
ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ (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 персональном компьютере». 

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. 

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.  

 

 

 


