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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 

1.1. Цели и задачи учебной  дисциплины 
 Цель программы повышения квалификации «Международные стандарты финансовой 
отчетности»: сформировать у слушателей компетенции, необходимые для совершенствования 
уже имеющейся квалификации в профессиональной деятельности. либо получения дополни-
тельной трудовой функции по составлению консолидированной финансовой отчетности. Ком-
петенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 
-определять объем работ по составлению консолидированной финансовой отчетности; 
-устанавливать организациям группы порядок и сроки представления отчетности и иной 

информации, необходимой для составления головной (материнской) организацией группы кон-
солидированной финансовой отчетности;  

-проверять качество информации, представленной организациями группы, на предмет 
соответствия ее установленным требованиям; 

-обеспечивать при консолидации единство учетной политики, отчетной даты, функцио-
нальной валюты представления отчетности; 

-составлять консолидированную финансовую отчетность; 
-осуществлять трансформацию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной 

по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по признанным 
международным стандартам (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта); 

-обосновывать при проведении внешнего аудита консолидированной финансовой отчет-
ности решения, принятые головной (материнской) организацией группы организаций.  

 
1.2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Ссылка на профессиональ-
ный стандарт, квалификаци-

онные требования, ФГОС, 
иные нормативные акты 

Содержание 
компетенции 

Совершенствование уже имеющихся/ приобретение 
новых профессиональных компетенций слушателей 

1. Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер» утвержден прика-
зом Минтруда России 
от 22.12.2014 № 1061н (зареги-
стрирован в Минюсте России 
23 января 2015 года № 35697). 

Способность 
составления 
консолидиро-
ванной финан-
совой отчетно-
сти 

Знать  
Законодательство Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете, консолидированной финансовой отчетности, 
практика применения указанного законодательства 
Международные стандарты финансовой отчетности или 
международные стандарты финансовой отчетности для 
общественного сектора (в зависимости от сферы дея-
тельности экономического субъекта); практика приме-
нения указанных стандартов 
Метод трансформации бухгалтерской (финансовой) от-
четности, составленной по российским стандартам бух-
галтерского учета, в финансовую отчетность по между-
народно-признанным стандартам (в зависимости от сфе-
ры деятельности экономического субъекта) 
Уметь  
Составлять консолидированную финансовую отчетность 
Осуществлять трансформацию бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, составленной по российским стандар-
там бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по 
признанным международным стандартам (в зависимости 
от сферы деятельности экономического субъекта) 
Владеть  



Методами обоснования при проведении внешнего ауди-
та консолидированной финансовой отчетности решения, 
принятые головной (материнской) организацией группы 
организаций 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины 
 

Форма 
обучения 

Срок обу-
чения 

(дней, нед., 
мес.) 

Общая трудоем-
кость, час. 

В том числе 
Аудиторная работа ИА 

Всего Лекции Практ / 
сем 

Лаб.раб. 

Очная 7 дней 40 39 12 27  1 
 
2.2. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» при-
меняются следующие образовательные технологии: 
 Стандартные методы обучения: 

- Лекции 
- практические занятия  

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 
- обмен мнениями 
- анализ и решение конкретных ситуаций 
- презентации 

 
 
Тема 1. Эволюция и концептуальные основы международных стандартов финансовой от-
чётности 
Тема 1.1 Процесс становления международных стандартов финансовой отчётности 
Необходимость и предпосылки гармонизации стандартов подготовки финансовой отчётности. 
Процесс конвергенции МСФО и национальных стандартов составления финансовой отчётно-
сти. История создания международных стандартов. Структура Фонда МСФО. Совет по МСФО. 
Задачи и структура Совета по МСФО. Состав, структура и иерархия МСФО. Процедура разра-
ботки и принятия стандартов финансовой отчётности и интерпретаций. Тенденции дальнейшего 
развития МСФО. Проекты усовершенствования МСФО.  
Тема 1.2. Принципы подготовки и представления финансовой отчётности  
Предназначение, статус и сфера применения МСФО. Цель финансовой отчётности. Пользова-
тели финансовой отчётности и их информационные потребности. Предназначение финансовой 
отчётности общего назначения. Основополагающее допущение — непрерывность деятельно-
сти. Обеспечение полезности информации в финансовой отчётности — базовые качественные 
характеристики отчётности: уместность и достоверное представление. Составляющие базовых 
качественных характеристик: существенность, полнота, нейтральность, отсутствие ошибок. 
Расширенные качественные характеристики финансовой отчётности: сопоставимость, проверя-
емость, своевременность, понятность. Основное ограничение полезности финансовой отчётно-
сти: затраты.  
Тема 1.3. Элементы финансовой отчётности 
Элементы, связанные с оценкой финансового положения — активы, обязательства, капитал. 
Элементы, связанные с оценкой результатов деятельности — доходы и расходы. Определения, 
примеры и возможные трудности при классификации элементов. Критерии признания элемен-
тов финансовой отчётности, примеры. Принцип соответствия доходов и расходов.  
Методы оценки элементов финансовой отчётности: фактическая стоимость, восстановительная 
стоимость, возможная цена продажи, дисконтированная стоимость. Примеры использования 
различных методов оценки. Концепция справедливой стоимости. Современные тенденции 
и перспективы применения различных методов оценки элементов финансовой отчётности. 



Тема 1.4. Концепции капитала и поддержания капитала 
Концепция финансового капитала и концепция физического капитала. Концепция поддержания 
финансового капитала и концепция поддержания физического капитала, их взаимосвязь 
с концепцией прибыли. Реализация концепций капитала в МСФО. 
Тема 2. Представление финансовой отчётности 
2.5. Состав и требования к представлению финансовой отчётности общего назначения  
Компоненты финансовой отчётности. Достоверное представление и соответствие МСФО. От-
ступление от МСФО. Допущения: непрерывность деятельности и метод начисления. Суще-
ственность и агрегирование. Взаимозачет. Частота представления финансовой отчётности. 
Сравнительная информация. Последовательность в представлении статей финансовой отчётно-
сти.  
2.6. Структура и содержание компонентов финансовой отчётности  
Отчёт о финансовом положении. Информация, представляемая в Отчёте о финансовом положе-
нии. Классификация на краткосрочные и долгосрочные статьи. Возможные спорные вопросы 
классификаций и их разрешение. Информация, которая может быть представлена в Отчёте 
о финансовом положении или в Примечаниях. Критерии дополнительного раскрытия статей 
Отчёта о финансовом положении в Примечаниях. 
Отчёт о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе и/или Отчёт о прибыли и убытках 
и Отчёт о совокупном доходе. Информация, подлежащая представлению в Отчёте о прибыли 
и убытках и прочем совокупном доходе. Представление прочего совокупного дохода. Обяза-
тельные раскрытия информации о прочем совокупном доходе. Классификация расходов 
по характеру или по функциям. Представление информации о прекращенной деятельности. 
Информация, подлежащая представлению в Отчёте о прибыли и убытках и прочем совокупном 
доходе или в Примечаниях.  
Отчёт об изменениях в капитале. Требования к составу и содержанию информации в Отчёте 
об изменениях в капитале. Примеры операций по статьям капитала, включаемых в Отчёт 
об изменениях в капитале. Взаимосвязь показателей Отчёта об изменениях в капитале 
с показателями Отчёта о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе и Отчёта 
о финансовом положении.  
Отчёт о движении денежных средств. Классификация денежных средств и их эквивалентов. Со-
став потоков денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 
Особенности классификации и представления финансовых доходов и расходов, дивидендов 
и расходов по налогу на прибыль. Структура отчёта о движении денежных средств. Прямой 
и косвенный методы представления потоков денежных средств от операционной деятельности. 
Представление потоков денежных средств от инвестиционной и финансовой деятельности. Рас-
крытия информации к Отчёту о движении денежных средств. 
Примечания к финансовой отчётности. Структура примечаний к отчётности по МСФО. Прин-
ципы и подходы к составлению примечаний к отчётности. Раскрытие в Примечаниях информа-
ции об учётной политике — требования минимальных раскрытий. Неопределенности учётных 
оценок. Прочие раскрытия информации в Примечаниях.  
2.7. Промежуточная финансовая отчётность 
Представление промежуточной финансовой отчётности. Состав промежуточной финансовой 
отчётности. Форма и содержание промежуточной финансовой отчётности. Информация для 
включения в Примечания к промежуточной финансовой отчётности. Периоды, за которые 
представляется промежуточная отчётность. Учётная политика в промежуточной финансовой 
отчётности. Взаимосвязь промежуточной и годовой финансовой отчётности. 
2. 8. Прибыль на акцию  
Сфера применения МСФО (IAS) 33. Определения и формулы расчета базовой прибыли 
на акцию и разводненной прибыли на акцию. Представление и раскрытие информации 
о прибыли на акцию в финансовой отчётности. 
2. 9. Информация о связанных сторонах  
Понятие связанных сторон. Операции со связанными сторонами. Цель раскрытия информации 
о связанных сторонах. Порядок отражения в отчётности информации о связанных сторонах. 



2.10. Операционные сегменты  
Сфера применения МСФО (IFRS) 8. Основной принцип. Понятие операционного сегмента. От-
чётные сегменты: критерии агрегирования и пороговые значения. Раскрытие информации: об-
щая информация, информация о прибыли или убытках, активах и обязательствах. Оценка ста-
тей отчётных сегментов, согласование информации. Раскрытие информации по предприятию 
в целом: информация о продуктах и услугах, по географическим регионам и основным покупа-
телям. 
Раздел 3. Международные стандарты финансовой отчётности общего назначения 
2. 11. Учётная политика, изменения в учётных оценках и ошибки  
Понятие учётной политики. Выбор и применение учётной политики. Последовательность учёт-
ной политики. Возможности изменения учётной политики и методика отражения этих измене-
ний. Применение ретроспективного подхода при отражении изменений в учётной политике. 
Неприменимость ретроспективного подхода. Перспективное отражение. Раскрытие информа-
ции об изменениях в учётной политике.  
Понятие учётных оценок и методика отражения изменений в учётных оценках. Раскрытие ин-
формации об изменении в учётных оценках.  
Понятие и классификация ошибок. Применение принципа существенности. Корректировка 
ошибок предыдущих периодов. Применение ретроспективного подхода при отражении исправ-
лений учётных ошибок. Неприменимость ретроспективного подхода. Перспективное отраже-
ние. Раскрытие информации об ошибках в финансовой отчётности. 
2. 12. События после отчётной даты  
Период событий после отчётной даты. Определение событий после отчётной даты. Корректи-
рующие и некорректирующие события после отчётной даты. Классификация и примеры кор-
ректирующих и некорректирующих событий. Отражение обоих типов событий после отчётной 
даты в финансовой отчётности. Отражение дивидендов, объявленных после отчётной даты. Не-
применимость допущения о непрерывности деятельности. Раскрытие информации о событиях 
после отчётной даты. 
2.13. Резервы, условные обязательства и условные активы  
Понятие и критерии признания обязательства. Юридическое и традиционное обязательства. 
Определение условных обязательств и критерии их признания. Понятие резерва. Связь между 
резервами и условными обязательствами. Критерии признания резервов. Оценка резервов: 
наилучшая расчетная оценка, риски, будущие события, ожидаемое выбытие активов. Использо-
вание резервов. Операционные убытки, обременительные договоры, резервы под реструктури-
зацию и под обязательства по выводу из эксплуатации. Определение условных активов 
и критерии их признания. Раскрытие информации о резервах, условных обязательствах 
и условных активах в финансовой отчётности. 
Тема 4. Специфицированные международные стандарты финансовой отчётности 
4. 14. Основные средства  
Определение и критерии признания основных средств. Первоначальные и последующие затра-
ты. Оценка при признании. Элементы первоначальной стоимости. Особенности оценки основ-
ных средств, полученных в результате обмена, через правительственную субсидию, 
по договору финансовой аренды, при рассрочке платежа. Модели учёта основных средств: 
по первоначальной стоимости и по переоцененной стоимости. Амортизация основных средств: 
амортизируемая и ликвидационная стоимость, срок полезного использования основных 
средств, методы амортизации. Амортизация компонентов объекта основных средств. Прекра-
щение признания основных средств. Раскрытие информации об основных средствах 
в финансовой отчётности.  
4. 15. Нематериальные активы  
Определение и критерии признания нематериальных активов: идентифицируемость, контроль, 
будущие экономические выгоды. Оценка при признании. Последующие затраты. Отдельное 
приобретение нематериальных активов. Приобретение нематериальных активов в рамках объ-
единения бизнеса. Обмен нематериальных активов. Внутренне созданная деловая репутация 
(гудвилл). Определение и критерии признания научно-исследовательских и опытно-



конструкторских работ (НИОКР). Себестоимость и оценка внутренне создаваемого нематери-
ального актива и определение даты начала капитализации. Модели учёта нематериальных акти-
вов: по первоначальной стоимости и по переоцененной стоимости. Сроки полезного использо-
вания и амортизация нематериальных активов. Амортизируемая и ликвидационная стоимость, 
срок полезного использования, методы амортизации. Прекращение признания и выбытие нема-
териальных активов. Раскрытие информации о нематериальных активах в финансовой отчётно-
сти. 
4.16. Инвестиционная недвижимость  
Определение инвестиционной недвижимости и недвижимости, занимаемой владельцем. При-
меры инвестиционной недвижимости. Критерии признания инвестиционной недвижимости. 
Оценка при признании. Последующие затраты. Модели учёта: по справедливой стоимости 
и по первоначальной стоимости. Невозможность определения справедливой стоимости. Реклас-
сификация инвестиционной недвижимости. Выбытие. Раскрытие информации 
об инвестиционной недвижимости в финансовой отчётности. 
4. 17. Затраты по займам  
Состав затрат по займам. Определение квалифицируемого актива. Признание затрат по займам 
в первоначальной стоимости актива. Капитализация затрат при использовании специальных 
и общих займов для приобретения / строительства квалифицируемого актива. Начало, приоста-
новка и прекращение капитализации. Раскрытие информации о затратах по займам 
в финансовой отчётности. 
Особенности признания затрат по займам в соответствии с МСФО для малых и средних пред-
приятий. (МСФО для МСП) 
4.18. Обесценение активов  
Концепция обесценения активов. Проведение проверки на обесценение: внутренние и внешние 
признаки обесценения. Оценка возмещаемой стоимости, справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу и ценности от использования. Методика расчета возмещаемой стоимости от-
дельного актива, признание убытка от обесценения и его возврат, ограничения. Понятие едини-
цы, генерирующей денежные средства (ЕГДС), её идентификация. Тестирование единицы, ге-
нерирующей денежные средства на обесценение, распределение гудвилла. Распределение 
убытка от обесценения в рамках единицы, генерирующей денежные средства: порядок распре-
деления между гудвиллом и другими активами, ограничения. Возврат убытка от обесценения 
единицы, генерирующей денежные средства. Отражение убытка/возврата убытка 
от обесценения в финансовой отчётности. Раскрытие информации об обесценении активов 
в финансовой отчётности. 
4.19. Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи, и прекращенная деятельность  
Классификация и критерии признания долгосрочных активов (или выбывающих групп) 
в качестве удерживаемых для продажи. Оценка долгосрочного актива или выбывающей груп-
пы, классифицированных как удерживаемых для продажи. Пересмотр плана продажи. Пред-
ставление долгосрочного актива или выбывающей группы, классифицированных как удержива-
емых для продажи, в финансовой отчётности. Определение прекращенной деятельности. Пред-
ставление прекращенной деятельности в финансовой отчётности. Раскрытие информации 
о долгосрочных активах, удерживаемых для продажи, и прекращенной деятельности 
в финансовой отчётности. 
4.20. Финансовые инструменты  
Цель и сфера применения МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7 и МСФО (IFRS) 9. 
Определения и виды финансовых инструментов: финансовый актив, финансовое обязательство, 
долевой инструмент и производные финансовые инструменты. Признание и оценка финансо-
вых инструментов. Классификация финансовых активов для целей учёта и отчётности, крите-
рий бизнес-модели, последующий учёт финансовых активов. Категории и последующий учёт 
финансовых обязательств. Определение справедливой и амортизируемой стоимости финансо-
вых инструментов. Встроенные производные финансовые инструменты и их учёт. Прекращение 
признания финансовых инструментов. Сложные финансовые инструменты: первоначальное 
признание и последующий учёт. Хеджирование: определение, специальный учёт и виды хеджи-
рования. Раскрытие информации о финансовых инструментах.  



4.21. Запасы  
Определение и классификация запасов. Оценка запасов при первоначальном признании. Прави-
ло наименьшей оценки. Себестоимость запасов: затраты на приобретение, затраты 
на производство, прочие затраты. Формулы расчета себестоимости: индивидуальная себестои-
мость, средневзвешенная себестоимость, ФИФО. Методы расчета себестоимости. Представле-
ние и раскрытие информации о запасах в финансовой отчётности.  
4.22. Аренда 
Определение аренды. Классификация аренды. Аренда земли и зданий. Признаки финансовой 
аренды. Первоначальное и последующее признание финансовой аренды у арендатора. Капита-
лизация первоначальных прямых затрат. Минимальные арендные платежи. Признание финан-
сового расхода. Условные арендные платежи. Амортизация и выбытие арендованного актива. 
Валовые и чистые инвестиции в финансовую аренду у арендодателя. Признание 
и распределение неполученного финансового дохода. Признание первоначальных прямых за-
трат. Негарантированная ликвидационная стоимость, первоначальное и последующее призна-
ние. Особенности финансовой аренды у производителей и дилеров. Первоначальное 
и последующее признание операционной аренды у арендатора и арендодателя. Продажа 
с обратной арендой. Представление и раскрытие информации о финансовой и операционной 
аренде у арендатора и арендодателя.  
4.23. Выручка  
Определение и оценка выручки при различных формах возмещения. Идентификация сделки, 
примеры. Признание выручки от продажи товаров (продукции). Признание выручки 
от предоставления услуг. Признание выручки от предоставления активов в использование дру-
гим сторонам (проценты, лицензионные платежи, дивиденды). Раскрытие информации 
о выручке в финансовой отчётности. 
4.24. Договоры на строительство  
Определение и виды договоров на строительство: договор с фиксированной ценой и договор 
«затраты плюс». Определение объекта учёта затрат. Доходы и затраты по договору 
на строительство. Признание выручки и расходов. Методы определения стадии выполнения ра-
бот. Признание дохода при невозможности надежной оценки результата договора 
на строительство. Признание ожидаемого убытка по договору на строительство. Представление 
и раскрытие информации по договорам на строительство в финансовой отчётности.  
4.25. Вознаграждения работникам  
Понятие вознаграждений работникам. Виды вознаграждений работникам. Краткосрочные воз-
награждения работникам: признание и оценка.  
Выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым производятся долевыми инструментами. 
Выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым производятся денежными средствами. 
Представление и раскрытие информации в финансовой отчётности. 
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности: отличия планов с установленными взно-
сами и планов с установленными выплатами. Прочие вознаграждения работникам.  
Планы с установленными взносами: признание и оценка. Планы с установленными выплатами: 
признание и оценка. Чистое обязательство/актив плана. Движение чистого обязательства/актива 
плана за отчётный период: стоимость текущих и прошлых услуг, чистые финансовые расхо-
ды/доходы, изменение оценок. Секвестры и расчеты по плану. Представление и раскрытие ин-
формации по планам с установленными взносами и с установленными выплатами в финансовой 
отчётности. 
4.26. Налоги на прибыль  
Концепция текущего и отложенного налога на прибыль. Временные разницы, налоговая база 
актива и обязательства. Признание текущих налоговых обязательств и текущих налоговых ак-
тивов. Признание и оценка обязательства по отложенному налогу. Признание и оценка актива 
по отложенному налогу. Представление расходов по налогу на прибыль: отчёт о прибылях 
и убытках, прочий совокупный доход. Отложенный налог при объединении бизнеса: оценка 
по справедливой стоимости, внутригрупповые операции. Раскрытие информации  
Тема 5. Консолидированная и отдельная финансовая отчётность  



5.27. Объединения бизнеса  
Объединение бизнеса, контроль, неконтролирующие доли. Метод приобретения — идентифи-
кация покупателя, дата приобретения, стоимость приобретения и затраты, связанные 
с приобретением, приобретенные идентифицируемые активы, обязательства, неконтролирую-
щие доли, гудвилл или доход от выгодной сделки. Признание и оценка приобретенных иденти-
фицируемых активов и обязательств. Исключения из принципов признания и оценки. Призна-
ние и оценка неконтролирующих долей и гудвилла, возникающего при приобретении, или до-
хода от приобретения по сниженной цене. Поэтапное объединение бизнеса, объединение без 
передачи возмещения. Период оценки. Последующая оценка и учёт: повторно приобретенные 
права, условные обязательства, компенсирующие активы, условное возмещение. Требования 
к раскрытию информации в отчётности об объединениях бизнеса. 
5.28. Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия  
Определения ассоциированного предприятия и совместной деятельности. Значительное влия-
ние и совместный контроль. Виды совместной деятельности. Метод долевого участия и его 
применение для учёта инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия. Освобожде-
ние от метода долевого участия. Прекращение использования метода долевого участия. Изме-
нения в доле владения.  
Процедуры, применяемые при использовании метода долевого участия. Операции между 
участником совместного предприятия и совместным предприятием; инвестором 
и ассоциированным предприятием. Корректировки при подготовке консолидированной отчёт-
ности. Обесценение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия. Убыточные ас-
социированные и совместные предприятия. 
Учёт инвестиций в совместные и ассоциированные предприятия в отдельной финансовой от-
чётности участника и инвестора. 
Раскрытие информации в финансовой отчётности об участии в совместной деятельности 
и ассоциированных предприятиях. 
5.29. Консолидированная и отдельная финансовая отчётность  
Концепция группы и цель составления консолидированной отчётности. Определения материн-
ского и дочернего предприятий. Принцип контроля. Признаки контроля. Освобождение 
от представления консолидированной финансовой отчётности.  
Процедуры консолидации на дату приобретения и на дату отчётности: единая учётная полити-
ка, отчётная дата, потенциальные права голоса, объединение аналогичных статей элементов от-
чётности и потоков денежных средств материнского и дочерних предприятий, исключение ба-
лансовой стоимости инвестиций материнского предприятия в каждое из дочерних предприятий 
и доли материнского предприятия в капитале каждого из дочерних предприятий с выявлением 
гудвилла или дохода от выгодной сделки в соответствии с МСФО (IFRS) 3 „Объединения биз-
неса“, полное исключение внутригрупповых активов, обязательств, капитала, доходов, расхо-
дов и потоков денежных средств, связанных с операциями между предприятиями группы, 
а также нереализованных прибылей или убытков и дивидендов, расчет доходов и расходов до-
чернего предприятия на основе величины активов и обязательств, признанных 
в консолидированной отчётности на дату приобретения, обесценение гудвилла.  
Неконтролирующие доли и изменение в их пропорциональном отношении. Утрата контроля 
над дочерним предприятием. 
Учёт инвестиций в дочерние предприятия в отдельной финансовой отчётности материнского 
предприятия. 
Раскрытие информации в консолидированной финансовой отчётности об участии в дочерних 
предприятиях.  
5.30. Влияние изменений обменных курсов валют  
Цель и сфера применения. Определения МСФО (IAS) 21. Функциональная валюта и валюта 
представления. Отражение в функциональной валюте операций в иностранной валюте — пер-
воначальное признание и последующее отражение в отчётности. Признание курсовых разниц. 
Изменение функциональной валюты. Использование валюты представления, отличной 
от функциональной валюты. Правила трансляции зарубежной деятельности. Выбытие зарубеж-



ной деятельности. Раскрытие информации об эффектах изменения валютных курсов 
в финансовой отчётности. 
5.31. Первое применение МСФО  
Цель и сфера применения МСФО / IFRS 1. Основные определения и этапы перехода на МСФО. 
Вступительный Отчёт о финансовом положении по МСФО. Правила признания активов 
и обязательств на дату перехода на МСФО. Добровольные и обязательные исключения 
из требований других МСФО. Представление и раскрытие информации: сравнительная инфор-
мация, пояснения последствий перехода на МСФО, выверки, прочие пояснения.  

 
 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Форма оценки качества освоения дисциплины включает итоговую аттестацию и текущий 
контроль. 

3.1.  Итоговая аттестация.  
Программа итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации «Международные стандарты финансовой отчетности», утвержден-
ная «10» января 2017 г. 
 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основное (обязательное) обеспечение 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации  
2. Федеральный закон от  6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой от-
четности» 
4. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2011 г.  № 107 «Об утверждении Поло-
жения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской 
Федерации» 
5. Постановление Правительства РФ от 3 марта 2012 г. № 179 «О представлении годовой 
консолидированной финансовой отчетности» (вместе с Правилами представления годовой кон-
солидированной финансовой отчетности) 
6. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренная Методологи-
ческим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов Российской Федерации и 
Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 г.  
7. Приказ Минфина России от 1 июля 2004 г. № 180 «Об одобрении концепции развития 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу» 
8.  План Министерства финансов Российской Федерации на 2012 - 2015 годы по развитию 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных стан-
дартов финансовой отчетности (утв. приказом Минфина России от 30 ноября 2011 г. № 440) 
9.  Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденное 
Минфином СССР 29 июля 1983 г. № 105 
10.  Письмо Минфина России от 24.07.1992 г. № 59 «О рекомендациях по применению учет-
ных регистров бухгалтерского учета на предприятиях»  
11.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н 
12.  Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, 
утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н 
13.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" ПБУ 
2/2008, утвержденное приказом Минфина России от 24 октября 2008 г. № 116н 
14.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006, утвержденное приказом Минфина России от 27 
ноября 2006 г. № 154н 



15.  Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 
утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н 
16.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально - производственных запасов" 
ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н 
17.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное 
приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н 
18.  Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвер-
жденное приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н 
19.  Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства 
и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденное приказом Минфина России от 13 декабря 2010 
г. № 167н 
20.  Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное 
приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н 
21.  Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное 
приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н 
22.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008, 
утвержденное приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н 
23.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010, утвер-
жденное приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 143н 
24.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, 
утвержденное приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 92н 
25.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, 
утвержденное приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н 
26.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 
15/2008, утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 107н 
27.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 
16/02, утвержденное приказом Минфина России от 2 июля 2002 г. № 66н 
28.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02, утвержденное приказом Мин-
фина России от 19 ноября 2002 г. № 115н 
29.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, 
утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н 
30.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвер-
жденное приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н 
31.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельно-
сти" ПБУ 20/03, утвержденное приказом Минфина России от 24 ноября 2003 г. № 105н 
32.  Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008, 
утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008г. № 106н 
33.  Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-
четности" ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Минфина России от 28 июня 2010 г. № 63н 
34.  Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 
23/2011, утвержденное приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н 
35.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" 
(ПБУ 24/2011), утвержденное приказом Минфина России от 06 октября 2011 г. № 125н 
36.  Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49 
37. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской 
отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 30 декабря 1996 г. № 112 
38.  Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого пред-
принимательства, утвержденные приказом Минфина России от 21 декабря 1998 г. № 64н 
39.  Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на 
одну акцию, утвержденные приказом Минфина России от 21 марта 2000 г. № 29н 



40.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина России от 31 октября 2000 
г. № 94н 
41.  Инструкция Минфина России от 29 августа 2001 г. № 68н «О порядке учета и хранения 
драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 
производстве, использовании и обращении»  
42.  Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запа-
сов, утвержденные приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н 
43.  Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специаль-
ных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденные при-
казом Минфина России от 26 декабря 2002 г. № 135н  
44.  Приказ Минфина России N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утвержде-
нии порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» 
45.  Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении 
реорганизации организаций, утвержденные приказом Минфина России от 20 мая 2003 г. № 44н 
46. Постановление ФКЦБ РФ от 16 июля 2003 г. № 03-33/пс «Об утверждении положения о 
порядке и сроках хранения документов акционерных обществ» 
47.  Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные при-
казом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н  
48.  Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» 
49.  Приказ Минфина России от 25 ноября 2011 г. № 160н «О введении в действие Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финан-
совой отчетности на территории Российской Федерации» 
50.  Приказ Минфина России от 18 июля 2012 № 106н «О введении в действие и прекращении 
действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Рос-
сийской Федерации» 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 
Профессиональный портал о налогах www.nalog-forum.ru 

Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru   
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ния . 01.01.2014).  
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http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/Official-Unaccompanied-IFRS-Translations.aspx#ru (дата обраще-
ния . 01.01.2014). Концептуальные основы финансовой отчётности, стр. А22 — А33, МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
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Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
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Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 01.01.2014.). МСФО 
(IAS) 1 «Представление финансовой отчётности», МСФО (IAS) 7 «Отчёты о движении денеж-
ных средств», МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, 
и прекращенная деятельность». 
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Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 01.01.2014). МСФО 
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Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс] режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 01.01.2014.). МСФО 
(IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчётность». 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 01.01.2014.). МСФО 
(IAS) 33 «Прибыль на акцию». 
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http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 01.01.2014). МСФО 
(IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 
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(IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятель-
ность». 
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http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 01.01.2014.). МСФО 
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ты: раскрытие информации». 
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4.2. Дополнительное обеспечение 
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ст 19.7.3) Фе-

деральный закон № 208 ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (в редакции 
на 05.05.2014г.) 

2. Федеральный закон № 39 – ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции на 21.07.2014г.) 
3. Приказ Министерства Финансов № 148 от 30.03.2012г. по Утверждению Межведом-

ственной Рабочей Группы (МРГ) по применению МСФО на территории России. Доку-
менты МРГ по обобщению опыта применения МСФО: ОП 1 - 2012 от 09.11.2012г.; ОП 2 
2012 от 20.12.2012г.; ОП 4 - 2013 от 04.07.2013г. 

4. (Интернет-сайт Минфина России http://www.minfin.ru) 
5. МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетно-

сти» - 
6. Рекомендации ведущих аудиторских компаний «Большой четверки»: Pricewaterhouse 

Coopers International LTD; Deloitte Touche Tohmatsu LTD; Ernst & Young; KPMG Europe 
7. МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 
8. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 
9. МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» 
10. МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность» 
 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs
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