
23 января 2012 года,  
Lotte Hotel Moscow

Совместно с

Контактная информация:

Федор Башин 
Тел.: +7 (495) 755 9700 
Факс: +7 (495) 755 9701 
Fedor.Bashin@ru.ey.com

27 июля 2010 года был принят  
Федеральный закон «О консолидиро-
ванной финансовой отчетности»,  
устанавливающий законодательное 
требование об опубликовании всеми  
общественно значимыми компаниями 
консолидированной финансовой отчет-
ности, подготовленной в соответствии 
с Международными стандартами финан-
совой отчетности (МСФО). Приказом  
Министерства финансов РФ от 25 ноября 
2011 года № 160н шестьдесят три  

стандарта и разъяснения МСФО признаны для применения на территории Российской 
Федерации. Это означает, что значительная часть российских предприятий, ценные  
бумаги которых обращаются на фондовом рынке, а также все российские кредитные  
организации и страховые компании должны будут опубликовать консолидированную  
финансовую отчетность, составленную согласно МСФО, за 2012 отчетный год. 

В пятой ежегодной конференции по вопросам МСФО, организуемой компанией 
 «Эрнст энд Янг» совместно с Фондом МСФО 23 января 2012 года в Москве, примут учас-
тие представители Фонда МСФО, Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ,  
а также крупнейших российских компаний. Участникам конференции предоставляется 
уникальная возможность получить «из первых рук» информацию о применении МСФО  
в России в соответствии с Федеральным Законом «О консолидированной финансовой от-
четности», последних изменениях в стандартах и стратегии развития МСФО на будущее.

•   Формирование нормативной правовой 
базы применения МСФО в России в соот-
ветствии с Федеральным законом «О кон-
солидированной финансовой отчетности» 

•   Стратегия и планы Совета по МСФО  
на ближайшую перспективу

•   Опыт применения МСФО в российской 
банковской системе

•   Отраслевые секции (банковская  
деятельность, добывающие  
и другие отрасли) 

Основные темы конференции:

Конференция:  
«МСФО в России 2012»
Организована компанией «Эрнст энд Янг»  
совместно с Фондом МСФО



Время Тема Докладчик
9:00-10:00 Регистрация

10:00-10:10 Вступительное слово
Дмитрий Вайнштейн, партнер, 
«Эрнст энд Янг», Член Совета  
по стандартам Фонда НСФО

10:10-10:40
Формирование нормативной правовой базы применения МСФО  
в России в соответствии с Федеральным законом  
«О консолидированной финансовой отчетности» 

Леонид Шнейдман, Директор 
департамента регулирования 
государственного финансового 
контроля, аудиторской 
деятельности, бухгалтерского 
учета и отчетности, Министерство 
финансов РФ

10:40-11:10 Стратегия и планы Совета по МСФО на ближайшую перспективу Ханс Хогерфорст, Председатель 
Совета по МСФО 

11:10-11:30 Перерыв

11:30-12:00 Опыт применения МСФО в российской банковской системе

Людмила Гуденко, член Совета 
директоров Банка России, главный 
бухгалтер — Директор Департамента 
бухгалтерского учета и отчетности

12:00-12:30
Роль Фонда НСФО как экспертного органа по проведению 
экспертизы применимости МСФО на территории Российской 
Федерации

Представитель Фонда НСФО 

12:30 - 13:00

Обсуждение: Официальный переход на МСФО в России с 2012 года

Отвечают на вопросы:

13:00-14:00 Перерыв

Отраслевые секции

Банковская деятельность Добывающие отрасли Другие отрасли

14:00-15:30

Учет производных финансовых 
инструментов: сближение  
российского бухгалтерского 
учета с МСФО
Владимир Волков, Заместитель 
директора Департамента бухгал-
терского учета и отчетности —  
начальник управления 

Практические вопросы применения 
МСФО в горнодобывающей  
промышленности

Трейси Уоринг, руководитель  
глобальной практики по применению 
МСФО в добывающих отраслях, 
«Эрнст энд Янг»

Текущая программа деятельности 
Совета по МСФО 

Татьяна Павлова, партнер,  
«Эрнст энд Янг»

МСФО (IFRS) 13: особенности 
применения для оценки  
финансовых инструментов

Дмитрий Вайнштейн, партнер, 
«Эрнст энд Янг»

Новое в МСФО

Алан Тейшейра, Старший техниче-
ский директор, Совет по МСФО

Новые стандарты МСФО по консо-
лидации и учету совместной  
деятельности: практические  
аспекты применения 

Светлана Половинкина, директор, 
«Эрнст энд Янг»

15:30-16:00 Перерыв

16:00-16:30 Раскрытие информации в процессе первичного публичного 
размещения акций (IPO): роль финансовой отчетности по МСФО 

Гари Швайцер, Партнер, практика 
аудиторских услуг, заместитель 
руководителя группы по оказанию 
услуг на рынках капитала в СНГ, 
«Эрнст энд Янг»

16:30-17:00 Организационно-методологические вопросы подготовки первой 
консолидированной отчетности по МСФО российскими компаниями

Максим Савостьянов, партнер, 
«Эрнст энд Янг»

17:00-17:15 Заключительное слово Дмитрий Вайнштейн, партнер, 
«Эрнст энд Янг»

17:15-18:00 Фуршет

Lotte Hotel Moscow, Москва

Конференция: «МСФО в России 2012»

• Леонид Шнейдман, Министерство финансов РФ
• Ханс Хогерфорст, Совет по МСФО
• Алан Тейшейра, Совет по МСФО

• Представитель Фонда НСФО
• Дмитрий Вайнштейн, «Эрнст энд Янг»
• Татьяна Павлова, «Эрнст энд Янг»


