
Некоммерческое негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации Аудиторской палаты России» 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом руководителя  

ННОУ ДПО ИПК АПР от 23.12.2019 

 

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ:  

Приказом руководителя  

ННОУ ДПО ИПК АПР от 01.02.2021 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И 

ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

(МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 



 

2 

 

1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является актуализация знаний в предметной области 

программы и совершенствование профессиональных компетенций, необходимых 

для формирования финансовой отчетности по правилам международных 

стандартов. Формирование и закрепление у слушателей передовых современных 

навыков («лучших практик») практического владения материалом предметной 

области программы, расширение делового кругозора слушателей за пределы 

узкоспециализированных областей деятельности, повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации, и/или получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Расширение знаний и практического применения методов формирования 

отчетности по правилам МСФО. 

Совершенствование приемов и навыков для выполнения трудовой функции 

определенных уровней (подуровней), предусмотренных в профессиональных 

стандартах. 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 успешно применять в практической деятельности знания и навыки, полученные 

в ходе освоения программы повышения квалификации; 

 разъяснять коллегам и подчиненным содержание нормативных актов и лучших 

практик, с которыми он был ознакомлен в ходе повышения квалификации, и 

уметь ставить соответствующие задачи; 

 поддерживать общественный статус профессии через демонстрацию высокого 

профессионального уровня и результатов работы.  

1.3. Категория слушателей 

Образование: высшее, среднее профессиональное, дополнительное 

профессиональное образование по предметной области программы, в том числе по 

программам повышения квалификации и переподготовки.. 

Профессия: аудиторы, методологи, бухгалтеры, экономисты, юристы, 

руководители и специалисты финансово-экономического блока. 

1.4. Форма обучения 

Очная, заочная, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.5. Методические материалы к программе обновляются не реже, чем ежегодно, 

состоят из вновь принятых нормативных документов, сравнительного анализа норм 

и практик, авторских материалов преподавателя (при наличии). 

1.6. Срок обучения 

Продолжительность обучения составляет от 8 до 40 академических часов, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы. Программа предполагает 

модульное обучение. Продолжительность обучения по каждому модулю составляет 
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не менее 8 академических часов. Общий срок обучения (количество дней) и 

зависит от расписания и продолжительности занятий в день. 

1.7. Промежуточный контроль знаний программой не предусмотрен. 

1.8. Итоговый контроль знаний проводится в форме зачета или тестирования. 

1.9. Оценочными материалами по программе являются блоки контрольных вопросов по 

дисциплинам, формируемые образовательной организацией (преподавателем) и 

используемые в итоговой аттестации. 

1.10. Сведения об аккредитации  

Программа аккредитована в качестве программы повышения квалификации 

саморегулируемыми организациями аудиторов и Институтом профессиональных 

бухгалтеров России. 

1.11. Документ, по результатам освоения программы 

Лицам, проходившим обучение, при условии успешной итоговой аттестации по 

программам (модулям), совокупная продолжительность которых составляет не 

менее 16 часов, выдается удостоверение о повышении квалификации, а также 

сертификат для предоставления в саморегулируемую организацию аудиторов и/или 

в ИПБ России (при необходимости). 

 

2. Учебный план  

программы повышения квалификации 

«Международные стандарты финансовой отчетности и  

практика их применения» 

(модульная программа) 

 

№ 

п.п. 

Наименование дисциплины  

(модулей) 

Общая трудоемкость 

Форма контроля 
Всего 

В том числе 

Аудиторные занятия 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Практиче-

ские и иные 

занятия 

 Бухгалтерский учет и 

отчетность. 

     

1. Международные стан-

дарты финансовой от-

четности и практика их 

применения 

     

 Модульные программы      

1.1 Международные стан-

дарты финансовой от-

четности  

40 40   тестирова-

ние/зачет 

1.2. Трансформация бухгал-

терской отчетности в со-

ответствии с МСФО. 

Практика применения  

20    тестирова-

ние/зачет 

1.3. Консолидация финансо- 20    тестирова-
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№ 

п.п. 

Наименование дисциплины  

(модулей) 

Общая трудоемкость 

Форма контроля 
Всего 

В том числе 

Аудиторные занятия 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Практиче-

ские и иные 

занятия 

вой отчетности в соот-

ветствии с МСФО 

ние/зачет 

1.4. МСФО: финансовые ин-

струменты и операции с 

акционерным капиталом 

20    тестирова-

ние/зачет 

1.5. МСФО: отложенный 

налог на прибыль 

8    тестирова-

ние/зачет 

1.6. Состав и содержание 

финансовой отчетности 

по МСФО: представле-

ние информации и ее до-

полнительное раскрытие 

20    тестирова-

ние/зачет 

1.7. Отражение в финансовой 

отчетности информации 

об отдельных операциях 

8    тестирова-

ние/зачет 

1.8. Отражение в финансовой 

отчетности информации 

об активах и обязатель-

ствах, доходах и расхо-

дах 

20    тестирова-

ние/зачет 

1.9. Формирование консоли-

дированной и отдельной 

финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

16    тестирова-

ние/зачет 

2 Итоговая аттестация - - - - тестирова-

ние/зачет 

 

3. Календарный учебный график 

 

Срок обучения по 

программе 

Объем 

программы 
Форма обучения 

Начало / 

окончание 

учебных занятий 

Количество 

занятий в неделю 

от 2-х дней от 8 час. Очная и заочная (с 

использованием ДОТ) 

Согласно 

расписанию 

Согласно 

расписанию 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

4.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (6-3-03) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Международные стандарты финансовой отчетности и практика их применения» по модулю 

«Международные стандарты финансовой отчетности». 

Продолжительность обучения – 40 академических часов. 

Цель спецкурса - углубленное изучение Международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО) и выработка навыков их применения. 

Содержание программы 

 
Тема 1. Общая характеристика МСФО. Концептуальные основы финансовой отчетности.  

Состав МСФО (IFRS). 

Порядок признания МСФО и Разъяснений МСФО для применения на территории Российской 

Федерации. 

Концептуальные основы финансовой отчетности: основные положения. 

 

Тема 2. Оценка справедливой стоимости (МСФО (IFRS) 13).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 13. Определение справедливой стоимости. Характеристики 

актива или обязательства при оценке справедливой стоимости. Характеристики операции по 

продаже актива или передаче обязательства при оценке справедливой стоимости. Характери-

стики участников рынка при оценке справедливой стоимости. Цена при определении справед-

ливой стоимости.  

Оценка справедливой стоимости нефинансового актива. Оценка справедливой стоимости обя-

зательств и собственных долевых инструментов предприятия. Оценка справедливой стоимости 

финансовых активов и финансовых обязательств с компенсирующими позициями по рыночным 

рискам или кредитному риску контрагента.  

Справедливая стоимость при первоначальном признании. Методы оценки, применяемые для 

оценки справедливой стоимости, и исходные данные для оценки справедливой стоимости. Рас-

крытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 3. Представление финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1, 7).  

Общие аспекты представления финансовой отчетности: достоверное представление и соответ-

ствие МСФО (IFRS); непрерывность деятельности; учет на основе принципа начисления; суще-

ственность и агрегирование; взаимозачет; периодичность представления финансовой отчетно-

сти; сравнительная информация; последовательность в представлении. 

Полный комплект финансовой отчетности. Идентификация финансовой отчетности. 

Отчет о финансовом положении: информация, представляемая в отчете о финансовом положе-

нии; разделение активов и обязательств на краткосрочные и долгосрочные; краткосрочные ак-

тивы; краткосрочные обязательства; информация, подлежащая представлению либо в отчете о 

финансовом положении, либо в примечаниях. 

Отчет о совокупном доходе (отчет о прибыли или убытке и прочем  совокупном доходе): ин-

формация, подлежащая представлению в разделах отчета о совокупном доходе; прибыль или 

убыток за период; прочий совокупный доход за период; информация, подлежащая представле-

нию в отчете о совокупном доходе или в примечаниях.  

http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2018/#6-3-03
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2018/#6-3-03
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Отчет об изменениях в капитале (отчет об изменениях в собственном капитале): информация, 

подлежащая представлению в отчете об изменениях в капитале; информация, подлежащая 

представлению или в отчете об изменениях в капитале, или в примечаниях.  

Отчет о движении денежных средств (отчет о денежных потоках): определения основных тер-

минов, используемых в МСФО (IAS) 7; представление сведений о движении денежных средств 

от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Прямой и косвенный методы 

представления движения денежных средств от операционной деятельности. 

Отдельные аспекты представления движения денежных средств: представление потоков денеж-

ных средств на нетто-основе; представление потоков денежных средств в иностранной валюте; 

представление процентов и дивидендов; представление потоков денежных средств в связи с 

налогами на прибыль; представление инвестиций в дочерние предприятия, ассоциированные 

предприятия и совместное предпринимательство; представление изменений в непосредствен-

ных долях участия в дочерних предприятиях и других подразделениях бизнеса. Раскрытие про-

чей информации. 

Примечания к финансовой отчетности: структура примечаний к финансовой отчетности; рас-

крытие информации об учетной политике; источники неопределенности расчетных оценок; ка-

питал; финансовые инструменты с правом обратной продажи, классифицируемые как долевые; 

раскрытие прочей информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 4. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки (МСФО (IAS) 8).  

Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 8. Выбор и применение учет-

ной политики. Последовательность учетной политики. Изменения в учетной политике, раскры-

тие информации. 

Изменения в бухгалтерских оценках, раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Ошибки, ограничения на ретроспективный пересчет, раскрытие ошибок предыдущих периодов. 

Практическая невозможность ретроспективного применения и ретроспективного пересчета. 

 

Тема 5. События после окончания отчетного периода (МСФО (IAS) 10).  

Определение событий после окончания отчетного периода. Типы событий после окончания от-

четного периода. Определение даты утверждения финансовой отчетности к выпуску. Призна-

ние и оценка событий после окончания отчетного периода. Раскрытие информации в финансо-

вой отчетности. 

 

Тема 6. Консолидированная финансовая отчетность (МСФО (IFRS) 10).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 10.  

Контроль над объектом инвестиций: полномочия, доход и связь между ними. Требования к уче-

ту при подготовке консолидированной финансовой отчетности; неконтролирующие доли; утра-

та контроля.  

Определение того, является ли организация инвестиционной организацией. Инвестиционные 

организации: исключение из требования о консолидации. 

 

Тема 7. Отдельная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 27).  

Сфера применения МСФО (IAS) 27. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 27. Подготовка отдельной финансовой отчетности. Раскрытие информации в финансовой 

отчетности. 

 

Тема 8. Промежуточная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 34)  

Сфера применения МСФО (IAS) 34. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 34. Минимальные компоненты промежуточной финансовой отчетности. Форма и содер-

жание промежуточной финансовой отчетности. Значительные события и операции, информа-
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цию о которых необходимо раскрыть. Раскрытие прочей информации. Периоды, за которые 

должна представляться промежуточная финансовая отчетность. Существенность финансовых 

данных промежуточного периода. Раскрытие информации в годовой финансовой отчетности.  

Признание и оценка: применяемые принципы учетной политики;  признание доходов, получае-

мых сезонно, циклически или эпизодически; признание затрат, понесенных неравномерно в те-

чение финансового года; использование расчетных оценок; пересчет ранее отраженных в фи-

нансовой отчетности промежуточных периодов. 

 

Тема 9. Операционные сегменты (МСФО (IFRS) 8).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 8. Определение операционного сегмента. Отчетные сегменты: 

критерии агрегирования; количественные пороги. Раскрытие информации по отчетным сегмен-

там. 

Оценка статей отчетных сегментов; статьи сверки; пересчет ранее представленной в финансо-

вой отчетности информации при изменении состава операционных сегментов. Раскрытие ин-

формации в финансовой отчетности в масштабе организации. 

 

Тема 10. Раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО (IAS) 24).  

Сфера применения МСФО (IAS) 24. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 24. Раскрытие информации о связанных сторонах всеми предприятиями. Раскрытие ин-

формации в финансовой отчетности о связанных сторонах связанными с правительством орга-

низациями. 

 

Тема 11. Основные средства (МСФО (IAS) 16).  

Сфера применения МСФО (IAS) 16. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 16. Признание объекта основных средств. Оценка объекта основных средств при призна-

нии. Оценка объекта основных средств после признания: модели учета; амортизация. Прекра-

щение признания объекта основных средств. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 12. Аренда (МСФО (IAS) 17).  

Сфера применения МСФО (IAS) 17. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 17. Классификация аренды, принятая в МСФО (IAS) 17. Отражение финансовой и опера-

ционной аренды в финансовой отчетности арендаторов. Отражение финансовой и операцион-

ной аренды в финансовой отчетности арендодателей. Особенности отражения в финансовой от-

четности операций продажи с обратной арендой. 

 

Тема 13. Нематериальные активы (МСФО (IAS) 38).  

Сфера применения МСФО (IAS) 38. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 38. Признание и оценка нематериального актива. Признание затрат на нематериальную 

статью в качестве расхода. Оценка нематериального актива после признания.  

Срок полезного использования. Нематериальные активы с конечным сроком полезного исполь-

зования: срок и метод начисления амортизации; остаточная стоимость; анализ срока и метода 

начисления амортизации. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного ис-

пользования: анализ оценки срока полезного использования. 

Прекращение использования нематериального актива и выбытие. Раскрытие информации в фи-

нансовой отчетности. 

 

Тема 14. Обесценение активов (МСФО (IAS) 36).  

Сфера применения МСФО (IAS) 36. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 36. Идентификация актива или генерирующей единицы, которые могут быть обесценены. 

Оценка возмещаемой стоимости актива или генерирующей единицы. Признание и оценка 
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убытков от обесценения. Единицы, генерирующие денежные средства, и гудвил. Восстановле-

ние убытка от обесценения. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 15. Затраты по займам (МСФО (IAS) 23).  

Сфера применения МСФО (IAS) 23. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 23. Признание затрат по займам: затраты, разрешенные для капитализации; начало, при-

остановление и прекращение капитализации. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 16. Инвестиционное имущество (МСФО (IAS) 40).  

Сфера применения МСФО (IAS) 40. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 40. Признание объекта инвестиционного имущества. Оценка объекта инвестиционного 

имущества при признании. Оценка объекта инвестиционного имущества после признания: 

учетная политика; модель учета по справедливой стоимости; модель учета по фактическим за-

тратам. Перевод объекта в категорию инвестиционного имущества или исключение из данной 

категории. Прекращение признания объекта инвестиционного имущества. Раскрытие информа-

ции в финансовой отчетности. 

 

Тема 17. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятель-

ность (МСФО (IFRS) 5).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 5. 

Классификация долгосрочных активов (или выбывающих групп) в качестве предназначенных 

для продажи или предназначенных для распределения в пользу собственников; долгосрочные 

активы, использование которых должно быть прекращено. 

Оценка долгосрочных активов (или выбывающих групп), классифицированных как предназна-

ченные для продажи; признание убытков от обесценения и обратные записи; изменения в плане 

продажи. 

Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности.  

 

Тема 18. Сельское хозяйство (МСФО (IAS) 41).  

Сфера применения МСФО (IAS) 41. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 41. Признание и оценка биологического актива или сельскохозяйственной продукции; 

прибыль или убыток, возникающие при первоначальном признании; невозможность проведе-

ния надежной оценки справедливой стоимости. Особенности признания государственной суб-

сидии, относящейся к биологическому активу. Раскрытие информации в финансовой отчетно-

сти. 

 

Тема 19. Запасы (МСФО (IAS) 2).  

Сфера применения МСФО (IAS) 2. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 2. Оценка запасов: себестоимость запасов и способы ее расчета; чистая цена продажи. 

Признание в качестве расходов. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 20. Вознаграждения работникам (МСФО (IAS) 19).  

Сфера применения МСФО (IAS) 19. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 19.  

Краткосрочные вознаграждения работникам: признание и оценка; раскрытие информации в фи-

нансовой отчетности. 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности: отличие пенсионных планов с установ-

ленными взносами от пенсионных планов с установленными выплатами. Вознаграждения по 

окончании трудовой деятельности (пенсионные планы с установленными взносами): признание 

и оценка; раскрытие информации. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (пен-
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сионные планы с установленными выплатами): признание и оценка; представление и раскры-

тие информации в финансовой отчетности. 

Прочие долгосрочные вознаграждения работникам: признание и оценка; раскрытие информа-

ции в финансовой отчетности. 

Выходные пособия: признание и оценка; раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 21. Учет и отчетность по пенсионным планам (МСФО (IAS) 26).  

Сфера применения МСФО (IAS) 26. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 26. Пенсионные планы с установленными взносами. Пенсионные планы с установленны-

ми выплатами; актуарная приведенная стоимость причитающихся пенсионных выплат; частота 

проведения актуарных оценок; содержание финансовой отчетности. Все планы: оценка активов 

плана; раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 22. Платеж, основанный на акциях (МСФО (IFRS) 2).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 2. Признание товаров или услуг, полученных или приобре-

тенных в операции, предполагающей выплаты, основанные на акциях. Операции, предполага-

ющие выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым производятся долевыми инстру-

ментами. Операции, предполагающие выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым 

производятся денежными средствами. Операции, предполагающие выплаты, основанные на ак-

циях, с возможностью оплаты денежными средствами. Операции между предприятиями груп-

пы, предполагающие выплаты, основанные на акциях. Раскрытие информации в финансовой 

отчетности. 

 

Тема 23. Выручка (МСФО (IAS) 18).  

Сфера применения МСФО (IAS) 18. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 18. Оценка выручки. Признание выручки от продажи товаров. Признание выручки от 

предоставления услуг. Признание выручки от использования другими организациями активов 

предприятия (проценты, роялти и дивиденды). Раскрытие информации в финансовой отчетно-

сти. 

 

Тема 24. Договоры на строительство (МСФО (IAS) 11).  

Сфера применения МСФО (IAS) 11. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 11. Объединение и дробление договоров на строительство. Выручка по договору на стро-

ительство. Затраты по договору на строительство. Признание выручки и расходов по договору 

на строительство. Признание ожидаемых убытков по договору на строительство. Изменение 

расчетных оценок. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 25. Прибыль на акцию (МСФО (IAS) 33).  

Сфера применения МСФО (IAS) 33. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 33. Оценка базовой прибыли на акцию. Оценка разводненной прибыли на акцию. Развод-

няющие потенциальные обыкновенные акции. Ретроспективные корректировки. Представление 

и раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 26. Налоги на прибыль (МСФО (IAS) 12).  

Сфера применения МСФО (IAS) 12. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 12. Признание текущих налоговых обязательств и текущих налоговых активов. Призна-

ние отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов: налогооблагаемые 

временные разницы; вычитаемые временные разницы. Оценка текущих налоговых обязательств 

(активов) и отложенных налоговых обязательств (активов). Признание текущего и отложенного 

налога. Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности. 
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Тема 27. Финансовые инструменты (МСФО (IAS) 32, 39; МСФО (IFRS) 7, 9).  

Сфера применения МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7 и МСФО (IFRS) 9.  

Определения основных терминов, используемых в МСФО (IFRS и IAS) по финансовым ин-

струментам. 

Первоначальное признание финансовых активов и обязательств. Прекращение признания фи-

нансовых активов и обязательств. 

Классификация финансовых активов. Классификация финансовых обязательств. Встроенные 

производные инструменты. Реклассификация. 

Первоначальная оценка финансовых активов и обязательств. Последующая оценка финансовых 

активов и обязательств. Реклассификация финансовых активов. Прибыль и убытки от финансо-

вого актива или финансового обязательства. 

Хеджирование инструменты хеджирования; хеджируемые статьи; учет хеджирования. 

Представление информации в финансовой отчетности: обязательства и капитал; комбиниро-

ванные финансовые инструменты; собственные акции, выкупленные у акционеров; проценты, 

дивиденды, убытки и прибыли, относящиеся к финансовому инструменту или его компоненту; 

взаимозачет финансового актива и финансового обязательства. 

Раскрытие информации: отчет о финансовом положении; отчет о совокупном доходе; раскры-

тие прочей информации (учетная политика; учет хеджирования; справедливая стоимость; ха-

рактер и размер рисков, связанных с финансовыми инструментами; передачи финансовых акти-

вов). 

 

Тема 28. Резервы, условные обязательства и условные активы (МСФО (IAS) 37).  

Сфера применения МСФО (IAS) 37. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 37.  

Признание резервов, условных обязательств и условных активов. Оценка резервов, условных 

обязательств и условных активов. Признание возмещений. Изменения в резервах. Использова-

ние резервов.  

Применение правил признания и оценки резервов, условных обязательств и условных активов: 

будущие операционные убытки; обременительные договоры; реструктуризация. Раскрытие ин-

формации в финансовой отчетности. 

 

Тема 29. Влияние изменений обменных курсов валют (МСФО (IAS) 21).  

Сфера применения МСФО (IAS) 21. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 21.   

Отражение операций в иностранных валютах в функциональной валюте: первоначальное при-

знание; отражение в финансовой отчетности на дату окончания последующих отчетных перио-

дов; признание курсовых разниц; изменение функциональной валюты.  

Использование валюты представления, которая отличается от функциональной валюты: пере-

вод в валюту представления; перевод данных о деятельности иностранного подразделения; вы-

бытие или частичное выбытие иностранного подразделения.  

Налоговые последствия всех курсовых разниц. Раскрытие информации в финансовой отчетно-

сти в финансовой отчетности. 

 

Тема 30. Объединения бизнеса (МСФО (IFRS) 3).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 3. Определение объединения бизнеса.  

Метод приобретения: идентификация покупателя; определение даты приобретения. Признание 

и оценка идентифицируемых приобретенных активов, принятых обязательств и любой некон-

тролирующей доли в приобретаемом предприятии: принцип признания, принцип оценки, ис-

ключения из принципов признания или оценки.   
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Признание и оценка гудвила или дохода от выгодной покупки: выгодные покупки; переданное 

возмещение.  Период оценки. Последующая оценка и учет. Раскрытие информации в финансо-

вой отчетности. 

 

Тема 31. Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия (МСФО (IAS) 28).  

Сфера применения МСФО (IAS) 28. Определения основных терминов, используемых в МСФО 

(IAS) 28.  

Значительное влияние. Метод долевого участия. Применение метода долевого участия: осво-

бождение от применения; инвестиции, классифицируемые как предназначенные для продажи; 

прекращение применения метода долевого участия; изменения в доли владения; процедуры, 

применяемые при методе долевого участия; убытки от обесценения. Раскрытие информации в 

финансовой отчетности. 

 

Тема 32. Совместная деятельность (МСФО (IFRS) 11).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 11. Определение совместной деятельности; совместный кон-

троль; виды совместной деятельности.  

Финансовая отчетность сторон совместной деятельности: совместные операции; совместные 

предприятия. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 33. Раскрытие информации об участии в других предприятиях (МСФО (IFRS) 12).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 12. Существенные суждения и допущения. Статус инвести-

ционной организации.  

Участие в дочерних предприятиях. Участие в неконсолидируемых дочерних организациях (ин-

вестиционные организации). Участие в совместной деятельности и ассоциированных предприя-

тиях. Участие в неконсолидируемых структурированных организациях. 

 

Тема 34. Первое применение МСФО (МСФО (IFRS) 1).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 1. Признание и оценка: начальный отчет о финансовом поло-

жении по МСФО (IFRS); учетная политика; исключения ретроспективного применения в дру-

гих МСФО (IFRS); освобождение от требований других МСФО (IFRS).  Представление и рас-

крытие информации в финансовой отчетности: сравнительная информация,  пояснения к пере-

ходу на МСФО. 

 

Примечания. 

Программа может быть разбита на два и более модулей, продолжительностью не менее 8 часов. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

 

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание МСФО. Навыки применения МСФО при формировании 

отчетности и в ходе осуществления аудиторской деятельности и оказания консультационных 

услуг.  
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4.2. ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО. ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ НА ПК (6-2-11) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Международные стандарты финансовой отчетности и практика их применения» по модулю 

«Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Практика применения на 

ПК». 

Продолжительность обучения – 20 академических часов. 

Цель спецкурса - изучить и получить практические навыки по трансформации финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО. 

Содержание программы 

Тема 1. Обзор основных различий российских бухгалтерских стандартов и МСФО, их 

влияние на финансовую отчетность. 

Сравнение принципов и концепций российских и международных стандартов бухгалтерского 

учета и их влияния на финансовую отчетность. Концепция контроля над имуществом, 

концепция справедливой стоимости, концепция временной стоимости денег. Состав и формы 

финансовой отчетности в соответствии с российскими и международными стандартами. IAS 1 

«Представление финансовой отчетности». Бухгалтерский баланс и отчет о финансовом 

положении. Отчет о прибылях и убытках и отчет о совокупном доходе. Отчет об изменениях в 

капитале. Отчет о движении денежных средств. Информация, раскрываемая в пояснениях. IAS 

34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Тема 2. Составление отчетности по стандартам МСФО по методу перекладки. 

Этапы трансформации. Понятие и виды трансформационных корректировок.Работа с 

трансформационными таблицами. Принцип работы трансформационной модели, виды 

трансформационных моделей. Взаимосвязь таблиц в трансформационной модели. Состав 

трансформационных таблиц, принцип внесения данных в трансформационные таблицы. 

Данные российского бухгалтерского учета, необходимые для составления трансформационных 

таблиц. Рекомендации по разработке собственных трансформационных таблиц компании. 

Проведение переклассификации статей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.  

Формирование и состав корректировок. Пересчет валютных курсов и отражение его 

результатов. Начисление дополнительных обязательств. Отражение изменений стоимости 

основных средств по сравнению с данными российского бухгалтерского учета, отражение 

выбытия основных средств, учитываемых по переоцененной стоимости. Проведение 

корректировок, связанных с экономическим обесценением. Отражение изменений стоимости и 

состава финансовых инструментов.  

Списание расходов будущих периодов. Начисление дополнительного резерва под 

сомнительную задолженность. Начисление лизинговых обязательств (в т.ч. корректировок, 

связанных с возвратным лизингом). Формирование отложенных налогов по международным 

стандартам. Изменение стоимости запасов. Формирование форм финансовой отчетности: 

отчета о финансовом положении, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в 

капитале.  

Применение косвенного метода формирования отчета о движении денежных средств. Перенос 

данных из трансформационных таблиц в отчетные формы. Формирование Пояснений к 

бухгалтерской отчетности: перечень форм трансформационного пакета, необходимого для 

заполнения пояснений. Данные российского бухгалтерского учета, необходимые для 

заполнения Пояснений к финансовой отчетности. Перечень необходимых примечаний согласно 

международным стандартам финансовой отчетности. 

Тема 3. Особенности трансформации первого года и последующих лет. 
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Особенности трансформации первого года. Сравнительная информация в отчетности и дата 

перехода на МСФО. Прекращение признания активов и обязательств, не отражаемых в МСФО. 

Оценка активов и обязательств в соответствии с МСФО. Определение первоначальной 

стоимости основных средств при первой трансформации отчетности. Особенности 

трансформации финансовой отчетности последующих лет. Вопросы преемственности 

трансформации первого года. 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание рассмотренных вопросов. Навыки для выполнения 

профессиональных функций, в том числе для проведения аудита и консультирования.  
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4.3. КОНСОЛИДАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО. ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ НА ПК (6-2-12) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Международные стандарты финансовой отчетности и практика их применения» по модулю 

«Консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Практика применения на ПК». 

Продолжительность обучения – 20 академических часов. 

Цель спецкурса - изучить и получить практические навыки по консолидации финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО. 

Содержание программы 

Тема 1. Основные требования и определения МСФО, относящиеся к консолидированной 

финансовой отчетности. 

Стандарты, относящиеся к консолидированной финансовой отчетности. IAS 27 

«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность». IFRS 3 «Объединение бизнеса». IAS 

28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия». IAS 31 «Участие в совместном 

предпринимательстве». IFRS 1 «Первое применение МСФО». 

Состав учетной политики для консолидированной отчетности. 

Несовпадение даты окончания отчетного периода. 

Тема 2. Методика составления консолидированной бухгалтерской отчетности. 

Состав консолидированной бухгалтерской отчетности. 

Определение состава группы: понятие дочерних и ассоциированных компаний. Определение 

доли владения. 

Понятие субконсолидации. 

Порядок формирования консолидационных таблиц на основании данных российского 

бухгалтерского учета. Состав консолидационных таблиц. 

Проведение консолидационных поправок и реклассификаций: элиминирование 

внутригрупповых оборотов (в том числе: внутригрупповая дебиторская и кредиторская 

задолженность, выручка, себестоимость, дивиденды, займы, выданные внутри группы, 

проценты, финансовые вложения и пр.) Учет операций по реализации активов предприятиям 

группы, элиминирование внутригрупповой прибыли. 

Расчет гудвилла, порядок учета финансовых вложений в дочерни компании. Экономическое 

обесценение гудвилла. 

Учет финансовых вложений в ассоциированные компании. Учет совместно контролируемых 

компаний, операций. 

Составление консолидированного отчета о финансовом положении. Консолидированный отчет 

о совокупном доходе, об изменениях в капитале. Составление консолидированного отчета о 

движении денежных средств. Порядок формирования и состав примечаний в пояснениях к 

бухгалтерской отчетности. 

Тема 3. Учет изменений в составе группы (выбытие дочерних предприятий, объединение 

бизнеса). 

Порядок отражения выбытия дочерних предприятий: понятие прекращенной деятельности, 

активов, предназначенных для продажи. 

Операции по объединению бизнеса (учет вновь купленных дочерних предприятий). 

Распределение суммы затрат по объединению бизнеса на приобретенные активы и признанные 

обязательства. Понятие «идентифицируемые нематериальные активы». 
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Учет финансовых вложений в случае изменения статуса дочернего предприятия и переход его 

в состав финансовых вложений в ассоциированные компании. 

Учет иностранных дочерних предприятий. 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание рассмотренных вопросов. Навыки для выполнения 

профессиональных функций, в том числе для проведения аудита и консультирования.  
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4.4. МСФО: ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОПЕРАЦИИ С АКЦИОНЕРНЫМ КАПИТАЛОМ (6-2-13) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Международные стандарты финансовой отчетности и практика их применения» по модулю 

«МСФО: финансовые инструменты и операции с акционерным капиталом». 

Продолжительность обучения – 20 академических часов. 

Цель спецкурса - изучить и получить практические навыки применения требований МСФО в 

отношении финансовых операций и операций с акционерным капиталом. 

Содержание программы 

Тема 1. Основы отражения финансовых инструментов в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. 

Финансовые инструменты: представление информации, признание и оценка, раскрытие 

информации. Общие сведения, цель и сфера применения стандартов. Традиционные стандарты, 

относящиеся к учету финансовых инструментов: IAS 32 «Финансовые инструменты: 

представление информации», IAS 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», IFRS 7 

«Финансовые инструменты: раскрытие информации» и применение этих стандартов в 

Российской Федерации. Новый подход, установленный IFRS 9 «Финансовые инструменты: 

классификация и оценка». 

Основные определения. Виды финансовых активов и финансовых обязательств. Базовые и 

производные финансовые инструменты. 

Договоры на приобретение нефинансовых активов. Исполнение контрактов на нетто-основе. 

Сложные финансовые инструменты. 

Финансовые гарантии. 

Залоговое обеспечение. 

Тема 2. Финансовые инструменты: представление информации. 

Концептуальные и практические различия капитала и обязательства. 

Представления информации о связанных с финансовыми инструментами процентах, 

дивидендах, убытках и прибыли. 

Взаимозачет финансовых активов и обязательств. 

Тема 3. Операции с собственными долевыми инструментами. 

Собственный капитал: определение, структура. 

Акция – единица акционерного капитала; различные виды стоимости: номинальная, балансовая, 

рыночная, цена размещения. Различные типы акций. Обыкновенные и привилегированные 

акции. 

Выпуск акций по цене выше номинала. Отражение в отчетности расходов, связанных с 

эмиссией акций. 

Собственные акции, выкупленные у акционеров. Методы отражения собственных выкупленных 

акций в учете и отчетности. 

Увеличение акционерного капитала за счет собственных средств, за счет привлеченных 

источников. Уменьшение акционерного капитала. 

Дивиденды: распределение активов собственникам в денежной и неденежной форме. 

Требования МСФО к раскрытию информации о капитале. 

Тема 4. Оценка финансовых инструментов. 

Первоначальная оценка. Затраты по сделке. 
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Последующая оценка. Оценка по амортизированной стоимости. Оценка по справедливой 

стоимости. Оценка беспроцентных займов и займов со ставкой ниже рыночной. 

Классификация финансовых активов и финансовых обязательств. Четыре группы финансовых 

активов и две группы финансовых обязательств. 

Обесценение финансовых активов. Свидетельства обесценения. Обесценение активов, 

учитываемых по амортизированной стоимости. Возврат убытка от обесценения. 

Новый подход к классификации финансовых активов. Понятие бизнес-модели предприятия. 

Последующая оценка активов. 

Тема 5. Финансовые инструменты: признание и прекращение признания. 

Особенности признания финансовых инструментов 

Прекращение признания финансовых активов; сложности при списании активов (сделки РЕПО, 

факторинг). 

Прекращение признания финансовых обязательств. Реструктуризация и модификация долга. 

Тема 6. Хеджирование 

Экономическое и бухгалтерское хеджирование. 

Хеджируемая статья и инструмент хеджирования. 

Особые условия для ведения учета хеджирования. 

Особенности учета в зависимости от вида хеджирования. 

Прекращение учета хеджирования. 

Тема 7. Раскрытие информации о финансовых инструментах в отчетности. 

Общие требования к раскрытию информации. 

Риск ликвидности. Кредитный риск. Рыночный риск, анализ чувствительности к риску. 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание рассмотренных вопросов. Навыки для выполнения 

профессиональных функций, в том числе для проведения аудита и консультирования.  
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4.5. МСФО: ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (6-2-14) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Международные стандарты финансовой отчетности и практика их применения» по модулю 

«МСФО: отложенный налог на прибыль». 

Продолжительность обучения – 20 академических часов. 

Цель спецкурса - изучить и получить практические навыки применения требований МСФО в 

отношении правильности отражения в финансовой отчетности налога на прибыль.. 

Содержание программы 

Тема 1. Задачи и основные концепции отложенного налога на прибыль. 

Связь отложенного налога и принципа начисления. Функция отложенного налога при 

возникновении и погашении простой облагаемой разницы. Взаимосвязь отложенного и 

текущего налогов и их эффект на чистую прибыль компании разных периодов. 

Методы расчета и признания отложенного налога – метод отсрочки, метод обязательств по 

балансу и по отчету о финансовых результатах. 

Развитие концепции отложенного налога в МСФО и российском учете. 

Тема 2. Определение налоговых баз активов и обязательств. 

Метод IAS 12 «Налоги на прибыль» – расчет налоговых баз по формулам, исходя из балансовой 

стоимости соответствующих активов и обязательств. Примеры и упражнения. 

Временные и постоянные разницы. Типичные источники разниц. Подход IAS 12 и 

альтернативный подход к постоянным разницам. Расчет сальдо отложенного налога по 

формулам IAS 12 и при признании наличия постоянных разниц. 

«Полный» (постоянные и временные разницы) и «строгий» (только временные разницы) 

налоговые балансы, преимущества и недостатки обоих подходов. 

Тема 3. Риски балансового метода и метода прибыли и убытков – IAS 12 и ПБУ 18/02. 

Нулевое сальдо в отчете о финансовом положении при наличии налоговой базы – примеры, 

включая перенесенные налоговые убытки прошлых лет. 

Отложенный налог в капитале. Формирование и погашение отложенного налога через прочий 

совокупный доход и напрямую в компонентах капитала. 

Отличия IAS 12 и ПБУ 18/02 на примере расчета и сверки отложенного налога за два года и 

формирования «полного» налогового баланса. 

Тема 4. Отдельные сложные вопросы признания и оценки отложенного налога. 

Представление отложенных налогов в финансовой отчетности. 

Признание отложенных налоговых активов – ограничения, особенности признания ОНА от 

налоговых убытков, налоговые стратегии. Упражнения и иллюстрации. 

Оценка отложенного налога в ситуации изменения налогового статуса (ставки налога на 

прибыль). Эффект изменения ставки налога в капитале компании. 

Неопределенные налоговые позиции (ННП) в ГААП США (FASB FIN 48 2007). Рассмотрение 

примеров ННП, формирование соответствующих резервов. 

Тема 5. Отложенный налог при трансформации российской отчетности в МСФО и сальдо 

по ПБУ 18/02. 

Три «базы» для расчета отложенного налога – налоговая база, российская отчетность и 

отчетность по МСФО. Два метода расчета отложенного налога для целей IAS 12. 

Необходимость наличия «налогового баланса». Иллюстрации и примеры. 
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Преимущества и недостатки обоих подходов к сальдо по ПБУ 18/02 при составлении 

отчетности по МСФО путем трансформации. Распределение зон ответственности при 

координации расчетов для ПБУ 18/02 и IAS 12. 

Тема 6. Сквозной пример расчета отложенного налога по IAS 12 за два года при 

трансформации из российской отчетности. 

Расчет российского отложенного налога за первый год двумя методами – по отклонениям в 

доходах и расходах и по балансу. Оценка влияния на чистую прибыль. 

Расчет отложенного налога по российским стандартам за второй год на основе формы 

бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах». Формирование «полного» 

налогового баланса, преобразование в «строгий» налоговый баланс. Трансформация в МСФО с 

формированием отчета о совокупном доходе. Классификация на временные и постоянные 

разницы. Выполнение сложных поправок. 

Расчет отложенного налога для IAS 12 – использование при расчете сальдо по ПБУ 18/02. 

Сверка отложенного налога различными способами. 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание рассмотренных вопросов. Навыки для выполнения 

профессиональных функций, в том числе для проведения аудита и консультирования.  
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4.6. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ (6-3-35) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Международные стандарты финансовой отчетности и практика их применения» по модулю 

«Состав и содержание финансовой отчетности по МСФО: представление информации и ее 

дополнительное раскрытие». 

Продолжительность обучения – 20 академических часов. 

Цель спецкурса - изучить и получить практические навыки применению МСФО - повторение 

теоретических основ МСФО и формирование практических навыков их применения (IAS 1, IAS 

7, IAS 8, IAS 10, IAS 24, IAS 33, IAS 34, IFRS 5, IFRS 1, IFRS 8, IFRS 13).. 

Содержание программы 

Тема 1. Принципы составления и представления финансовой отчетности 

(Концептуальные основы представления финансовых отчетов (Conceptual Framework for 

Financial Reporting (IFRS Framework)) 

Элементы финансовой отчетности. Право, потенциал создания экономических выгод, контроль, 

обязательства и обязанность. Критерии признания. 

Цель и состав финансовой отчетности, отчетный период, консолидированная и 

неконсолидированная финансовая отчетность. Признание и прекращение признания элементов 

финансовой отчетности: критерии признания, алгоритм процесса признания. Оценка элементов 

финансовой отчетности: базы оценки. Тенденции и перспективы применения различных 

методов оценки элементов финансовой отчетности. 

Тема 2. Состав финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1, 7) 

Назначение финансовой отчетности. Состав и формы финансовой отчетности. Отчетный 

период. Случаи отступления от МСФО. Существенность и агрегирование. Взаимозачет активов 

и обязательств, доходов и расходов. Периодичность представления отчетности. Сравнительная 

информация. Последовательность представления. Идентификация финансовой отчетности. 

Отчет о финансовом положении. Разделение активов и обязательств на краткосрочные и 

долгосрочные. Информация, представляемая в отчете о финансовом положении. Информация, 

подлежащая представлению либо в отчете о финансовом положении, либо в примечаниях. 

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Информация, подлежащая 

представлению в разделе о прибыли или убытке, или в отчете о прибыли или убытке. 

Информация, подлежащая представлению в разделе о прочем совокупном доходе. Прибыль или 

убыток за период. Прочий совокупный доход за период. Информация, подлежащая 

представлению в отчете (отчетах) о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, или в 

примечаниях. Анализ расходов, признанных в составе прибыли или убытка: варианты 

классификации расходов (классификации «по характеру» или «по назначению расходов»).  

Отчет об изменениях в собственном капитале. Информация, подлежащая представлению в 

отчете об изменениях в собственном капитале, или в примечаниях. Структура собственного 

капитала. Примеры операций по статьям капитала, включаемых в отчет об изменениях в 

капитале.  

Отчет о движении денежных средств. Понятие денежных средств и их эквивалентов. 

Классификация хозяйственных операций в целях составления отчета о движении денежных 

средств. Представление отчета о движении денежных средств. Методы составления отчета о 

движении денежных средств. Корректировки к прибыли в целях составления отчета о движении 

денежных средств косвенным методом. Корректировки на изменения оборотного капитала. 

Отражение неденежных операций.  
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Примечания к финансовой отчетности. Структура примечаний к финансовой отчетности. 

Принципы и подходы к составлению примечаний к отчетности. Раскрытие информации об 

учетной политике в примечаниях. 

Тема 3. Первое применение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО 

(IFRS) 1) 

Сфера применения. Вступительный отчет о финансовом положении по МСФО. Учетная 

политика. Исключения, касающиеся ретроспективного применения других МСФО. Расчетные 

оценки. Освобождение от требований других МСФО. Представление и раскрытие информации. 

Пояснения, касающиеся перехода на МСФО. 

Тема 4. Справедливая стоимость (МСФО (IFRS) 13) 

Понятие справедливой стоимости. Алгоритм определения справедливой стоимости. Факторы, 

влияющие на определение справедливой стоимости. Методы оценки справедливой стоимости. 

Исходные данные для методов оценки. Иерархия справедливой стоимости (3 уровня): 

соотношение исходных данных и методов определения справедливой стоимости. Раскрытие 

информации. 

Тема 5. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки (МСФО (IAS) 8) 

Понятие учетной политики. Выбор и применение учетной политики. Последовательность 

учетной политики. Изменения в учетной политике. Применение изменений в учетной политике. 

Ретроспективное применение. Ограничения на ретроспективное применение. Раскрытие 

информации. 

Изменения в бухгалтерских оценках. Раскрытие информации об изменениях в бухгалтерских 

оценках. 

Ошибки и способы их исправления в финансовой отчетности. Ограничения на ретроспективное 

исправление ошибок. Раскрытие информации об ошибках предыдущих периодов. 

Практическая неосуществимость в отношении ретроспективного применения и 

ретроспективного исправления 

Тема 6. События после отчетного периода (МСФО (IAS) 10) 

Основные определения. Виды событий после отчетного периода: корректирующие и 

некорректирующие события. Отражение событий после отчетного периода в финансовой 

отчетности. Отражение дивидендов, объявленных после отчетной даты. Непрерывность 

деятельности. Раскрытие информации. 

Тема 7. Промежуточная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 34) 

Сфера применения МСФО (IAS) 34. Основные определения. Минимальные компоненты 

промежуточного финансового отчета. Форма и содержание промежуточной финансовой 

отчетности. Значительные события и операции. Информация для включения в примечания к 

промежуточной финансовой отчетности. Периоды представления промежуточной отчетности. 

Учетная политика для промежуточной отчетности. 

Тема 8. Операционные сегменты (МСФО (IFRS 8) 

Сфера применения МСФО (IFRS) 8. Основные определения: операционные и отчетные 

сегменты. Факторы выделения операционных сегментов. Критерии объединения сегментов и 

количественные пороговые значения. Раскрытие специфической информации о сегменте. 

Сверка информации о сегментах с совокупными показателями отчетности. Пересчет ранее 

представленной информации. 

Тема 9. Раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО (IAS) 24) 
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Понятие связанных сторон. Цель раскрытия информации о связанных сторонах. Значение 

информации о связанных сторонах. Операции со связанными сторонами. Порядок раскрытия в 

отчетности информации о связанных сторонах. Конечный контроль. 

Тема 10. Прекращенная деятельность (МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, 

предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность») 

Определение и критерии прекращенной деятельности. Представление прекращенной 

деятельности. Прибыли или убытки, относящиеся к продолжающейся деятельности. 

Первоначальное и последующее раскрытие информации о прекращенной деятельности. 

Тема 11. Прибыль на акцию (МСФО (IAS) 33) 

Сфера применения МСФО (IAS) 33. Основные определения: базовая и разводненная прибыль 

на акцию; разводнение и антиразводнение; договор о выпуске акций с условием, обыкновенные 

акции, выпускаемые с условием; обыкновенная акция и потенциальная обыкновенная акция; 

опционы, варранты и их эквиваленты; пут-опционы на обыкновенные акции. Расчет базовой 

прибыли на акцию (включая расчет средневзвешенного количества акций). Расчет при 

размещении акций с премией и при выпуске прав. 

Расчет разводненной прибыли на акцию (включая расчет прибыли и средневзвешенного 

количества акций в случае разводнения). Разводняющие потенциальные обыкновенные акции; 

опционы, варранты и их эквиваленты; конвертируемые инструменты. Акции, выпускаемые с 

условием: учет условий при расчете разводненной прибыли на акцию. Пересчет сравнительных 

данных по прибыли на акцию. Раскрытие дополнительной информации о прибыли на акцию. 

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении по настоящей 

программе производится образовательным учреждением, проводящим занятия по повышению 

квалификации аудиторов. 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания теоретических основ МСФО. Практические навыки составления финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО, проведения аудита и консультирования в отношении такой 

отчетности. 
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4.7. ОТРАЖЕНИЕ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ (6-3-36) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Международные стандарты финансовой отчетности и практика их применения» по модулю 

«Отражение в финансовой отчетности информации об отдельных операциях». 

Продолжительность обучения – 8 академических часов. 

Цель спецкурса - повторение теоретических основ МСФО и формирование практических 

навыков применения МСФО (IAS 12, IAS 19, IAS 21, IFRS 2).. 

Содержание программы 

Тема 1. Налоги на прибыль (МСФО (IAS) 12) 

Сфера применения МСФО (IAS) 12. Основные определения: бухгалтерская прибыль, 

налогооблагаемая прибыль, расход (доход) по налогу, текущий налог, отложенные налоговые 

обязательства (активы), временные разницы, налоговая стоимость актива (обязательства). 

Признание обязательств по текущему налогу и активов по текущему налогу. Различие в 

налогооблагаемой прибыли в финансовом и налоговом учете. Понятие временных разниц. 

Вычитаемые и налогооблагаемые временные разницы. Природа возникновения отложенных 

налогов и необходимость их отражения в финансовой отчетности. Отложенные налоговые 

активы (требования) и отложенные налоговые обязательства. Понятие налоговой базы активов 

и обязательств. Расчет и отражение отложенных налоговых активов и обязательств в 

финансовой отчетности. Особенности признания отложенных налогов - отложенный налог по 

статьям капитала, отложенный налог в отчетности группы компаний, взаимозачет. Ставка, 

применяемая к расчету отложенных налогов. Требования к раскрытию информации, включая 

числовую сверку между средней эффективной ставкой налога и применимой ставкой налога. 

Тема 2. Влияние изменений валютных курсов (МСФО (IAS) 21) 

Сфера применения и основные определения МСФО (IAS) 21 - курс на отчетную дату, текущий 

обменный курс, курсовая разница, иностранная валюта, иностранное подразделение, чистые 

инвестиции в иностранное подразделение. Функциональная валюта и валюта представления. 

Отражение операций в иностранных валютах в функциональной валюте - первоначальное 

признание и последующее отражение в отчетности. Монетарные и немонетарные статьи. 

Признание и налоговые эффекты курсовых разниц. Изменение функциональной валюты. 

Использование валюты представления, отличной от функциональной валюты. Пересчет в 

валюту представления отчетности. Пересчет данных о деятельности иностранного 

подразделения. Выбытие или частичное выбытие иностранного подразделения. Раскрытие 

информации. 

Тема 3. Вознаграждения работникам (МСФО (IAS) 19) 

Сфера применения. Понятие вознаграждения работникам. Краткосрочные вознаграждения 

работникам. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности. Планы вознаграждений по 

окончании трудовой деятельности - формализованные или неформализованные. Выходные 

пособия. Признание и оценка краткосрочных вознаграждений работникам. Планы участия в 

прибыли и премии. 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности. Различие между пенсионными планами 

с установленными взносами и пенсионными планами с установленными выплатами. 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности: отличие программ с установленными 

взносами от программ с установленными выплатами. Вознаграждения по окончании трудовой 

деятельности: программы с установленными взносами: признание и оценка; раскрытие 

информации. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности: программы с 

установленными выплатами: признание и оценка; учет обязательств, обусловленных практикой; 

отражение показателей в отчете о финансовом положении: чистое обязательство (актив) 
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программы с установленными выплатами; приведенная стоимость обязательств по 

установленным выплатам и стоимость услуг текущего периода; метод актуарной оценки; 

распределение вознаграждений по периодам работы; актуарные допущения. Стоимость услуг 

прошлых периодов и прибыли и убытки от погашения обязательств по программе. 

Справедливая стоимость активов программы. Чистая величина процентов по чистому 

обязательству (активу) программы с установленными выплатами. 

Отражение прочих долгосрочных вознаграждений работникам. Раскрытие информации. 

Тема 4. Выплаты на основе акций (МСФО (IFRS) 2) 

Сфера применения. Признание. Отражение операций по выплатам на основе акций с расчетами 

долевыми инструментами. Операции, при которых организация получает услуги. Операции, 

оцениваемые на основе справедливой стоимости предоставленных долевых инструментов. 

Определение справедливой стоимости предоставленных долевых инструментов. Случаи 

невозможности измерения справедливой стоимости долевых инструментов. Учет условий 

перехода прав. Учет револьверного условия. Порядок учета условий, при которых перехода 

прав не происходит. Изменения условий, на которых были предоставлены долевые 

инструменты, включая аннулирование и расчеты. Операции по выплатам на основе акций с 

расчетами денежными средствами. Порядок учета условий перехода прав и условий, при 

которых перехода прав не происходит. Операции по выплатам на основе акций с возможностью 

оплаты денежными средствами. Операции по выплатам на основе акций, при которых условия 

соглашения предоставляют контрагенту выбор способа расчета. Операции по выплатам на 

основе акций, при которых условия соглашения предоставляют организации выбор способа 

расчета. Операции по выплатам на основе акций между организациями группы. Раскрытие 

информации. 

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении по настоящей 

программе производится образовательным учреждением, проводящим занятия по повышению 

квалификации аудиторов. 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание рассмотренных вопросов и теоретических основ МСФО. 

Практические навыки составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО, проведения 

аудита и консультирования в отношении такой отчетности.  



 

25 

 

4.8. ОТРАЖЕНИЕ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, 

ДОХОДАХ И РАСХОДАХ (6-3-37) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Международные стандарты финансовой отчетности и практика их применения» по модулю 

«Отражение в финансовой отчетности информации об активах и обязательствах, доходах и 

расходах». 

Продолжительность обучения – 20 академических часов. 

Цель спецкурса - повторение теоретических основ МСФО и формирование практических 

навыков применения МСФО (IAS 2, IAS 16, IAS 20, IAS 23, IAS 36, IAS 37, IAS 38, IAS 40, IAS 

41, IFRS 5).. 

Содержание программы 

Тема 1. Запасы (МСФО (IAS) 2) 

Сфера применения МСФО (IAS) 2 и определение запасов. Состав запасов. Оценка запасов при 

первоначальном признании. Формирование себестоимости запасов. Методы оценки 

себестоимости. Формулы расчета себестоимости. Определение чистой возможной цены 

продажи запасов и отражение запасов в отчетности. Признание в качестве расходов. Раскрытие 

информации о запасах. 

Тема 2. Биологические активы (МСФО (IAS) 41) 

Сфера применения. Определения и объекты учета МСФО (IAS) 41. Признание и оценка 

биологических активов и сельскохозяйственной продукции. Невозможность определения 

справедливой стоимости с достаточной степенью достоверности. Прибыль/убыток от 

биологических активов при первоначальном признании и от изменения их справедливой 

стоимости. Государственные субсидии. Требования к представлению и раскрытию информации 

о биологических активах. 

Тема 3. Основные средства (МСФО (IAS) 16) 

Сфера применения. Определение и критерии признания основных средств. Первоначальная 

оценка основных средств. Прямые затраты на приведение актива в рабочее состояние. 

Основные средства, полученные в результате обмена. Последующие затраты. Оценка основных 

средств после первоначального признания. Отражение в учете переоценки основных средств. 

Методы переоценки. Амортизация: сроки полезного использования и способы начисления 

амортизации основных средств; ликвидационная стоимость; пересмотр сроков полезного 

использования, ликвидационной стоимости и способов начисления амортизации. Выбытие 

основных средств. Раскрытие информации об основных средствах. 

Тема 4. Инвестиционная недвижимость (МСФО (IAS) 40) 

Определение инвестиционной недвижимости. Классификация недвижимости как 

инвестиционной недвижимости либо недвижимости, занимаемой владельцем. Примеры 

инвестиционной недвижимости. Первоначальное признание инвестиционной недвижимости. 

Оценка в момент признания. Последующие затраты. Оценка инвестиционной недвижимости 

после первоначального признания - модель учета по справедливой стоимости и модель учета по 

первоначальной стоимости. Источники определения справедливой стоимости. Порядок 

применения модели учета по первоначальной стоимости. Переводы из категории в категорию. 

Выбытие. Раскрытие информации об инвестиционной недвижимости. 

Тема 5. Нематериальные активы (МСФО (IAS) 38) 

Определение и критерии признания нематериальных активов - идентифицируемость, контроль, 

будущие экономические выгоды и надежность оценки. Первоначальная стоимость 
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нематериальных активов – база оценки: отдельно-приобретенные нематериальные активы и 

внутренне-созданные нематериальные активы; нематериальные активы, полученные в виде 

субсидии; нематериальные активы, полученные при обмене активами. Внутренне созданная 

деловая репутация (Гудвил). Внутренне созданные научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки (НИОКР). Критерии признания НИОКР как нематериального 

актива. Себестоимость внутренне созданного нематериального актива. Последующие затраты 

на нематериальные активы. Варианты оценки нематериальных активов после первоначального 

признания. Амортизация и срок полезного использования нематериальных активов. Выбытие 

нематериальных активов. Раскрытие информации о нематериальных активах. Убытки от 

обесценения нематериальных активов. 

Тема 6. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи (МСФО (IFRS) 5) 

Классификация внеоборотных активов (или выбывающих групп) в качестве предназначенных 

для продажи или предназначенных для распределения собственникам. Оценка внеоборотных 

активов (или выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи. 

Внеоборотные активы, использование которых должно быть прекращено. Признание и 

восстановление убытков от обесценения. Изменения в плане продажи или в плане 

распределения собственникам. Представление и раскрытие информации. 

Тема 7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (МСФО 

(IAS) 37) 

Сфера применения. Основные определения: текущее обязательство, оценочное обязательство и 

условное обязательство; обязывающее событие; юридическое обязательство и обязательство, 

обусловленное практикой; условные активы. Обременительный договор; реструктуризация. 

Взаимосвязь между оценочными обязательствами и условными обязательствами. Критерии 

признания оценочных обязательств. Оценка оценочных обязательств: особенности оценки - 

учет рисков, будущих событий, ожидаемые выбытия активов и возмещения затрат, пересмотр 

оценки. Отражение в отчетности условных обязательств и условных активов. Требования к 

раскрытию информации в отчетности об оценочных обязательствах, условных обязательствах и 

условных активах. 

Тема 8. Обесценение активов (МСФО (IAS) 36) 

Необходимость признания снижения стоимости активов. Сфера применения МСФО (IAS) 36. 

Признаки снижения стоимости актива. Понятия возмещаемой стоимости, справедливой 

стоимости за вычетом затрат на продажу, и ценности использования. Расчет ценности 

использования активов. Основа для оценки будущих денежных потоков. Составляющие оценки 

будущих денежных потоков. Ставка дисконтирования. Понятие генерирующей единицы - 

проблемы идентификации. Возмещаемая сумма и балансовая стоимость единицы, 

генерирующей денежные средства. Корпоративные активы. Гудвил. Признание убытка от 

обесценения. Восстановление убытка от обесценения для отдельного актива. Последующая 

оценка наличия признаков обесценения. Раскрытие информации об обесценении активов. 

Тема 9. Затраты по заимствованиям (МСФО (IAS) 23) 

Сфера применения. Основные определения: затраты по заимствованиям, квалифицируемый 

актив. Состав затрат по заимствованиям. Затраты по заимствованиям, разрешенные для 

капитализации. Расчет затрат по заимствованиям при использовании целевых займов для 

приобретения/строительства квалифицируемого актива и использовании общих заемных 

средств (общекорпоративных). Начало, приостановка и прекращение капитализации. Раскрытие 

информации. 

Тема 10. МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий» 

Сфера применения. Актуальность темы в новых реалиях (COVID 19). Учет субсидий, 

относящихся к активам. Учет субсидий, относящиеся к доходу. Немонетарные государственные 
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субсидии. Два метода представления субсидий. Возврат государственных субсидий. Раскрытие 

информации. 

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении по настоящей 

программе производится образовательным учреждением, проводящим занятия по повышению 

квалификации аудиторов. 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание рассмотренных вопросов и теоретических основ МСФО. 

Практические навыки составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО, проведения 

аудита и консультирования в отношении такой отчетности.  
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4.9. ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ И ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С МСФО (6-3-38) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Международные стандарты финансовой отчетности и практика их применения» по модулю 

«Формирование консолидированной и отдельной финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО». 

Продолжительность обучения – 16 академических часов. 

Цель спецкурса - повторение теоретических основ консолидации и формирование практических 

навыков применения МСФО (IAS 27, IFRS 3, IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12). 

Содержание программы 

Тема 1. Объединения бизнесов (МСФО (IFRS) 3) 

Сфера применения и определения МСФО (IFRS) 3 - объединения бизнесов, контроль, 

неконтролирующая доля участия. Метод приобретения - дата приобретения, стоимость 

приобретения, приобретенные идентифицируемые активы и обязательства. Признание и оценка 

идентифицируемых приобретенных активов, принятых обязательств и любой 

неконтролирующей доли участия в объекте приобретения. Исключения из принципов 

признания и оценки. Признание и оценка гудвила или прибыли от выгодной покупки, проверка 

гудвила на обесценение и признание обесценения. Оценка переданного 

возмещения. Требования к раскрытию информации об объединениях бизнесов. 

График консолидации: пошаговая процедура консолидации. Основные расчеты при 

составлении консолидированного отчета о финансовом положении: определение 

первоначальной стоимости инвестиций материнской организации в дочернюю: выплаты 

денежными средствами, выпуск акций, отложенные и условные выплаты; элиминирование 

внутригрупповых операций; расчет чистых активов дочерней организации на дату 

приобретения и дату отчетности; расчет гудвила, проверка гудвила на обесценение; расчет 

неконтролирующей доли участия (два метода расчета), расчет нераспределенной прибыли 

группы и прочих резервов. Основные расчеты при составлении консолидированного отчета о 

прибыли или убытке и совокупном доходе: консолидационные корректировки; элиминирование 

«внутригрупповой» прибыли; расчет прибыли, приходящейся на неконтролирующую долю 

участия. 

Тема 2. Отдельная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 27). Консолидированная 

финансовая отчетность (МСФО (IFRS) 10). Раскрытие информации об участии в других 

организациях (МСФО (IFRS) 12) 

Основные определения: консолидированная финансовая отчетность, отдельная финансовая 

отчетность, инвестиционная организация. 

Различия консолидированной и отдельной финансовой отчетности (МСФО (IAS) 27). 

Подготовка отдельной финансовой отчетности. Признание и оценка инвестиций в дочерние, 

зависимые или ассоциированные организации при составлении отдельной финансовой 

отчетности. Признание дивидендов в отдельной финансовой отчетности. Признание и оценка 

долей в отдельной финансовой отчетности при реорганизации материнской 

организации. Контроль, полномочия и доход инвестора. Связь между полномочиями и 

доходами (МСФО (IFRS) 10). Применение единой учетной политики. Учет неконтролирующих 

долей участия при составлении консолидированной финансовой отчетности. Учет утраты 

контроля при составлении консолидированной финансовой отчетности. Инвестиционные 

организации: исключение из требования о консолидации. 
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Раскрытие информации об участии в других организациях МСФО ( (IFRS) 12). Статус 

инвестиционной организации: раскрытия. Участие в дочерних организациях. Характер и 

степень значительных ограничений. Характер рисков, связанных с участием организации в 

консолидируемых структурированных организациях. Последствия изменений доли владения 

материнской организации в дочерней организации, которые не приводят к утрате контроля. 

Последствия утраты контроля над дочерней организацией в течение отчетного периода. Доли 

участия в неконсолидируемых дочерних организациях (инвестиционные организации). Участие 

в соглашениях о совместном предпринимательстве и ассоциированных организациях. Характер, 

степень и финансовые последствия участия организации в соглашениях о совместном 

предпринимательстве и ассоциированных организациях. Риски, связанные с участием 

организации в совместных предприятиях и ассоциированных организациях. Участие в 

неконсолидируемых структурированных организациях. 

Тема 3. Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия (МСФО 

(IAS) 28) 

Сфера применения. Основные определения МСФО (IAS) 28 - значительное влияние, 

ассоциированная организация, метод долевого участия. Отражение в консолидированной 

отчетности инвестиций в ассоциированные организации (метод долевого участия). 

Освобождения от применения метода долевого участия. Инвестиции, классифицируемые как 

предназначенные для продажи. Прекращение использования метода долевого участия. 

Изменения доли владения. Процедуры, применяемые при методе долевого участия. Убытки от 

обесценения. Отдельная финансовая отчетность. Раскрытие информации в отношении 

инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия. 

Тема 4. Совместное предпринимательство (МСФО (IFRS) 11) 

Совместное предпринимательство, совместный контроль. Виды совместного 

предпринимательства – совместные операции, совместные предприятия. Финансовая 

отчетность сторон соглашения о совместном предпринимательстве: совместные операции; 

совместные предприятия; отдельная финансовая отчетность. 

Отражение активов, обязательств, доходов и расходов при осуществлении совместных 

операций. Признание доли в совместном предприятии с использованием метода долевого 

участия в соответствии с МСФО (IAS) 28. 

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении по настоящей 

программе производится образовательным учреждением, проводящим занятия по повышению 

квалификации аудиторов. 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание рассмотренных вопросов и теоретических основ МСФО. 

Практические навыки составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО, проведения 

аудита и консультирования в отношении такой отчетности.  
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5. Организационно-педагогические условия 

Занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором, ноутбуком 

и графическим планшетом. 

В качестве преподавателя привлекаются высококвалифицированные специалисты-

практики, преподаватели высшей школы на условиях договора гражданско-правового 

характера. 

 

6. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования или зачета. Зачет 

проводится в виде устного опроса. 

 

Критерии оценки: 

Тест сдан при условии 65% правильных ответов. 

Зачет ставится при условии, если слушатель программы обладает: 

 твердыми теоретическими и практическими знаниями по общим вопросам  

 способностью применять теоретические знания к практическим ситуациям. 

Незачет ставится при условии, если слушатель программы: 

 имеет значительные пробелы в теоретической части материала, 

предусмотренного программой обучения; 

 не освоил умения применять теоретические знания к практическим ситуациям. 

 

Примерный перечень вопросов для тестов и зачета: 

 Что является элементами финансовой отчетности? 

 Что такое стоимость реализации? 

 Что является характеристиками, улучшающими полезность информации  

финансовой отчетности? 

 Кто управляет фондом МСФО? 

 При каких обстоятельствах изменяют учетную политику? 

 Могут ли финансовые расходы, связанные с платежами по финансовой аренде, 

затратами по займам?  

 В чем отличия IAS и IFRS? 

 Для каких целей применяется и что означает принцип начисления?  

 Какие форматы отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 

допускаются МСФО? 

 Из чего исходит организация, классифицируя финансовые активы как 

оцениваемые в последствии по амортизированной стоимости или справедливой 

стоимости? 
 

 


