
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

(6-1-16) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

модульной программы дополнительного профессионального образования по теме «Актуальные и 

сложные вопросы профессиональной деятельности», по модулю «Актуальные вопросы применения 

Международных стандартов финансовой отчетности». 

Продолжительность обучения – 20 академических часов. 

Цель спецкурса - формирование навыков практического применения международных стандартов 

финансовой отчетности в наиболее востребованных областях. 

Содержание программы 

Раздел 1. Финансовая отчетность в соответствии с МСФО: состав, порядок составления. 

Тема 1. Практические вопросы применения концептуальных стандартов.  

Требования к качеству финансовой информации: концептуальные основы подготовки финансовой 

отчетности по МСФО. Определение существенности информации. IAS 8 «Учетная политика, 

изменение бухгалтерских оценок и ошибки». Справедливая стоимость: IFRS 13.  

Тема 2. Финансовая отчетность - форма и содержание, порядок составления.  

Понятие достоверного представления финансовой отчетности и ее соответствие МСФО. Отчет о 

финансовом положении. Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (ПСД). Сложные 

вопросы разграничения счета прибылей и убытков и ПСД. IAS 7 «Отчет о движении денежных 

средств». Представление движения денежных потоков от операционной деятельности прямым и 

косвенным методом. Отчет об изменениях в собственном капитале. Примечания к финансовой 

отчетности: требования по раскрытию информации. IAS 34 «Промежуточная финансовая 

отчетность».  

Раздел 2. Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Тема 3. Особенности трансформации первого года и последующих лет. 

Особенности трансформации первого года. Дата перехода на МСФО, сравнительная информация, 

дата отчетности. 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. Основные исключения из требований МСФО при 

подготовке первой отчетности. Особенности трансформации последующих лет.  

Тема 4. Составление отчетности по стандартам МСФО по методу перекладки. 

Этапы трансформации. Понятие и виды трансформационных корректировок. Принцип работы 

трансформационной модели, виды трансформационных моделей. Состав трансформационных 

таблиц, принцип внесения данных в трансформационные таблицы. Данные российского 

бухгалтерского учета, необходимые для составления трансформационных таблиц. Формирование и 

состав корректировок. Формирование отложенных налогов по международным стандартам. 

Формирование форм финансовой отчетности. Перенос данных из трансформационных таблиц в 

отчетные формы.Тема 1.  

Раздел 3. Формирование консолидированной финансовой отчетности. 

Тема 5. Основные требования и определения МСФО, относящиеся к консолидированной 

финансовой отчетности. 

Требования IFRS 3 «Объединения бизнеса», IFRS 10 «Консолидированная финансовая отчетность», 

IFRS 11 «Совместная деятельность», IFRS 12 «Раскрытие информации об участии в других 

предприятиях», IAS 27 «Отдельная финансовая отчетность», IAS 28 «Инвестиции в ассоциированные 

и совместные предприятия», IFRS 1 «Первое применение МСФО». Состав учетной политики для 

консолидированной отчетности. 



Тема 6. Методика составления консолидированной бухгалтерской отчетности. 

Состав консолидированной бухгалтерской отчетности. Определение состава группы: понятие 

дочерних и ассоциированных компаний. Определение доли владения. Порядок формирования 

консолидационных таблиц на основании данных российского бухгалтерского учета. Проведение 

консолидационных поправок и реклассификаций: элиминирование внутригрупповых оборотов. Учет 

операций по реализации активов предприятиям группы, элиминирование внутригрупповой прибыли. 

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

вложений в ассоциированные компании. Составление консолидированного отчета о финансовом 

положении, отчета о совокупном доходе, об изменениях в капитале, о движении денежных средств. 

Порядок формирования и состав примечаний в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

Примечание. 

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении по настоящей программе 

производится преподавателем.  

Результат обучения. Компетенции. 

Освоение методик и процедур практического применения новаций МСФО при формировании 

финансовой отчетности и ее аудите. 

 


