
Программа международного круглого стола по темам
нового стандарта МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»»  и «
защиты» 

09.30-10.00 - Регистрация участников

10.00-10.25 - Приветственное открытие  и пленарное заседание:

 и.о. Ректор Банковско
 Глава Baker Tilly Uzbekistan 
 Руководитель Baker Tilly

Секция: Актуальные вопросы применени

Начало в 10.30 (Конференц-зал 2 этаж)

1. МСФО 9 «Финансовые инструменты» 
o классификация и оценка финансовых активов
o взаимосвязь между бухгалтерским учетом и управлением риска

2. Сравнение МСФО (IAS
отличия 

3. Методология МСФО (IFRS)
o основные процедуры
o примеры: модель оценки вероятности дефолта и модель оценки ожидаемых кредитных 

убытков 
11.30-11.45-Кофе брейк 
4. Ключевые моменты и подход для успешного внедрения МСФО 9
5. Сессия вопросов  и ответов

 
Секция: IT-аудит и проблемы информационной защиты»

Начало в 10-30 (Конференц-зал 1 этаж)

1. IT Аудит 
1.1 Цели и задачи 

o Виды аудита (
Аудит непрерывности

1.2 Международные стандарты и требования регулятора
o COBIT, BSI/ISO
o Требования ЦБ РУз

1.4. Рекомендации по итогам аудита
o Оценка рисков
o Лучшие практики

 
           11.30-11.45-Кофе брейк 
2. Доклад: «Ландшафт киберугроз в Центральной Азии» (В. Зубанов, компания Касперский Лаб)

 
3.   Противодействие таргетированным кибер

o Обзор кибер-вызовов  в СНГ и в регионе (carbanak/cobalt)
o Вызовы  и повышение рисков прямых финансовых потерь
o Наиболее часто применяемые стратегии, инструменты
o Способы борьбы с кибер вызовами (процессы, практики, программные комплексы)
o Первые шаги и способы идентификации атаки.

3. Сессия вопросов и ответов
 
 

Программа международного круглого стола по темам-секциям: «Актуальные вопросы применения 
нового стандарта МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»»  и «IТ-аудит и проблемы информационной 

Регистрация участников 

Приветственное открытие  и пленарное заседание: 

и.о. Ректор Банковско-Финансовой Академии- д.э.н, проф. А.Ш.Бекмурадов
Глава Baker Tilly Uzbekistan – О.О.Даминов 

Tilly по Центральной Азии К. Алымкулов 
: Актуальные вопросы применения нового стандарта МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

зал 2 этаж) 

МСФО 9 «Финансовые инструменты» - новые требования: 
классификация и оценка финансовых активов 
взаимосвязь между бухгалтерским учетом и управлением риска

IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и МСФО 9: основные 

IFRS) 9: 
основные процедуры, методология учета обесценения 
примеры: модель оценки вероятности дефолта и модель оценки ожидаемых кредитных 

Ключевые моменты и подход для успешного внедрения МСФО 9 
Сессия вопросов  и ответов 

аудит и проблемы информационной защиты» 

зал 1 этаж) 

Цели и задачи IТ-аудита 
(BRP; Аудит IТ – процессов; Аудит безопасности; Аудит 

Аудит непрерывности) 
Международные стандарты и требования регулятора 
COBIT, BSI/ISO-27001:2013 
Требования ЦБ РУз 
Рекомендации по итогам аудита 
Оценка рисков 
Лучшие практики 

 
«Ландшафт киберугроз в Центральной Азии» (В. Зубанов, компания Касперский Лаб)

3.   Противодействие таргетированным кибер-вызовам на финансовые учреждения
вызовов  в СНГ и в регионе (carbanak/cobalt) 

повышение рисков прямых финансовых потерь 
Наиболее часто применяемые стратегии, инструменты 
Способы борьбы с кибер вызовами (процессы, практики, программные комплексы)
Первые шаги и способы идентификации атаки. 

Сессия вопросов и ответов 

секциям: «Актуальные вопросы применения 
аудит и проблемы информационной 

А.Ш.Бекмурадов 

я нового стандарта МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

взаимосвязь между бухгалтерским учетом и управлением риска 
) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и МСФО 9: основные 

примеры: модель оценки вероятности дефолта и модель оценки ожидаемых кредитных 

Аудит IТ – инфраструктуры; 

«Ландшафт киберугроз в Центральной Азии» (В. Зубанов, компания Касперский Лаб) 

вызовам на финансовые учреждения 

Способы борьбы с кибер вызовами (процессы, практики, программные комплексы) 

 


