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Программа курса «Учёт и отчётность в стандартах US GAAP» 

В результате прохождения программы обучения слушатели будут: 
ü Понимать и объяснять структуру и концептуальной системы учёта стандартов 

US GAAP. 

ü Применять соответствующие стандарты учёта к ключевым элементам отчётности. 

ü Уметь составлять финансовую отчётность отдельных компаний и учитывать ключевые 
элементы в соответствии со стандартами US GAAP. 

Наши преимущества: 
1) Охват самого необходимого - программа курса включает изучение составления всех 

основных форм отчётности и ключевых стандартов по объектам учёта; 

2) Продуманная методика - материал курса изучается по принципу "от простого к 
сложному"; 

3) Для закрепления полученных навыков, после каждого занятия преподаватель даёт 
задания на самостоятельную работу. В конце курса выполняется письменное зачетное 
задание на применение стандартов и составление отчётности; 

4) "Теоретиков" нет - занятия ведут только преподаватели-практики, имеющие опыт в 
учёте и отчётности по US GAAP; 

Слушателям курса выдаётся учебное пособие объёмом более 100 страниц, а в электронном 
виде, через раздел поддержки на нашем сайте - дополнительные методические материалы. 

Продолжительность курса, варианты расписания и форматы обучения: 
40 академических часов занятий с преподавателем. 

Возможные форматы обучения: 
· дистанционный (онлайн) в группе, с последующей записью занятий; 
· очный в группе (в аудитории учебного центра) и 
· индивидуальный (очный или онлайн). 

По окончании курса: 

Зачетная работа по материалу курса 
Самостоятельное выполнение слушателями курса практического задания по подготовки 
отчетности с применением изученных стандартов US GAAP.  
Проверка работ преподавателем. Анализ ошибок и обсуждение результатов. 

Документы 
По результатам выполнения письменного контрольного задания в 
конце курса, выдаётся именной сертификат о прохождении обучения 
на русском и английском языках. 
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Содержание курса «Учёт и отчётность в стандартах US GAAP»: 

Тема 1. Общая информация о стандартах US GAAP, кодификация ASC. 

Тема 2. Концептуальные принципы финансовой отчётности − ASC 105 “Generally Accepted 
Accounting Principles”. 

Тема 3. Общие требования к финансовой отчётности − ASC 205 “Presenta�on of Financial 
Statements”. 

Тема 4. Отчёт о финансовом положении − ASC 210 “Balance Sheet”. 

Тема 5. Отчёт о совокупной прибыли и убытках − ASC 220 “Income Statement—Reporting 
Comprehensive Income”. 

Тема 6. Отчёт об изменениях в капитале − ASC 215 “Statement of Shareholder Equity”. 

Тема 7. Отчёты о движении денежных средств − ASC 230 “Statement of Cash Flows”. 

Тема 8. Этапы финансового учёта. Формирование статей финансовой отчётности на основе 
учётной информации. 

Тема 9. Изменения учетной политики и ошибки − АSC 250 “Accounting Changes and Error 
Corrections”. 

Тема 10. Признание выручки по договорам с клиентами − ASC 605 “Revenue Recogni�on” и 
ASC 606 “Revenue from Contracts with Customers”. 

Тема 11. Учёт долгосрочной задолженности, дисконтирование − АSC 835 “Interest”. 

Тема 12. Учет товарно-материальных запасов и прочих оборотных активов − 
АSC 330 “Inventory”. 

Тема 13. Нематериальные активы − АSC 350 “Intangibles—Goodwill and Other”, 
АSC 805 “Business Combinations”. 

Тема 14. Основные средства − АSC 360 “Property, Plant, and Equipment”. 

Тема 15. Обесценение активов − АSC 350, АSC 360. 

Тема 16. Учёт аренды активов − ASC 842 “Leases”. 

Тема 17. Финансовые инструменты: 
· ASC 310 “Receivables”,  
· ASC 320 “Investments — Debt Securities”,  
· ASC 325-40 “Investments — Other, Beneficial Interests in Securitized Financial Assets”,  
· ASC 326 “Financial Instruments — Credit Losses”,  
· ASC 470 “Debt”,  
· ASC 480 “Distinguishing Liabilities from Equity”,  
· ASC 815 “Derivatives and Hedging”,  
· ASC 825 “Financial Instruments”. 

Тема 18. Резервы, условные обязательства и условные активы: 
· ASC 420 “Exit or Disposal Cost Obligations”, АSC 450 “Contingencies”. 

Тема 19. Текущие и отложенные налоги на прибыль в финансовой отчётности − 
АSC 740 “Income Taxes”. 

Тема 20. Операции в иностранной валюте и пересчёт валюты отчётности − АSC 830 “Foreign 
Currency Matters”. 


