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1.

Принципы подготовки и составления 
финансовой отчетности (МСБУ 1 
«Представление финансовой 
отчетности»)

3 1 2

2.

Представление финансовой 
отчетности (МСБУ 1 «Представление 
финансовой отчетности», МСФО 1 
«Первое применение Международных 
стандартов финансовой отчетности»)

3 1 2

3.
Отчеты о движении денежных 
средств (МСБУ 7 «Отчеты о 
движении денежных средств»)

3 1 2

4.

Амортизация и обесценение активов 
(МСБУ 16 «Основные средства», 
МСБУ 38 «Нематериальные активы», 
МСБУ 36 «Обесценение активов», 
МСБУ 17 «Аренда», МСФО 3 
«Объединение бизнеса», МСБУ 21 
«Влияние изменений валютных 
курсов»)

3 1 2

5.
Материальные активы (МСБУ 2 
«Запасы», МСБУ 16 «Основные 
средства», МСБУ 17 «Аренда» ).

3 1 2

6.

Учет нематериальных активов, 
резервов, условных активов и 
обязательств (МСБУ 37 «Резервы, 
условные обязательства и условные 
активы», МСБУ 38 «Нематериальные 
активы»)

3 1 2

7.

Учет инвестиций и участия в 
совместной деятельности (МСБУ 27 
«Консолидированная и индивидуаль
ная финансовая отчетность», МСБУ 
28 «Учет инвестиций в ассоци
ированные компании», МСБУ 31 
«Финансовая отчетность об участии в 
совместной деятельности», МСБУ 40 
«Инвестиционная собственность»)

3 1 2

8.
Учет финансовых инструментов и 
затрат по займам (МСБУ 23 «Затраты 
по займу», МСБУ 32 «Финансовые

3 1 2



ВВЕДЕНИЕ

Начиная с 2017 года, общественно значимые организации обязаны представлять 
финансовую отчетность в т.ч. и в формате МСФО. Поэтому повышение квалификации 
специалистов национальной экономики по курсу «Международные стандарты 
финансовой отчетности» сформирует у слушателей современное понимание теории, 
методологии и методики бухгалтерского учета и отчетности, даст всестороннее 
профессиональное знание предмета и обеспечит умение вести бухгалтерский учет, 
составлять и интерпретировать финансовую отчетность, а также проводить аудит такой 
отчетности в соответствии с общепринятыми международным требованиями.

Целью повышения квалификации по направлению «Международные стандарты 
финансовой отчетности» является обеспечение слушателей знаниями о системе 
международных стандартов финансовой отчетности, о содержании этих стандартов, об их 
месте, их роли и значении в информационном сопровождении процесса принятия 
управленческих и инвестиционных решений. В результате изучения данной дисциплины 
слушатель будет знать порядок и процедуры создания международных стандартов 
финансовой отчетности, базовые принципы формирования отчетной информации, 
содержание обязательных отчетных форм, основные положения каждого стандарта, 
основные методы оценки активов, обязательств, капитала, условия признания доходов и 
расходов, порядок идентификации финансовых результатов.

Задачами изучения данного курса является:
- грамотно интерпретировать содержание международных стандартов финансовой 
отчетности;
-формировать учетную политику субъекта хозяйствования в соответствии с положениями 
международных стандартов;
-составлять обязательные отчетные формы, предусмотренные международными 
стандартами.
Основными формами изучения курса являются лекции и практические занятия. Для 
изучения данного курса в учебном плане предусматриваются 36 часов, из них аудиторных 
36 часов, в том числе 12 лекционных часов и 24 часа практических занятий.
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме экзамена.



инструменты: представление», МСБУ 
39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка», МСФО 2 
«Выплаты долевыми инструмента
ми», МСФО 7 «Финансовые 
инструменты -  раскрытие»).

9.

Учет доходов, договоров подряда и 
государственных субсидий (МСБУ 11 
«Договоры подряда», МСБУ 18 
«Доход», МСБУ 20 «Учет 
государственных субсидий и 
раскрытие информации о 
государственной помощи»)

3 1 2

10.

Учет изменения цен, валютных 
курсов и финансовая отчетность в 
условиях инфляции (МСБУ 21 
«Влияние изменений валютных 
курсов», МСБУ 29 «Финансовая 
отчетность в условиях гиперин
фляции»)

3 1 2

11.

Объединение бизнеса и консоли
дированная финансовая отчетность 
(МСБУ 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах», МСБУ 27 
«Консолидированная и индивидуаль
ная финансовая отчетность», МСБУ 
28 «Учет инвестиций в ассоцииро
ванные компании», МСФО 3 
«Объединение бизнеса») 
Дополнительная отчетная информа
ция (МСФО 5 «Выбытие внеоборот
ных активов удерживаемых для 
продажи и прекращенная деятель
ности», МСБУ 36 «Обесценение 
активов», МСБУ 8 «Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки», МСБУ 12 
«Налоги на прибыль», МСБУ 14 
«Сегментная отчетность», МСБУ 10 
«События после отчетной даты», 
МСБУ 33 «Прибыль на акцию», 
МСБУ 34 «Промежуточная финан
совая отчетность»)

3 1 2

12.

Учет вознаграждения работников и 
отчетность по планам пенсионного 
обеспечения (МСБУ 19 «Вознаграж
дения работникам», МСБУ 26 «Учет 
и отчетность по пенсионным 
планам», МСФО 2 «Выплаты 
долевыми инструментами»).
Учет затрат на разведку и оценку 
минеральных ресурсов (МСФО 6

3 1 2



«Разведка и оценка минеральных 
ресурсов»)
ВСЕГО: 36 12 24
Форма итоговой аттестации: ЭКЗАМЕН

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности
(МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности»)
Финансовая отчетность и рынок. Основополагающие характеристики полезной 
бухгалтерской информации. Элементы финансовой отчетности. Измерение элементов 
финансовой отчетности.

Тема 2. Представление финансовой отчетности
(МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности», МСФО 1 «Первое применение 
Международных стандартов финансовой отчетности»)
Требования и условия составления финансовой отчетности. Существенность, объединение 
и зачет отчетных статей. Отчетный бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. 
Отчет об изменениях в капитале. Примечания к финансовой отчетности. Первое 
представление отчетности по МСФО. Завершение учетного цикла и трансформационной 
таблице.

Тема 3. Отчеты о движении денежных средств
(МСБУ 7 «Отчеты о движении денежных средств»)
Назначение и содержание отчетов об источниках и использовании денежных средств. 
Составление отчета косвенным методом. Составление отчета по методу прямого 
отражения поступления и расходования денежных средств. Представление потоков 
денежных средств.

Тема 4. Амортизация и обесценение активов
(МСБУ 16 «Основные средства», МСБУ 38 «Нематериальные активы», МСБУ 36 
«Обесценение активов», МСБУ 17 «Аренда», МСФО 3 «Объединение бизнеса», МСБУ 21 
«Влияние изменений валютных курсов»)
Общие правила амортизации. Особенности амортизации основных средств. Амортизация 
арендованного имущества. Амортизация нематериальных активов. Погашение стоимости 
деловой репутации фирмы. Амортизация затрат па разработку. Учет обесценения активов. 
Определение уменьшения стоимости активов.

Тема 5. Материальные активы
(МСБУ 2 «Запасы», МСБУ 16 «Основные средства», МСБУ 17 «Аренда»)
Материальные оборотные запасы. Недвижимость и другое имущество, относящееся к 
основным средствам. Аренда имущества. Финансовая отчетность арендатора. Финансовая 
отчетность арендодателя.

Тема 6. Учет нематериальных активов, резервов, условных активов и обязательств
(МСБУ 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы», МСБУ 38 
«Нематериальные активы»)
Нематериальные активы. Особенности признания и оценки нематериальных активов. 
Раскрытие информации о нематериальных активах. Резервы и обязательства. Условные 
активы и обязательства. Раскрытие информации о резервах и условных активах.



Тема 7. Учет инвестиций и участия в совместной деятельности
(МСБУ 27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность», МСБУ 28 
«Учет инвестиций в ассоциированные компании», МСБУ 31 «Финансовая отчетность об 
участии в совместной деятельности», МСБУ 40 «Инвестиционная собственность»)
Общий подход к учету инвестиций. Инвестиции в дочерние и ассоциированные 
организации. Инвестиционная собственность. Вложения в совместную деятельность. 
Раскрытие информации в финансовой отчетности.

Тема 8. Учет финансовых инструментов и затрат по займам
(МСБУ 23 «Затраты по займу», МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление», 
МСБУ №39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», МСФО 2 «Выплаты 
долевыми инструментами» , МСФО 7 «Финансовые инструменты - раскрытие») 
Финансовые инструменты, финансовые активы и финансовые обязательства. Определения 
категорий финансовых активов и финансовых обязательств. Признание, прекращение 
признания финансовых активов и обязательств. Зачеты финансовых активов и 
финансовых обязательств. Оценка финансовых инструментов. Хеджирование финансовых 
инструментов. Раскрытие информации о финансовых инструментах. Учет затрат по 
займам.

Тема 9. Учет доходов, договоров подряда и государственных субсидий
(МСБУ 11 «Договоры подряда», МСБУ 18 «Доход», МСБУ 20 «Учет государственных 
субсидий и раскрытие информации о Государственной помощи»)
Определение выручки. Выручка от продажи товаров. Выручка от оказания услуг. Выручка 
от процентов, лицензионных платежей и дивидендов. Учет государственных субсидий. 
Договоры подряда, затраты и доходы по договорам подряда. Признание доходов и 
расходов по договору подряда. Раскрытие информации о договорах подряда.

Тема 10. Учет изменении цен, валютных курсов и финансовая отчетность в условиях 
инфляции
(МСБУ 21 «Влияние изменений валютных курсов», МСБУ 29 «Финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляции»)
Учет операций в иностранной валюте. Пересчет данных о зарубежных операциях. 
Отчетность в условиях гиперинфляции. Влияние инфляции на финансовую отчетность. 
Учет последствий инфляции.

Тема 11. Объединение бизнеса и консолидированная финансовая отчетность
(МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», МСБУ 27 
«Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность», МСБУ 28 «Учет 
инвестиций в ассоциированные компании», МСФО 3 «Объединение бизнеса»)
Учет объединения бизнеса. Учет покупки компаний. Раскрытие информации об 
объединении бизнеса. Отчетность об ассоциированных компаниях. Консолидированная 
финансовая отчетность. Общие правила составления консолидированной отчетности. 
Информация о связанных сторонах.
Дополнительная отчетная информация. (МСФО 5 «Выбытие внеоборотных активов 
удерживаемых для продажи и прекращенная деятельность», МСБУ 36 «Обесценение 
активов», МСБУ 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибке», 
МСБУ 12 «Налоги на прибыль», МСБУ 14 «Сегментная отчетность», МСБУ 10 «События 
после отчетной даты», МСБУ 33 «Прибыль на акцию», МСБУ 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность»)
Информация о прекращаемой деятельности и внеоборотных активах, удерживаемых для 
продажи. Информация о существенных ошибках и изменении бухгалтерских оценок.



Раскрытие информации об изменениях в учетной политике. Информация о 
налогообложении прибыли. Признание отложенных налоговых обязательств и 
требований. Основы сегментной отчетности. Раскрытие информации по отчетным 
сегментам. Информация о событиях после отчетной даты. Информация о прибыли на 
акцию. Промежуточная финансовая отчетность.

Тема 12. Учет вознаграждения работников и отчетность но планам пенсионного 
обеспечения
(МСБУ 19 «Вознаграждения работникам», МСБУ 26 «Учет и отчетность по пенсионньм 
планам», МСФО 2 «Выплаты долевыми инструментами»)
Краткосрочные вознаграждения. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности. 
Расчеты показателей пенсионных планов. Фондированные и нефондированные активы 
пенсионного плана. Отчетность по планам пенсионного обеспечения. Прочие 
долгосрочные вознаграждения работникам. Вознаграждения и выплаты на основе долевых 
финансовых инструментов.
Учет затрат на разведку и оценку (МСФО 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов») 
Признание и оценка активов по разведке и оценке запасов минеральных ресурсов. 
Представление и раскрытие информации о разведке и оценке минеральных ресурсов.
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