
 

  

 

 

 

 

МСФО (IFRS) 9:  

Финансовые Инструменты 
 

Академия бизнеса EY 

1 день | 8 академических часов  

6 CPD-единиц | 7 CPE-часов 

 

 
 

Программа тренинга  Цели обучения  

1 день 

Сфера применения МСФО (IFRS) 9  

Классификация финансовых 
активов и их признание в 
отчётности: 

• Классификация и 
первоначальная оценка 
финансовых активов, признание, 
учет затрат по сделке  

• Последующая оценка 
финансовых активов: долговых, 
долевых, производных 
финансовых инструментов  

• Обесценение финансовых 
инструментов. Модель 
ожидаемых кредитных убытков  

• Признание убытков от 
обесценения в отчетности по 
различным типам долговых 
инструментов 

• Признание изначально кредитно-
обесцененных активов  

• Применение упрощенного 
подхода при обесценении активов 

 

Классификация финансовых 
обязательств, первоначальное и 
последующее их признание  

Реклассификация финансовых 
инструментов   
 
Производные финансовые 
инструменты  
 
Модификация финансовых 
инструментов 

 
Встроенные производные 
финансовые инструменты: 
особенности признания активов и 
обязательств  
 
Учет хеджирования  
• Критерии применения учета 

хеджирования  
• Учет различных видов 

хеджирования: хеджирование 
справедливой стоимости, 
хеджирование денежных потоков 

 
Реформа базовой процентной 
ставки и поправки к МСФО (IFRS) 9 
 
 
Тренинг сопровождается 
рассмотрением применения МСФО 
(IFRS) 9 на практических примерах 
и кейсах 

 • Познакомиться с основными 
положениями МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты»  

• Уверенно проводить 
классификацию финансовых 
активов и финансовых 
обязательств 

• Знать критерии и 
возможности 
реклассификации 
финансовых инструментов 
между категориями 

• Познакомиться с моделью 
«ожидаемых кредитных 
убытков» и критериями 
обесценения  

• Получить навыки учета 
обесценения финансовых 
активов 

• Понять особенности учета 
производных и встроенных 
финансовых инструментов 

• Разобраться в критериях 
применения и учете 
хеджирования 

• Быть в курсе последних 
изменений МСФО в 
отношении учета 
финансовых инструментов 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Что вы получите в результате обучения  Форматы участия  
• Понимание концептуальных 

требований стандартов МСФО по учету 
финансовых инструментов 

• Опыт практического применения 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» для классификации 
финансовых инструментов 

• Опыт учета убытков от обесценения 
финансовых активов 

 • Навыки учета операций хеджирования 

• Материалы тренинга в электронном 
виде 

• Профессиональные рекомендации от 
тренера-эксперта 

• Сертификат Академии бизнеса EY 

 
Открытый формат 

Обучение проводится по 
расписанию в Академии 
бизнеса EY с 10.00 до 17.00 c 
перерывом на обед и 2 кофе-
брейками. 
 

Корпоративный формат 

Программа тренинга может 
быть адаптирована и 
проведена специально для 
Вашей компании: 
 
• Предварительный анализ 

потребностей в обучении, 
определение целей и задач 

• Гибкий подход к выбору 
сроков и времени проведения 
тренингов 

• Адаптация тренинга с учетом 
отраслевой специфики 

• Отчет о результатах обучения 
по запросу клиента 

Как проходит обучение   
• Интерактивное обучение, 

включающее примеры из практики  

• Разбор практических заданий 

 • Ответы тренера-эксперта на вопросы 
участников тренинга  

• Обсуждение и обмен опытом  

 

Тренеры  Для кого этот тренинг   

Тренинг проводят бизнес-тренеры 
Академии бизнеса EY. Тренеры обладают 
богатым практическим опытом, а также 
международными квалификациями 
ACCA, CPA, CMA, CIRM, CFA, PMP и др.  

Запросить CV тренера и задать вопросы 
о тренинге: academy@kz.ey.com  

 Руководители финансовых 
подразделений организаций, 
методологи, бухгалтеры, аналитики, 
специалисты финансовых отделов, 
специфика деятельности которых 
связана с применением 
международных стандартов 
финансового учета и отчетности 
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