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 Цель и  задачи итоговой аттестации 

 Цель итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Международные стандарты финансовой отчетности»: оценить 
соответствие приобретенных компетенций в области по составлению консолидированной 
финансовой отчетности. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины, 
необходимых для  решения профессиональных задач. 

Задачи итоговой аттестации:  
− оценка готовности и способности использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 
− оценка способности  использовать приобретенные знания для решения профессиональных 

задач. 
−  

1.1. Формы итоговой аттестации 
Итоговая аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Международные стандарты финансовой отчетности года»  осуществляется в 
форме итогового зачета в виде тестирования. 

 
1.2. Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы 
№ 
п/п 

Содержание 
компетенции 

Совершенствование уже имеющихся / приобретение новых 
профессиональных компетенций слушателей 

Форма оценочных 
материалов, 

проверяющих 
сформированность 

компетенций 
1. Способность 

составления 
консолидированной 
финансовой 
отчетности 

Знать  
Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
консолидированной финансовой отчетности, практика 
применения указанного законодательства 
Международные стандарты финансовой отчетности или 
международные стандарты финансовой отчетности для 
общественного сектора (в зависимости от сферы деятельности 
экономического субъекта); практика применения указанных 
стандартов 
Метод трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в 
финансовую отчетность по международно-признанным 
стандартам (в зависимости от сферы деятельности 
экономического субъекта) 
Уметь  
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) 
Владеть  
Методами обоснования при проведении внешнего аудита 
консолидированной финансовой отчетности решения, принятые 
головной (материнской) организацией группы организаций 

Тестовые вопросы 

 
1.3. Критерии оценки результатов итоговой аттестации 
Билет для проведения зачета включает 10 тестовых вопросов. 
Оценка «зачет» выставляется в том случае, если правильно выполнено более 55% 

тестовых заданий. 
Оценка «незачет» выставляется в том случае, если правильно выполнено менее 55% 

тестовых заданий. 



 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОМУ ЗАЧЕТУ 
2.1. Содержание итогового зачета 

Проверяемые 
компетенции 

Темы, выносимые на итоговый экзамен по дисциплине 

 

Эволюция и 
концептуальные основы 
международных 
стандартов финансовой 
отчётности 

Представление 
финансовой отчётности 

Международные стандарты 
финансовой отчётности 
общего назначения 

Специфицированные 
международные стандарты 
финансовой отчётности 

Консолидированная и отдельная 
финансовая отчётность 

Способность состав-
ления консолидиро-
ванной финансовой 
отчетности 

+ + + + + 

 
 
 
 
 



 

2.2 Содержание тем, выносимых на итоговый зачет  
 

Тема 1. Эволюция и концептуальные основы международных стандартов финансовой 
отчётности 
Тема 2. Представление финансовой отчётности 
Тема 3. Международные стандарты финансовой отчётности общего назначения 
Тема 4. Специфицированные международные стандарты финансовой отчётности 
Тема 5. Консолидированная и отдельная финансовая отчётность 
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доступа: http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 
01.01.2014. ). МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчётного периода». 

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) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». 

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) 16 «Основные средства». 

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) 38 «Нематериальные активы». 

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) 40 «Инвестиционное имущество». 

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) 23 «Затраты по займам». 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим 
доступа: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/sme/ru (дата обращения 01.01.2014.). МСФО для 
предприятий МСБ.  

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) 36 «Обесценение активов». 
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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 (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, 
и прекращенная деятельность». 

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) 32 «Финансовые инструменты: представление информации», 
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», МСФО (IFRS) 
7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим 
доступа: http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS.htm (дата обращения 01.01.2014.)., МСФО (IFRS) 
9 «Финансовые инструменты». 

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) 2 «Запасы». 

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) 17 «Аренда». 

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) 18 «Выручка». 

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) 11 «Договоры на строительство». 

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) 19 «Вознаграждение работникам», МСФО (IAS) 26 «Учёт 
и отчётность по пенсионным планам», МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях». 

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) 12 «Налоги на прибыль». 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим 
доступа: http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 
01.01.2014.). МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса». 

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) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные 
предприятия» МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность», «МСФО (IFRS) 
12 „Раскрытие информации об участии в других предприятиях“. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим 
доступа: http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 
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01.01.2014.). МСФО (IAS) 27 » Отдельная финансовая отчётность«. МСФО (IFRS) 
10 «Консолидированная финансовая отчётность», МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие 
информации об участии в других предприятиях». 

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 21 ″ Влияние изменения обменных курсов валют«. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим 
доступа: http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 
01.01.2014.). МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов 
финансовой отчётности». 

4.2. Дополнительное обеспечение 
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ст 19.7.3) 

Федеральный 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 
Межведомственной Рабочей Группы (МРГ) по применению МСФО на территории 
России. Документы 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 

отчетности» - 
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» 
 

2.3 Перечень тестовых вопросов для итогового зачета по дисциплине  
1.  Элементами финансовой отчетности 

являются: 
1)отчет о финансовом положении, отчет о прибыли и 
убытках и прочем совокупном доходе, отчет об 
изменениях в капитале, отчет о движении денежных 
средств 
2)широкие категории финансовых результатов 
операций и других событий в соответствии с их 
экономическими характеристиками 
3)основополагающие требования, допущения, 
качественные характеристики финансовой отчетности 
номер верного ответа - 2) 

2.  Характеристиками, улучшающими 
полезность информации финансовой 

1)осмотрительность, преобладание содержания над 
формой, нейтральность 
2)сопоставимость, проверяемость, своевременность, 
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отчетности, являются: доступность для понимания 
3)существенность, сопоставимость, нейтральность, 
осмотрительность 
номер верного ответа - 2) 

3.  МСФО / IFRS 13 иерархию 
справедливой стоимости: 

1)устанавливает 
2)не устанавливает 
3)запрещает 
номер верного ответа - 1) 

4.  Материнское предприятие 
консолидированную отчетность 
должно представлять: 

1)всегда 
2)за исключением случаев, когда ее представление не 
обязательно 
3)только когда национальное законодательство требует 
ее представления 
номер верного ответа - 2) 

5.  Курсовые разницы по монетарной 
статье, являющейся чистой 
инвестицией отчитывающегося 
предприятия в иностранное 
подразделение , в отдельной 
финансовой отчетности должны 
признаваться в составе: 

1)прибыли или убытка 
2)прочего совокупного дохода 
3)нераспределенной прибыли 
номер верного ответа - 1) 

6.  Начало срока аренды - это дата 1)подписания договора аренды 
2)поступления денежных средств 
3)с которой арендатор получает возможность 
осуществлять свое право на использование 
арендованного актива 
номер верного ответа - 3) 

7.  Концепция финансового капитала 
выбирается в случае, когда 
пользователи озабочены: 

1)операционной возможностью организации 
2)покупательной способностью инвестированного 
капитала 
3)состоянием хеджирования в организации 
номер верного ответа - 2) 

8.  Дивиденды, объявленные после 
отчетной даты, но до утверждения 
финансовой отчетности к выпуску, как 
обязательство на отчетную дату: 

1)не признаются 
2)признаются в промежуточной финансовой отчетности 
3)признаются 
номер верного ответа - 1) 

9.  Гудвил , относящийся к 
ассоциированному предприятию: 

1)признается отдельно 
2)включается в балансовую стоимость инвестиции 
3)не признается 
номер верного ответа - 2) 

10.  Дата перехода на МСФО: 1)начало самого раннего периода, для которого 
предприятие представляет полную сравнительную 
информацию согласно МСФО в своей первой 
финансовой отчетности по МСФО 
2)начало самого раннего периода, для которого 
предприятие представляет полную информацию по 
МСФО 
3)начало самого последнего периода, для которого 
предприятие представляет полную сравнительную 



 

информацию согласно МСФО в своей первой 
финансовой отчетности по МСФО 
номер верного ответа - 1) 
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