I.

I Общая характеристика программы
1.1. Цели реализации программы
Углубленное изучение Международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО) и выработка навыков применения их. Совершенствование и получение
новой компетентности, необходимой для профессиональной деятельности и
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
1.2. Планируемые результаты обучения
Слушатель, освоивший программу, должен:
1.2.1 знать:
 определение, предназначение и статус МСФО; сферу применения МСФО и
цели составления финансовой отчетности; основополагающие допущения и
качественные характеристики финансово отчетности; элементы финансовой
отчетности, порядок их признания и оценки; состав финансовой отчетности;
требования к составлению и содержанию промежуточной отчетности; определение
учетной политики и профессионального суждения, концепцию реформирования
бухгалтерского учета в РФ;
 основные различия МСФО и РСБУ, проблемы внедрения МСФО в РФ,
определения и порядок учета основных средств, инвестиционного имущества,
биологических активов, нематериальных активов, запасов, денежных средств и их
эквивалентов, финансовых активов и обязательств, прочей дебиторской и
кредиторской задолженности, аренды, договоров на строительство, выручки, затрат
на финансирование, вознаграждений работникам, налога на прибыль, капитала;
 основные задачи составления сводной финансовой отчетности, порядок
представление консолидированной отчетности; методы и процедуры составления
сводной финансовой отчетности; определение, порядок расчета и отражения в учете
деловой репутации, доли меньшинства, инвестиций в ассоциированные компании;
 определение конверсии, трансформации, методы и приемы трансформации;
составление корректировочных проводок при трансформации.
1.2.2 уметь:
 применять на практике основополагающие допущения и качественные
характеристики финансово отчетности; производить агрегирование показателей при
составлении финансовой отчетности; составлять учетную политику компании по
МСФО; применять профессиональное суждение;
 отражать в учете хозяйственные операции с основными средствами,
инвестиционным имуществом, биологическими активами, нематериальными
активами, запасами, денежными средствами и их эквивалентами, финансовыми
активами и обязательствами, прочей дебиторской и кредиторской задолженностью,
по аренде, по договорам на строительство, по учету выручки, затрат на
финансирование, вознаграждений работникам, налога на прибыль, капитала;
 составлять основные финансовые отчеты; применять методы и процедуры
составления сводной финансовой отчетности; составлять корректировочные
проводки при трансформации финансовой отчетности.
1.2.3 владеть:
 терминологией МСФО, основными методами оценки статей активов,
обязательств, доходов и расходов, методами составления консолидированной
отчетности, методами трансформации финансовой отчетности на МСФО.
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III. Рабочая программа учебной дисциплины МСФО
1. Цель курса:
Целью изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности»
является получение комплекса знаний и умений о концептуальных основах
международных правил учета и составления финансовой отчетности, умение
проанализировать
бухгалтерскую
финансовую
отчетность
организаций,
составленную в соответствии с МСФО.
2. Задачи курса: дать обучающимся знания по международным стандартам учета и
финансовой отчетности, раскрыть проблемы и перспективы развития, как
международного учета, так и учета России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
 способность провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро- и макро.
 способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансовоэкономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых
образований;
4. Тематика и содержание обучения
Тема 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО). Международные организации, занимающиеся вопросами
унификации учета (8 час.)
Основное содержание специального курса «Система международных
стандартов финансовой отчетности» и его место в системе подготовки. Переход к
использованию МСФО - важнейший фактор продолжения реформы бухгалтерского
учета в России.
История создания международных стандартов финансовой отчетности.
Причины и условия их возникновения. Международные стандарты финансовой
отчетности и национальные стандарты. Комитет по Международным стандартам
финансовой отчетности, его состав и основные задачи.
Использование международных стандартов. Унификация, стандартизация и
гармонизация. Основные направления совершенствования международных
стандартов финансовой отчетности. Роль международных стандартов в достижении
сопоставимости финансовой отчетности во всем мире. Разработка новых
стандартов, пересмотр существующих стандартов. Глобальная гармонизация
бухгалтерских стандартов.
Сотрудничество Комитета по Международным стандартам с Международным
объединением комиссий по ценным бумагам. Межправительственная рабочая
группа экспертов ООН по Международным стандартам бухгалтерского учета и
отчетности. Гармонизация бухгалтерского учета на региональном уровне. Вопросы
гармонизации национальных учетных систем.
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Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности(8
час.).
Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. Пользователи
финансовой отчетности, их информационные потребности. Полезность информации
для принятия решения. Основополагающие принципы финансовой отчетности.
Качественные характеристики финансовых отчетов. Элементы финансовой
отчетности: активы, обязательства, собственный капитал, доход, расходы,
финансовые результаты; их сущность и отличия в их трактовке от отечественной
практики. Процесс включения в финансовую отчетность элементов, в соответствии с
критериями признания. Измерение элементов финансовой отчетности. Понятие
поддержания капитала (финансовое поддержание капитала; физическое
поддержание капитала).
Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности
(Международные стандарты финансовой отчетности № 1,34,7,14) (8 час.).
Стандарт № 1 «Представление финансовой отчетности». Цель составления
финансовой отчетности. Ответственность за составление отчетности. Требования к
составлению финансовой отчетности. Структура финансовой отчетности. Раскрытие
информации, не входящей в финансовую отчетность (факторы, определяющие
результаты
деятельности,
в
т.ч.
изменение
условий
хозяйствования;
инвестиционная стратегия; основные источники и стратегия финансирования,
управления рисками; преимущества и ресурсы компании, стоимость которых не
отражена в финансовой отчетности).
Приложения к отчетности (назначение приложений, состав приложения,
последовательность представления информации в приложениях) Раскрытие
положений учетной политики.
Сравнение положений стандарта 1 с положениями ПБУ 1\2008, ПБУ 4\99.
Стандарт №34 «Промежуточная финансовая отчетность». Минимальное
содержание внутренней финансовой отчетности. Пояснения в промежуточных
финансовых отчетах. Учетная политика в промежуточной финансовой отчетности.
Основные принципы признания и оценки статей на промежуточные даты.
Стандарт №7 «Отчет о движении денежных средств». Цель получения
информации о движении денежных средств, и сфера ее применения. Понятия
денежных средств; денежных эквивалентов; движения денежных средств;
операционной
деятельности;
инвестиционной
деятельности;
финансовой
деятельности. Отчетность о движении денежных средств от операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности. Отражение движения денежных
средств на нетто-основе. Представление движения денежных средств в иностранной
валюте.
Раскрытие движения денежных средств от полученных и выплаченных
процентов и дивидендов. Движение денежных средств, произошедшее в результате
уплаты налогов.
Отчет о движении денежных средств при учете инвестиций по методу
долевого участия. Отдельное представление результатов движения денежных
средств от покупок и продаж дочерних компаний и других хозяйствующих субъектов.
Исключение операций, не требующих использования денежных средств или их
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эквивалентов. Раскрытие дополнительной информации, связанной с движением
денежных средств.
Стандарт № 14 «Сегментная отчетность». Цель стандарта и область
применения. Значение терминов: «хозяйственные сегменты», «географические
сегменты», сегментный доход», «сегментный расход». Преимущества сегментного
анализа финансовой информации.
Критерии для построения сегментной отчетности. Первичный и вторичный
формат сегментной отчетности. Определение финансового результата сегмента.
Информация, которую необходимо включать в отчетность по каждому формату.
Сравнение с российским стандартом ПБУ 12/2010
Тема 4. Материальные и нематериальные активы (Международные стандарты
финансовой отчетности № 2, 38, 4, 16, 17, 36, 37) (8 час.).
Стандарт №2 «Запасы». Цель и сфера его действия. Определение товарноматериальных запасов; ресурсы, включаемые в состав товарно-материальных
запасов. материальных запасов, на их переработку и прочие затраты, включаемые в
себестоимость.
Затраты, не включаемые в себестоимость запасов. Особенности измерения
себестоимости запасов в розничной торговле. Метод ФИФО, средневзвешенной
стоимости.
Понятие чистой стоимости реализации. Оценка товарно-материальных
запасов по наименьшему из показателей: себестоимости и чистой стоимости
реализации. Положения по учету товарно-материальных запасов подлежащие
раскрытию в финансовой отчетности.
Сравнение российского стандарта ПБУ№5/01 с положениями МСФО №2.
Стандарт №38 «Нематериальные активы». Основные положения стандарта
№38.
Понятие нематериальных активов. Подходы к оценке нематериальных активов
в случае их признания. Признание нематериального актива при объединении
компаний. Объекты, не признаваемые в качестве нематериальных активов.
Определение
понятий
«научно-исследовательские
работы»
и
«опытноконструкторские работы». Состав затрат на эти виды работ и порядок их
распределения между отчетными периодами. Амортизация нематериальных
активов. Обесценение нематериальных активов. Информация, подлежащая
раскрытию. Сравнение с ПБУ 14/2007
Стандарт №16 «Основные средства». Главные вопросы учета недвижимости,
зданий и оборудования. Сфера действия стандарта. Сущность показателей: «
недвижимость, здания и оборудование»; «стоимость»; «справедливая рыночная
стоимость»; «балансовая стоимость»; «сумма возмещения» и др. Условия
признания недвижимости, зданий и оборудования как актива. Первоначальная
оценка недвижимости, зданий и оборудования (при покупке, самосоздании, обмене).
Учет последующих капиталовложений. Методы текущего учета недвижимости,
зданий, оборудования (рекомендуемый метод и допустимый альтернативный).
Проведение переоценки (проведение оценочной экспертизы; частота переоценок;
отражение накопленного износа; учет результатов переоценки). Различные методы
начисления амортизации. Срок полезного функционирования объекта и его
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пересмотр. Случаи потери первоначальной ценности активов. Порядок учета
выбытия недвижимости, зданий и оборудования. Показатели, подлежащие
раскрытию в финансовых отчетах. Сравнение стандарта с национальным
стандартом «Учет основных средств», ПБУ 6\01.
Стандарт №17 «Учет аренды». Область применения стандарта. Сущность
понятий: «аренда»; «финансовая аренда», «оперативная аренда»; «безотзывная
аренда»; «срок аренды» и др. Виды аренды. Отражение аренды (финансовой и
оперативной) в отчетности арендатора и арендодателя. Особенности аренды земли
и зданий. Учет сделок по продаже имущества с последующей его арендой. Порядок
представления информации в финансовой отчетности арендатора и арендодателя.
Отличия в постановке учета аренды в России от положений МСФО №17.
Стандарт №36 «Обесценение активов». Требования по идентификации
обесцененного актива. Порядок проверки активов на обесценение. Оценка
стоимости обесцененного актива.
Определение убытка от обесценения активов. Раскрытие информации о
потерях от обесценения или восстановления стоимости обесцененных активов.
Стандарт №37 «Резервы, условные обязательства и условные активы».
Признание резервов. Оценка резервов. Использование резервов. Сравнение с
национальным стандартом ПБУ 8/10.
Тема 5. Раскрытие информации о финансовых результатах (Международные
стандарты финансовой отчетности №8, 18, 12, 11, 23, 35, 33). (8 час.)
Стандарт №8 «Чистая прибыль или убыток отчетного периода,
фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике». Цель и область
применения данного стандарта. Понятия: «чрезвычайные статьи», «обычная
деятельность», «прерванная операция», «фундаментальные ошибки». Чистая
прибыль или убыток за отчетный период и его компоненты. Раскрытие
чрезвычайных статей; прибыли или убытка от обычной деятельности; прерванных
операций. Пересмотр учетных оценок и отражение последствий их изменений.
Подходы к корректировке существенных ошибок. Условия изменений в учетной
политике. Ретроспективное и перспективное отражение изменений в учетной
политике. Сравнение положений стандарта 8 с положениями ПБУ 1.
Стандарт №18 «Выручка». Цель и область применения данного стандарта.
Понятия «дохода», «выручки» и «справедливой стоимости»; методы измерения
выручки. Основные проблемы признания выручки. Условия признания выручки от
продажи товаров; оказания услуг; процентов, роялти и дивидендов. Случай
возникновения неопределенности относительно возможности получения сумм, уже
включенных в доход. Важнейшие положения, подлежащие раскрытию в финансовой
отчетности. Разница между положениями МСФО №18 и правилами определения и
учета доходов организаций в России. Сравнение стандарта 18 с ПБУ 9\99 и ПБУ
10\99.__ Стандарт №12 «Налоги на прибыль». Значение терминов «учетная
прибыль», «налогооблагаемая база по налогу на прибыль»; «расходы по налогам»;
«отложенные налоговые обязательства»; «отложенные налоговые активы»;
«временные и постоянные разницы между балансовой стоимостью активов и
обязательств и их налоговой базой»; «налоговая база актива и обязательства».
Расчет налоговой базы актива и обязательства. Расчет дебиторской и кредиторской
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задолженности по фактическому налогу на прибыль. Расчет дебиторской и
кредиторской задолженности по отложенному налогу на прибыль. Особенности
учета при консолидированной отчетности. Особенности учета гудвила. Расчет
временных разниц, снижающих налогооблагаемую базу. Неиспользованные убытки
и переплата налогов. Расчет отложенных налогов. Отражение в учете фактических и
отложенных налогов. Раскрытие информации о налогах в финансовой отчетности.
Стандарт №11 «Договоры подряда». Цель и область применения стандарта.
Виды контрактов на строительные работы (строительный подряд, фиксированный
контракт, бонусный контракт и др.; комбинированные и сегментарные строительные
подряды). Состав затрат по подряду. Определение дохода от подряда. Условия
признания доходов и расходов по различным видам подрядов. Предполагаемые
потери и их учет. Показатели, требующие раскрытия в финансовой отчетности.
Сравнение положений МСУ №11 с нормами, заложенными в национальный стандарт
«Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» ПБУ 2/08.
Стандарт №23 «Затраты по займам». Цель и сфера действия стандарта.
Понятие «затраты по займам» и «квалифицируемый актив». Состав затрат по
займам. Рекомендуемый подход к признанию и раскрытию затрат по займам.
Допустимый альтернативный подход. Определение суммы затрат по займам,
приемлемой для капитализации. Порядок капитализации, приостановление и
прекращение капитализации. Сведения, которые необходимо отразить в
финансовой отчетности. Совпадения и различия в подходах к учету затрат по
займам в России и в МСФО №23. Сопоставление с национальным стандартом ПБУ
15/08. Стандарт №35 «Прекращаемые операции». Понятие прекращаемой операции.
Условия раскрытия. Характер раскрытия. Сравнение с национальным стандартом
ПБУ 16/2002. Стандарт №33 «Прибыль в расчете на акцию». Назначение и сфера
действия. Содержание показателей: «обыкновенная акция»; «потенциальная
обыкновенная акция»; «варранты или опционы» и др. Расчет показателя прибыли на
существующие акции и расчет показателя прибыли на существующие и
потенциальные акции. Учет в условиях изменения номинальной стоимости акций.
Представление информации в финансовой отчетности.
Тема 6. Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах
(Международные стандарты финансовой отчетности № 40, 24, 22, 27, 28, 31). (8
час.)
Стандарт №40 «Инвестиционная собственность». Цель и область применения.
Назначение стандарта и область применения. Основные понятия. Изменения
внесенные в стандарты в связи с принятие МСФО №40
Стандарт №24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Область
распространения стандарта. Трактовка понятий: «связанные стороны»; «операции
между связанными сторонами»; «контролирование»; «значительное влияние».
Отношения связанных сторон. Методы установления цены для сделки между
связанными сторонами - метод сопоставимой неконтролируемой цены; метод цены
перепродажи; метод дополнительных затрат. Раскрытие информации в финансовой
отчетности.
Стандарт №22 «Объединения компаний». Назначение стандарта и область
распространения. Трактовка понятий: «объединение компаний»; «приобретение»;
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«объединение долей капитала»; «контроль»; «головное предприятие»; «дочернее
предприятие» и др. Учет приобретения (дата и стоимость приобретения; случай
признания идентифицируемых активов и обязательств; предпочтительный и
допустимый подход к измерению стоимости приобретения активов и обязательств;
общие правила для установления фактической стоимости приобретенных активов и
обязательств; учет Гудвила, появляющегося в результате приобретения
(положительного и отрицательного); корректировки, связанные с непредвиденными
обстоятельствами, влияющими на сумму встречного удовлетворения) Учет
объединения. Метод объединения долей капитала. Методика учета объединений с
принятием во внимание законов о налогах на прибыль. Порядок раскрытия
информации в финансовой отчетности. Отличие российской практики от положений
МСФО №22. Определения: «контроль», «дочернее предприятие»; «материнская
компания»; «группа» и др. Представление консолидированной отчетности и область
охвата. Процедура консолидации и учет инвестиций в дочерние предприятия в
отдельных финансовых отчетах головной компании. Раскрытие информации в
финансовой отчетности. Сравнение положений МСФО №27 с российской практикой.
Стандарт №28 «Учет инвестиций в ассоциированные предприятия».
Назначение и сфера действия стандарта. Основные понятия: «ассоциированная
компания»; «значительное влияние»; «метод консолидации пропорционального
распределения» и др. Консолидированная финансовая отчетность. Отдельная
отчетность инвестора. Применение метода пропорционального распределения.
Раскрытие в финансовой отчетности. Стандарт №31 «Финансовая отчетность о
доходах в совместных предприятиях». Назначение и сфера деятельности стандарта.
Сущность терминов: «Совместное предприятие»; «контроль»; «совместный
контроль»; «значительное влияние»; «участник совместного предприятия»;
«инвестор в совместном предприятии»; «пропорциональная консолидация», «метод
долевого участия». Типы совместных предприятий: совместно контролируемая
деятельность, совместно контролируемые активы, совместно контролируемые
предприятия. Контрактное соглашение. Отражение в консолидированной
финансовой отчетности участника доли участия в совместно контролируемых
предприятиях. Пропорциональная консолидация. Отражение в отдельной
финансовой отчетности участника доли участия в совместно контролируемых
предприятиях. Операции между участником совместного предприятия и совместным
предприятием. Отражение доли участия в совместном предприятии в финансовой
отчетности инвестора. Руководители совместных предприятий. Раскрытие
информации в финансовой отчетности.
Сравнение положений МСФО №31 с российской практикой учета совместной
деятельности.
Тема 7. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности
(Международные стандарты финансовой отчетности № 10, 37, 20, 32, 39, 30, 19,
26, 41) (12 час.)
Стандарт №10 «Условные события и события хозяйственной деятельности,
происшедшие после отчетной даты». Период от даты окончания отчетного года до
даты утверждения финансовой отчетности. Понятие событий хозяйственной
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деятельности, происшедших после отчетной даты, их виды. Учет и отражение в
финансовой отчетности событий, происходящих после даты составления баланса.
Стандарт №37 «Резервы, условные обязательства и условные активы».
Условные обязательства и условные активы. Порядок отражения в отчетности
условных обязательств и условных активов. Сравнение стандарта 10 и 37 с ПБУ 7 и
ПБУ 8. Стандарт №20 «Учет государственных субсидий и отражение информации о
государственной помощи». Сущность терминов «государство»; «государственная
помощь»; «государственные субсидии»; «субсидии, относимые к активам» и др.
Учетная трактовка субсидий. Порядок признания дохода. Неликвидные
государственные субсидии. Учет субсидий, относимых к активам. Учет субсидий,
относимых к доходу. Учет возврата государственных субсидий. Другие формы
государственной помощи. Информация, подлежащая отражению в финансовой
отчетности. Отличие российского стандарта ПБУ 13/2000 от положений МСФО
№20.__ Стандарт №32 «Финансовые инструменты: раскрытие информации в
финансовой отчетности». Цель и область применения стандарта. Основные
понятия: «финансовый инструмент»; «финансовый актив»; «финансовые
обязательства» и др. Собственные средства и обязательства. Классификация
сложных финансовых инструментов. Проценты, дивиденды, убытки, прибыли.
Сальдирование финансовых активов и финансовых обязательств. Раскрытие
информации в финансовой отчетности. Условия договоров и учетная политика.
Виды рисков: процентный; кредитный. Определение справедливой рыночной
стоимости финансовых инструментов. Финансовые активы, отраженные в балансе
по цене выше справедливой рыночной стоимости. Хеджирование ожидаемых в
будущем операций.
Стандарт №39 - «Финансовые инструменты». Порядок учета и оценки
финансовых инструментов. Стандарт № 30 «Раскрытие информации в финансовой
отчетности банков и аналогичных финансовых учреждений». Назначение и сфера
применения стандарта. Учетная политика и раскрытие основных статей. Основные
виды доходов и расходов, возникающие в результате банковских операций.
Прибыли и убытки, и их отражение на нетто основе. Классификация активов и
обязательств банка. Балансовый отчет банка и его основные статьи.
Непредвиденные события и обязательства; возникновение забалансовых статей.
Группировка по срокам погашения активов и обязательств. Концентрация активов,
обязательств. Убытки по займам и авансам. Основные банковские риски. Активы,
выступающие в качестве гарантии. Доверительные операции. Операции между
связанными сторонами. Отличия российской практики учета и отчетности от
положений стандарта №30. Стандарт №19 «Вознаграждения работникам».
Назначение и сфера действия данного стандарта. Вознаграждения работникам.
Краткосрочные вознаграждения работникам (признание и оценка). Вознаграждения
по окончании трудовой деятельности и планы вознаграждения по окончании
трудовой деятельности, Пенсионные планы с установленными взносами и
пенсионные планы с установленными выплатами (признание и оценка, различия).
Пенсионные планы группы работодателей. Государственные пенсионные планы.
Страхование пенсионных выплат. Компенсационные выплаты долевыми
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инструментами. Представление информации о пенсионных выплатах в финансовой
отчетности.
Стандарт № 26 «Учет и составление отчетности по программам пенсионного
обеспечения». Сфера действия стандарта. Определения: «отчисления в пенсионный
фонд», «чистые активы пенсионного плана»; «участники», «гарантированные
пенсии» и др. Расчет по программам взносов. Актуарные расчеты современной
стоимости пенсий. Оценка в финансовой отчетности. Раскрытие в финансовой
отчетности. Концептуальные отличия в подходах к постановке учета расходов на
социальное обеспечение в России и положений МСУ №№ 19 и 26.
Тема 8. Методика трансформации Российской финансовой отчетности в
отчетность по МСФО. (12 час.)
Анализ методов составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Трансформация Российской финансовой отчетности в формат МСФО. Понятие о
трансформации отчетности и ее принципы. Основные этапы трансформациию.
Методы и приемы трансформации. Техника трансформации. Лабораторные занятия
учебным планом по специальности «Система международных стандартов
финансовой отчетности» не предусмотрены.
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы.
Лекционная часть учебного курса проводится в форме обзоров по основным
темам с более углубленным рассмотрением сложных проблем. По мере проведения
лекционного курса предусмотрен ряд практических занятий с целью закрепления
теоретических знаний.
Занятия по изучению дисциплины должны проводиться с учетом новейших
технологий научно-технического прогресса в этой области знаний с использованием
необходимых технических средств обучения.
Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине
должна быть использована учебная, справочная и другая
литература,
рекомендуемые настоящей программой, а также профильные периодические
издания. Для закрепления знаний предусмотрено выполнение практических работ по
тематике дисциплины
В библиотеке ИЗЭО ВГУ доступны (методические рекомендации по
выполнению контрольной работы, рабочая программа, текст лекций и тестовый
материал в электронном виде).
6. Контрольные задания
Вопросы к зачету по дисциплине
1.
Роль и значение МСФО
2.
Основные отличия российских правил бухгалтерской (финансовой) отчетности
от МСФО
3.
Порядок разработки и утверждения МСФО
4.
Пользователи финансовой отчетности и их информационные потребности в
соответствии с международными стандартами.
5.
Состав и группировка информации в балансе в соответствии с МСФО.
6.
Требования к вступительному бухгалтерскому балансу в соответствии с
МСФО (IFRS) 1.
12

7.
Информация, подлежащая представлению в отчете о прибылях и убытках в
соответствии с МСФО (IAS) 1.
8.
Элементы финансовой отчетности по МСФО и их признание в соответствии с
МСФО (IAS) 1.
9.
Понятие, состав и назначение финансовой отчетности в соответствии с МСФО
(IAS)
10.
Методы оценки для измерения элементов финансовой отчѐтности согласно
МСФО.
11.
Отчетный период и сроки представления финансовой отчѐтности по МСФО.
12.
Состав и содержание принципов составления финансовой отчетности и
качественных характеристик информации в соответствии с МСФО
13.
Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности в
соответствии с МСФО.
14.
Понятие «денежные средства» и «эквиваленты денежных средств»,
классификация денежных потоков по видам деятельности в соответствии с МСФО
(IAS) 7.
15.
Представление отчета о движении денежных средств в соответствии с МСФО
(IAS) 7.
16.
Корректировка показателей финансовой отчетности с учетом событий после
отчетной даты в соответствии с МСФО (IAS) 10.
17.
Раскрытие информации об основных средствах в отчѐтности, составляемой в
соответствии с МСФО (IAS) 16.
18.
Понятие, состав и признаки идентифицируемости нематериальных активов в
соответствии с МСФО (IAS) 38.
19.
Отражение в учете выбытия нематериальных активов в соответствии с МСФО
(IAS)
20.
Признаки обесценения и их выявление в соответствии с МСФО (IAS) 36.
21.
Раскрытие информации о займах и затратах по ним в финансовой отчѐтности,
составляемой по МСФО (IAS) 23.
22.
Классификация долгосрочных активов (групп выбытия) как предназначенных
для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5.
23.
Отражение финансовых инструментов в отчетности в соответствии с МСФО
(IFRS) 7.
24.
Виды краткосрочных вознаграждений работникам, их признание и оценка в
соответствии с МСФО (IAS) 19.
25.
Содержание пенсионных планов с установленными взносами и пенсионных
планов с установленными выплатами в соответствии с МСФО (IAS) 26.
26.
Раскрытие информации о налоге на прибыль в финансовой отчетности в
соответствии с МСФО (IAS) 12.
27.
Раскрытие в финансовой отчетности информации об объединении компаний в
соответствии с МСФО (IFRS) 3.
28.
Понятие, значение и необходимость представления консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 27.
29.
Учет инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные
организации в отдельной финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 28.
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30.
Отражение в учете совместной деятельности в форме совместно
контролируемых операций в соответствии с МСФО (IAS) 31.
31.
Процедуры трансформации отчетности в формат МСФО
Тестовые задания по дисциплине:
1.
Финансовая отчетность дает информацию по следующим параметрам
организации:
а.
активы;
б.
обязательства;
в.
капитал;
г.
доходы и расходы, включая прибыли и убытки;
д.
прочие изменения капитала;
е.
движение денежных средств;
ж.
кадровая политика.
2.
а.
б.
в.

При выборе учетной политики вам следует принимать во внимание:
международные стандарты финансовой отчетности;
интерпретации МСФО;
только «Основы» составления и представления финансовой отчетности»;

3.
Знания пользователя о хозяйственной деятельности и бухгалтерском учете
исходно предполагаются:
а.
достаточными;
б.
отсутствующими;
в.
всесторонними.
4.
Достоверное представление финансовой отчетности предполагает, что
организация будет:
а.
осуществлять выбор учетной политики в соответствии с МСФО (IAS) 8;
б.
предоставлять уместную, надежную, сопоставимую и доступную для
понимания информацию;
в.
обеспечивать раскрытие дополнительной информации;
г.
представлять аудиторский отчет.
5.
д.
е.
ж.
з.

Несоответствующая МСФО учетная политика разъясняется путем:
раскрытия информации о принятой учетной политике;
пояснений;
представления объяснительной записки;
ничем из вышеперечисленного.

6.
Отчетность, составленная на основе принципа непрерывности, предполагает,
что хозяйственная деятельность будет продолжаться в течение:
а.
6 месяцев;
б.
1 года;
в.
обозримого будущего.
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7.
а.
б.
в.

Последовательность представления финансовой отчетности предполагает:
сопоставимость показателей за различные периоды;
отсутствие изменений в учетной политике;
отсутствие новых МСФО.

8.
Каждый
компонент
финансовой
отчетности
должен
четко
идентифицироваться. Помимо этого, следует наглядно раскрывать следующую
информацию:
а.
наименование организации, которая составила финансовую отчетность;
б.
составители (авторы) отчетности;
в.
указание на объект финансовой отчетности: отдельную организацию или
группу;
г.
дата бухгалтерского баланса или отчетный период - в зависимости от того, что
является более приемлемым для данного компонента финансовой отчетности;
д.
валюта отчетности;
е.
степень округления отчетных показателей.
9.
Активы и обязательства в бухгалтерском балансе должны представляться:
а.
с разбивкой по категориям: оборотные и внеоборотные, долгосрочные и
краткосрочные;
б.
в целом в порядке изменения ликвидности;
в.
или 1, или 2.
10.
Профессиональное суждение о целесообразности отдельного представления
дополнительных статей основывается на оценке:
а.
характера и ликвидности активов;
б.
функционального назначения активов;
в.
величины, характера и сроков выполнения обязательств;
г.
наличия места в финансовой отчетности.
11.
Отчет о прибылях и убытках должен содержать следующие статьи:
а.
выручку;
б.
расходы на финансирование;
в.
долю финансового результата ассоциированных компаний, а также
совместных предприятий, определенную на основе долевого метода;
г.
прибыль (или убыток) до налогообложения по результатам выбытия активов
или погашения обязательств, связанных с прекращаемой деятельностью;
д.
расходы по налогам;
е.
прибыль или убыток.
12.
а.
б.
в.

Отчет об изменениях капитала увязывает:
отчет о движении денежных средств с движением капитала;
отчет о прибылях и убытках с движением капитала;
примечания с движением капитала.
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13.
Организация обязана представлять отчет об изменениях капитала (а также
примечания к нему), отражающие:
а.
прибыль (или убыток) за отчетный период;
б.
каждую статью дохода и расхода, которая непосредственно относится на
капитал, а также итоговые показатели по указанным статьям;
в.
совокупные показатели доходов и расходов, рассчитанные как сумма (i) и (ii),
отражая отдельно итоговые показатели, относящиеся к владельцам капитала
материнской компании и к доле меньшинства;
г.
по каждому компоненту капитала – влияние изменений учетной политики и
исправления ошибок, учтенных в соответствии с МСФО (IAS) 8;
д.
суммы операций с владельцами капитала, действовавшими в рамках своих
полномочий в качестве владельцев капитала, отражая отдельно распределение
дивидендов между владельцами капитала;
е.
сальдо нераспределенной прибыли (накопленная прибыль или убыток) на
начало отчетного периода и на дату бухгалтерского баланса, а также изменения в
течение отчетного периода;
ж.
сверку балансовой стоимости по каждому классу вложенного капитала и по
каждому фонду на начало и конец отчетного периода, отдельно раскрывая
информацию по каждому изменению.
14.
Примечания должны:
а.
представлять информацию об основах составления финансовой отчетности и
об особенностях принятой учетной политики;
б.
раскрывать информацию, требуемую МСФО, которая не представляется
непосредственно в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках,
отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств;
в.
представлять дополнительную информацию, позволяющую лучше понять
финансовую отчетность;
г.
содержать указание на соответствие финансовой отчетности требованиям
МСФО;
д.
раскрывать основные положения учетной политики;
е.
представлять дополнительную информацию по статьям, включенным
непосредственно в бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об
изменениях капитала и отчет о движении денежных средств.
ж.
раскрывать прочую информацию, в том числе:
з.
условные обязательства и неучтенные обязательства по заключенным
договорам;
и.
информацию нефинансового характера, например задачи и политику
организации в области управления финансовым риском).
7. Литература
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9. Журнал
«Актуальная
бухгалтерия»
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на
GAAP.RU
http://gaap.ru/magazines/123346/
10. Журнал «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично» - Размещено на GAAP.RU http://gaap.ru/magazines/121811/
11. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru
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8. Автор:
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VI.

пп/п

1

Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы повышение квалификации «МСФО»

Дисциплины (модули)

2
Все дисциплины и темы
программы

фамилия, имя, отчество,
должность по штатному
расписанию

3

Характеристика педагогических работников
стаж педагогический (научноКакое
Ученая степень,
педагогической) работы (лет)
образовательное
ученое
Условия
учреждение
в т.ч. педагогической основное место
(почетное)
привлечения к
работы,
окончил,
работы
педагогической
звание,
должность
специальность
всего
в т.ч. по
деятельности
квалификационна
(направление
всего указанной
я категория
подготовки)
дисциплине
4
5
6
7
8
9
10

Сапожникова Наталья Глебовна,
Воронежский
заведующий кафедрой
государственный
бухгалтерского учета ВГУ
университет,
экономист

Доктор
экономических
наук, профессор

40

40

20

Скрипников Олег
Воронежский
Александрович, доцент
государственный
кафедры экономики и финансов
университет,
ИЗЭО ВГУ
бакалавр физики,
магистр физики

Кандидат
экономических
наук, доцент

11

11

4

ВГУ, заведующий
Штатный
кафедрой
преподаватель
бухгалтерского
учета, профессор
Штатный
ИЗЭО ВГУ,
преподаватель
кафедра
экономики и
финансов,
доцент

VII Оценка качества освоения программы
Зачет
знание программного материала; усвоение основной и наиболее
важной дополнительной литературы, а также нормативного
материала; способность творчески применять знание теории к
решению конкретных задач; допущение отдельных погрешностей и
неточностей при ответе
Незачет
значительные пробелы в знаниях основного программного
материала; допущение принципиальных ошибок в ответе на
вопросы экзаменационного билета; незнание теоретического и
нормативного материала.
VIII Составитель программы Скрипников Олег Александрович,
экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов ИЗЭО ВГУ

кандидат

