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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины  устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления  38.04.08. — 

«Финансы и кредит», «Финансы», «Финансовый менеджмент». 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.04.08. — 

«Финансы и кредит», «Финансы», «Финансовый менеджмент». 

- Образовательной программой направления38.04.08. — «Финансы и 

кредит», «Финансы», «Финансовый менеджмент» подготовки бакалавра. 

- Рабочим учебным планом университета на 2014-2015 учебный год по 

направлению 38.04.08. — «Финансы и кредит», «Финансы», «Финансовый 

менеджмент» подготовки бакалавра. 
  

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Цели курса. Раскрыть предпосылки и значение международной 

стандартизации учета. В процессе обучения студенты должны  получить 

знания и умения в области учета и анализа финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО).  

Учебные задачи курса. Освоение студентами навыков ведения анализа 

бухгалтерской финансовой отчетности; ознакомление с методологией 

«экономического чтения» финансовой отчетности; понимание   

информационных ограничений финансовой отчетности; формулирование 

выводов и рекомендаций по финансовому оздоровлению организации, 

составление прогнозной отчетности в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

Требования к студентам. Предварительная подготовка  в области теории 

бухгалтерского, управленческого учета, знание концепций формирования 

финансовой отчетности, основ экономической статистики, экономики 

предприятия. 

 

 

3.     Компетенции обучающегося,  формируемые в результате 

освоения  дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
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 Федеральный закон «О консолидированной финансовой 

отчетности»; 

 нормативные акты, регулирующие реформирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации в соответствии с 

международными стандартами (МСФО); 

 Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО); 

 Основополагающие принципы составления финансовой 

отчетности и качественные характеристики отчетности в соответствии с 

МСФО; 

 Этапы и информационное обеспечение процесса трансформации 

финансовой отчетности. 

 

 Уметь: 

 Трансформировать российскую отчетность в формат МСФО; 

 Осуществлять сравнительный анализ отечественных и 

международных правил бухгалтерского учета; 

 Осуществлять «экономическое прочтение» бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 

  составления и анализа бухгалтерской финансовой отчетности в 

соответствии с  международными стандартами финансовой отчетности. 

 

 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 
 

Компетенция Код 

по 

станд

артам 

НИУ-

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Готов работать с 

информацией из 

различных источников 

ИК-4 Решает поставленные 

задачи, используя  

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии. 

Лекции, 

семинар

ы 
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Умеет использовать 

нормативно-правовые 

документы в своей 

деятельности 

СЛК-

5 

Имеет четкое 

представление об 

отечественных регулятивах 

бухгалтерского учета  и 

международных 

стандартах финансовой 

отчетности (МСФО) 

Лекции, 

семинар

ы 

Способен находить 

организационно-

управленческие 

решения и нести за них 

ответственность 

СЛ

К-8 

Интерпретирует  

основные аналитические 

показатели 

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

обосновывает 

рекомендации в части их 

изменения (улучшения) 

в соответствии с МСФО 

Лекции, 

семинары 

Осознает высокую 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

СЛ

К-

11 

 Вырабатывает 

убеждение, что  переход 

на МСФО обусловлена 

целым комплексом 

объективных причин 

Лекции, 

семинары 

Способен  на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующего субъекта 

 

ПК-2  

Демонстрирует знание 

методологии, основных 

принципов, 

отечественнных 

регулятивов 

бухгалтерского учета и 

международных 

стандартов финансовой 

отчетности.  

 

Лекции, 

семинары 

Способен анализировать 

и интерпретировать 

ПК-7 Демонстрирует знание 

методологических 
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финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.п. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений. 

приемов, принципов 

бухгалтерского учета, а 

также регулятивов  

бухгалтерского учета и 

международных 

стандартов финансовой 

отчетности; анализирует 

данные бухгалтерской 

отчетности, осуществляет 

прогнозную оценку. 

 

 

 

 

Лекции, 

семинары 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение курса «Международные стандарты финансовой отчетности»        

 базируется на следующих дисциплинах: 

- «Бухгалтерский финансовый учет»; 

- «Бухгалтерский и управленческий учет»; 

- «Бухгалтерский учет и анализ»; 

     Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими       знаниями и компетенциями: 

-  методологией  бухгалтерского учета;        

-  методиками ведения бухгалтерского финансового учета и     

формирования показателей отчетности коммерческой организации;   

- методиками поиска, анализа и использования автоматизированных 

правовых справочных систем в целях ведения  финансового учета и 

формирования отчетности. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Направление 38.04.08 — «Финансы и кредит», «Финансы», 

«Финансовый менеджмент» 

 

 

№ 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  
1 Основы финансовой 

отчетности 

19 4 3 12 

2 Учет активов и обязательств 32 6 6 20 
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3 Формирование финансовых 

результатов 

21 4 3 14 

4 Финансовая отчетность в 

условиях инфляции 

19 2 3 14 

5 Изменения условий 

деятельности и консолидация 

финансовой отчетности 

30 4 6 20 

6 Трансляция российской 

отчетности в формат МСФО 

23 4 3 16 

  144 24 24 96 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2-й – 3-й 

модули 

Параметры  

  

Текущий 

 

 Домашнее 

задание 

5-я неделя 

2-го модуля 

Решение сводной задачи (темы 1-

8). 

 

 

Контроль-

ная работа 

5-я неделя 

3-го модуля 

Письменная работа  по 

взаимосвязи стандартов 

отчетности  (темы 1-8) и анализ 

отчетности (темы 9-10), 60 мин. 

Итоговы

й 

Экзамен 7-я  

неделя 2-го 

модуля 

Письменный экзамен (тест, 

включающий открытые и 

закрытые вопросы), 60 мин. 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Для цели получения оценки студент должен продемонстрировать на 

текущем и итоговом  контроле наличие компетенций, позволяющих 

квалифицировать и квантифицировать факты хозяйственной жизни, 

интерпретировать  бухгалтерскую информацию в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Оценки по  текущему контролю, включающего выполнение 1-го 

домашнего задания (решение сводной задачи) и написания  1-й контрольной 

работы,  (письменная работа в форме теста, содержащая открытые и 

закрытые вопросы),  а также итогового контроля, представляющего собой  

письменную работу в форме теста (включающего открытые и закрытые 

вопросы) выставляются по 10-ти балльной шкале в соответствии со 

следующими параметрами 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» для 

направления/специальности 38.04.08. «Финансы и кредит» подготовки магистра 

 

7 

 

Балл Процент выполнения 

задания 

10 100%  правильных 

ответов 

9 90% правильных ответов 

8 80%  правильных ответов 

7 70%  правильных ответов 

6 60% правильных ответов 

5 50%  правильных ответов 

4 40% правильных ответов 

При меньшем количестве правильных ответов результат выполнения 

тестового задания получает оценку «0» («неудовлетворительно»). 

В процессе выполнения контрольной работы (текущий контроль) 

студент должен продемонстрировать знания в соответствии с содержанием 

тем курса учебной дисциплины.  
 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

По данному курсу предусмотрены: 1 контрольная работа, 1 домашнее 

задание, самостоятельная и аудиторная работы. Степень выполнения этих 

работ влияет на итоговый контроль. Итоговый контроль предусмотрен в виде 

экзамена. 

Преподаватель оценивает работу на семинарских (практических) 

занятиях посредством оценки активности студентов: правильность и 

быстрота решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем – О аудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов через 

подготовку студентами докладов по заданной преподавателем тематике в 

рамках изучаемой дисциплины. Темы, выносимые на обсуждение, связаны с 

актуальными проблемами аудиторской деятельности. Доклады не должны 

быть более 10 минут; наличие презентации одобряется. При подготовке 

докладов студенты используют источники как отечественных, так и 

зарубежных авторов, электронные ресурсы, а также публикации 

профессиональных журналов.  Оценку за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

итоговым контролем – О сам. работа. 

Результаты оценки студента по текущему контролю определяются по 

оценке за домашнее задание(О дом. задание)., а также контрольную работу, 

которая пишется в группе (О контр. работа). Домашнее задание представляет 
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собой сводную задачу. Контрольная работа представляет собой тестовые 

задания по учебной дисциплине «Международные стандарты финансовой 

отчетности». 

Экзамен представляет собой тест, включающий как открытые, так и 

закрытые вопросы по основным направлениям курса «Международные 

стандарты финансовой отчетности». 

Итоговая оценка  (экзамен) рассчитывается по следующей формуле: 

 

О результирующая=  0.4·Озачет  +  0.6·Онакопленная 1 ,  где 

 

О накопленная = 0,4 О контр. работа +0.2·Одом.задание+0.2·Оаудиторная работа 

+0.2·Осамостоятельна яработа  

 

 

Предусмотрено, что если студент выполнил домашнее задание на 8,9 

или 10 баллов,  написал  контрольные работу на 8, 9 или 10 баллов; сделал не 

менее 1 доклада  по теме, согласованной с преподавателем; тогда он имеет 

право на получение экзамена «автоматом» (8, 9, 10 баллов). Если итоговая 

оценка получается не целым числом, то округление идет в сторону 

увеличения при 6, 7, 8, 9 после запятой. Это правило применяется как для 

накопительной, так и итоговой оценки. 

При пересдаче, если накопленная оценка менее 3-х баллов, студент 

пишет работу (тест, состоящий из открытых и закрытых вопросов). Экзамен 

сдается устно по одному вопросу, выбранному преподавателем из списка 

вопросов для пересдачи. Оценка дополнительного вопроса – 0.2. Оценка 

складывается следующим образом: 

 

О результирующая = 0.4·Озачет + 0,4·Онакопленная  + 0.2·Оза дополнительный вопрос 

 

Способ округления итоговой оценки – арифметический. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы финансовой отчетности 
 

 

№ 

Название  тем 

раздела 1 

Всего 

часов  

Аудиторные  

часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Тема 1.1. 

Предпосылки и 

значение создания 

МСФО 

     10   2  1      7 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» для 

направления/специальности 38.04.08. «Финансы и кредит» подготовки магистра 

 

9 

 

 

Лекции: 

История создания МСФО, порядок их разработки и утверждения. 

Понятия и цели формирования отчетности. Пользователи информации 

финансовой отчетности. Основополагающие принципы финансовой 

отчетности и качественные характеристики содержащейся в ней 

информации. Элементы финансовой отчетности и этапы ее формирования. 

Методы оценки стоимости. 

Темы семинарских занятий. 

Концепция поддержания капитала. 

Первое применение МСФО 

Литература к семинарским занятиям: 

[1, 12-75], [2, 20-68]  

Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекций и подготовка 

домашних заданий по теме семинарских занятий. 

Литература для самостоятельной работы: 

[1, 12-75], [2, 20-68] 
 

 

№ 

Название  тем 

раздела 1 

Всего 

часов  

Аудиторные  

часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Тема 1.2. Состав и 

структура 

публикуемых 

отчетов 

     9   2  2      5 

 

Лекции: 

Принципы формирования отчетности по МСФО. Балансовый отчет. 

Отчет о совокупном доходе за период. Отчет об изменениях капитала. 

Отчет о движении денежных средств. Примечание к финансовой отчетности. 

Темы семинарских занятий. 

Представление учетной политики. Признание, оценка элементов 

финансовой отчетности. 

Литература к семинарским занятиям: 

[1, 81-121], [2, 90-118] 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекций и подготовка 

домашних заданий по теме семинарских занятий. 

Литература для самостоятельной работы: 

[1, 81-121], [2, 90-118] 
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Раздел 2. Учет активов по МСФО 
 

 

№ 

Название  тем 

раздела 2 

Всего 

часов  

Аудиторные  

Часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Тема 2.1 Активы и 

их обесценение 

     11   2  2      7 

 

Лекции. 

Материальные активы. Нематериальные активы (МСФО 38). 

Обесценение активов (МСФО 36).  Аренда активов (МСФО 17). 

Экономическое содержание аренды. Классификация аренды. Расчеты по 

арендным платежам. 

Темы семинарских занятий. 

Учет операций аренды и их отражение в отчетности 

Договор финансового лизинга. 

Литература к семинарским занятиям: 

[1, 124-212], [2, 132-170] 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекций и подготовка 

домашних заданий по теме семинарских занятий. 

Литература для самостоятельной работы: 

[1, 124-212], [2, 132-170] 
 

 

№ 

Название  тем 

раздела 2 

Всего 

часов  

Аудиторные  

Часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Тема 2.2 

Финансовые 

инструменты 

     11   2  2      7 

 

Лекции: 

Понятие и классификация финансовых инструментов (МСФО 32). 

Признание и оценка финансовых инструментов (МСФО 39).  Раскрытие 

информации о финансовых инструментах (МСФО  (IFRS) 7).  

Темы семинарских занятий. 

Обесценение финансовых вложений. 

Долевой инструмент. 

Договор финансового лизинга. 

Литература к семинарским занятиям: 
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[1, 215-236], [2, 178-190] 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекций и подготовка 

домашних заданий по теме семинарских занятий. 

Литература для самостоятельной работы: 

[1, 215-236], [2, 178-190] 
 

 

№ 

Название  тем 

раздела 2 

Всего 

часов  

Аудиторные  

Часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Тема 2.3 

Инвестиционная 

недвижимость 

     10   2  2      6 

 

Лекции: 

 Признание и оценка инвестиционной недвижимости (МСФО 40). 

Модели учета  инвестиционной недвижимости. Последующая оценка 

(переоценка) инвестиционной недвижимости.  

Темы семинарских занятий. 

Переклассификация объектов инвестиционной недвижимости. 

Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности. 

Литература к семинарским занятиям: 

[1, 254-276], [2, 198-209] 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекций и подготовка 

домашних заданий по теме семинарских занятий. 

Литература для самостоятельной работы: 

[1, 254-276], [2, 198-209] 
 

Раздел 3. Формирование финансовых результатов 
 

 

№ 

Название  тем 

раздела 3 

Всего 

часов  

Аудиторные  

Часы 

Самосто-

ятельная работа 

Лекции Семинары  

1 Тема 3.1 

Представление 

информации о 

доходах и расходах 

компании 

     9   2  1      6 

 

Лекции: 
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 Выручка (МСФО 18). Договоры строительного подряда (МСФО 11). 

Затраты по займам (МСФО 23). Договоры страхования (МСФО (IFRS) 4). 

Темы семинарских занятий. 

Вознаграждение работникам и социальное обеспечение (МСФО 19). 

Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности. 

Литература к семинарским занятиям: 

[1, 278-352], [2, 215-239] 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекций и подготовка 

домашних заданий по теме семинарских занятий. 

Литература для самостоятельной работы: 

[1, 278-352], [2, 215-239] 
 

 

№ 

Название  тем 

раздела 3 

Всего 

часов  

Аудиторные  

часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Тема 3.2 

Формирование 

резервов и 

финансовых 

результатов 

     12   2  2      8 

 

Лекции: 

 Резервы, условные обязательства и условные активы (МСФО 37). Учет 

налога на прибыль (МСФО 12). Прибыль на акцию (МСФО 33).  

Темы семинарских занятий. 

Учетная политика (МСФО 8). 

Изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки (МСФО 8). 

Литература к семинарским занятиям: 

[1, 355-421], [2, 256-287] 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекций и подготовка 

домашних заданий по теме семинарских занятий. 

Литература для самостоятельной работы: 

[1, 355-421], [2, 256-287] 

 

Раздел  4. Финансовая отчетность в условиях инфляции 
 

 

№ 

Название  тем 

раздела 4 

Всего 

часов  

Аудиторные  

Часы 

Самостоя- 

тельная работа 

Лекции Семинары  

1 Тема 4.1 Учет      8   1  1      6 
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изменения цен, 

валютных 

курсов  

 

Лекции: 

 Учет операций в иностранной валюте. Пересчет данных о зарубежных 

операциях.  

Темы семинарских занятий. 

Отражение влияния изменения валютных курсов. 

Литература к семинарским занятиям: 

[1, 424-440], [2, 300-323] 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекций и подготовка 

домашних заданий по теме семинарских занятий. 

Литература для самостоятельной работы: 

[1, 424-440], [2, 300-323] 

 

 

№ 

Название  тем 

раздела 4 

Всего 

часов  

Аудиторные  

часы 

Самосто-

ятельная работа 

Лекции Семинары  

1 Тема 4.2 

Финансовая 

отчетность в 

условиях 

инфляции 

     11   1  2      8 

 

Лекции: 

 Экономическая природа инфляции и показатели финансовой 

отчетности. Гиперинфляция и ее характеристики. Методика корректировки 

отчетности в соответствии с влиянием инфляции  (МСФО 29).   

Темы семинарских занятий. 

Методика корректировки финансовой отчетности в условиях 

гиперинфляции. 

Литература к семинарским занятиям: 

[1, 444-456], [2, 325-343] 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекций и подготовка 

домашних заданий по теме семинарских занятий. 

Литература для самостоятельной работы: 

[1, 444-456], [2, 325-343] 
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Раздел 5. Изменение условий деятельности и консолидированная 

финансовая отчетность 

 

 

№ 

Название  тем 

раздела 5 

Всего 

часов  

Аудиторные  

Часы 

Самосто-

ятельная работа 

Лекции Семинары  

1 Тема 5.1 

Особенности 

составления 

финансовой 

отчетности в 

случае 

существенных 

изменений в 

условиях 

деятельности 

организации 

     14   2  2      10 

 

Лекции: 

 Раскрытие информации о связанных сторонах  (МСФО 24). 

Объединение бизнеса (МСФО (IFRS) 3). Отчетность об ассоциированных 

компаниях. Прекращаемая деятельность. 

Темы семинарских занятий. 

Учет покупки компаний. 

Учет объединения бизнеса. 

Выбытие внеоборотных активов, удерживаемых для продажи. 

Литература к семинарским занятиям: 

[1, 458-488], [2, 356-370] 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекций и подготовка 

домашних заданий по теме семинарских занятий. 

Литература для самостоятельной работы: 

[1, 458-488], [2, 356-370] 
 

 

 

№ 

Название  тем 

раздела 5 

Всего 

часов  

Аудиторные  

Часы 

Самосто-ятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Тема 5.2 

Консолидация 

финансовой 

отчетности 

     16   2  4      10 
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Лекции: 

 Понятие, цели составления и область применения консолидированной 

отчетности. Методические основы консолидации отчетности. Методы 

консолидации отчетности  (МСФО 28, МСФО 31, МСФО (IFRS) 3).  

Информация о связанных сторонах. 

Темы семинарских занятий. 

Раскрытие в финансовой отчетности дополнительной отчетной  

информации:  

об изменениях в учетной политике; о налогообложении прибыли; 

признании отложенных налоговых обязательств и требований; событиях 

после отчетной даты. 

Литература к семинарским занятиям: 

[1, 490-569], [2, 389-410] 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекций и подготовка 

домашних заданий по теме семинарских занятий. 

Литература для самостоятельной работы: 

[1, 490-569], [2, 389-410] 

 
 

 Раздел 6. Трансляция российской отчетности в формат МСФО 
 

 

№ 

Название  тем 

раздела 5 

Всего 

часов  

Аудиторные  

Часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Тема 5.1 

Трансформация 

отчетности 

     23   4  3      16 

 

Лекции: 

  Методы подготовки отчетности по МСФО отчетности. Этапы и 

информационное обеспечение процесса трансформации финансовой 

отчетности. Рабочие документы процесса трансформации.  

Темы семинарских занятий. 

Необходимость составления отчетности в разных учетных стандартах. 

Трансформация и параллельный учет. 

Проблемы перехода и перспективы внедрения МСФО В РФ. 

Литература к семинарским занятиям: 

[1, 571-616; 618-632] 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекций и подготовка 

домашних заданий по теме семинарских занятий. 
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Литература для самостоятельной работы: 

[1, 571-616; 618-632] 
 

8.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

8.1 . Примерные вопросы для промежуточного контроля 

 
1.МСФО носят рекомендательный или обязательный характер? 

2. МСФО это стандарты учета или отчетности?  

3. МСФО это статичная система?  

4. Какой официальный язык МСФО?  

5. Есть ли официальный перевод МСФО на русский язык?  

6. Где взять тексты МСФО?  

7. Какие требования к учету предъявляются в МСФО?  

8. Есть ли План счет и регистры бухгалтерского учета в МСФО?  

9. Предусматривают МСФО требования к оформления первичных 

документов?  

10. Кто может составить отчетность по МСФО? 

11.  Применение какого принципа приводит к подобным «искажениям»? 

Какой отчет дает поправки к указанным методологиям? 

  
Примерный перечень статей 

отчетности 

Реальная 

корректировка 

"Виртуальная" 

корректировка 

1 Приобретение основных средств +  

2 Приобретение материалов  +  

3 Выплата заработной платы +  

4 Дивиденды  +  

5 Переоценка основных средств  + 

6 Инфлирование активов  + 

7 Тест на обесценение активов  + 

8 
Амортизируемая оценочная 

стоимость финансовых инструментов 
 + 

9 
Отложенные налоговые 

обязательства 
 + 

1

0 
Создание резервов   + 

 

 

12. Приведите примеры к следующим несовершенствам в систем оценки: 

одни и те же активы могут измеряться 

разными способами 
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разные активы оцениваются разными 

способами 

 

разные обязательства измеряются 

разными способами 

 

справедливая стоимость может быть 

измерена разными способами 

 

эффект инфляции определяется 

разными способами 

 

(например, оборудование), 

(например, оборудование по исторической стоимости, сельскохозяйственные 

активы по справедливой стоимости), 

(отложенные налоговые обязательства не дисконтируются, пенсионные 

обязательства – дисконтируются), 

(рыночная стоимость или амортизированная стоимость замещения, 

(отражая изменение ценности денежных средств или нет). 

8.2 .Примерные варианты вопросов для итогового контроля 

IAS 16 

По какой стоимости производится первоначальное признание? 

Включаются ли в фактическую стоимость:  

а) расходы по доставке; 

б) расходы монтажу; 

в) расходы по демонтажу; 

г) расходы на проценты по кредитам. 

В каких случаях начисление амортизации не производится? 

Как часто нужно производить оценку СПИ, метода амортизации и тест 

на обесценение? 

Возможна ли капитализация расходов на модернизацию? 

Переоценка до справедливой стоимости одного из объектов влечет ли 

за собой переоценку всех ОС предприятия? 

Включаются ли в выручку результаты продажи объекта ОС? 

IAS 38 

 Назовите признаки НМА? 

По какой стоимости признаются НМА? 

От чего зависит первоначальная оценка НМА? 

Когда возникает гудвилл? 

Все ли НМА амортизируются? 

Всегда ли можно переоценивать НМА по СС? 

Какие расходы нельзя капитализировать в качестве НМА? 

IAS 40 

В чем отличие ИН от ОС? 

Может ли быть объект в финансовой аренде ИН у арендодателя? 

Что делать если объект используется и в собственных нуждах и для 

операционной аренды? 
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На что влияет оказание арендодателем дополинтельных услуг 

арендатору? 

По какой стоимотси признаетсяИН? 

Где отражаются изменения СС ИН? 

Если учет ведется по фактической стоимости нужно ли отслеживать 

СС ИН? 

Возможна ли реклассификация объектов ИН? 

Возможно ли одну группу ИН оценивать по СС,  а другую по 

фактической стоимости? 

IAS 2 

В какой оценке оцениваются запасы? 

Включаются ли накладные расходы в фактическую стоимость запасов? 

Какие методы используются для определения фактической 

себестоимости при списании? 

Можно ли сторнировать суммы предыдущей уценки? 

IAS 36 

Какие статьи затрагивает IAS 36 ? 

Что такое ЕГДС? 

Включается ли гудвилл в ЕГДС? 

Как распределяется убыток по активам ЕГДС? 

В каких случаях возникает убыток, который нужно отразить в учете? 

Как определить ставку дисконтирования для оценки стоимости 

использования? 

Можно ли сторнировать прошлое обесценение? 

На что следует обращать внимание, если обесценившийся актив ранее 

переоценивался? 

IAS 40 

По какой стоимости оцениваются биологические активы? 

Куда попадают результаты от переоценки по СС? 

Какова специфика учета субсидий? 

Как связаны операционная аренда, возможность определения 

справедливой стоимости имущества и его учет по  статье инвестиционное 

имущество? 

IFRS 5 

Когда ВОА классифицируется как актив предназаначенный для 

продажи? 

По какой стоимости оценивается? 

Какой способ амортизации предпочтителен? 

Необходим ли ретроспективный пересчет для выбывающих активов и 

для прекращаемых видов деятельности? 

IAS 37 

Можно ли надежно оценить provisions? 

Применяется ли дисконтирование для резервов? 
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Можно ли признать резерв под убытки от обычной деятельности? 

Можно ли признать резерв под расходы на ремонт? 

Как связаны обременительные контракты с резервами? 

Чем условные обязательства отличаются от резервов? 

Где в балансе раскрывается информация об условных обязательствах? 

Раскрывается ли информация об условных активах? 

Как условные обязательства связаны с объединением бизнеса? 

IAS 21 

Можно ли выбрать функциональную валюту? 

Куда попадают курсовые разницы при пересчете из иностранной 

валюты в функциональную? 

Назовите правила пересчета в валюту представления для целей 

консолидации для: 

а) активов и обязательств; 

б) доходов и расходов; 

в) собственного капитала, кроме результатов текущего периода. 

На каком этапе делается пересчет гиперинфляционной валюты? 

Что происходит с курсовыми разницами, учтенными ранее в капитале, 

при продаже инвестиции в иностранную компанию? 

IAS 17 

На каком этапе происходит классификация видов аренды? 

Назовите ключевые параметры, различающие два вида аренды. 

Назовите правила учета операционной аренды. 

К какому виду аренды относится аренда земли, здания, комплекса из 

земли и здания? 

IAS 32 

Какие контракты отражаются в учете на дату заключения сделки, а 

какие на дату расчетов? 

Может ли быть встроенный инструмент:  

а) при финансовом основном договоре; 

б) при нефинансовом основном договоре. 

Когда встроенный инструмент можно не учитывать отдельно? 

Какие категории учета имеются для: 

а) финансовых активов; 

б) финансовых обязательств. 

В какой категории учитываются производные инструменты? 

В какой категории учитываются встроенные производные 

инструменты? 

Как влияют операции хеджирования на учет производных 

инсрументов? 

Необходимо ли проверять на обесценение финансовые активы? 

Как отличить финансовое обязательство от капитала? 
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Если расчет будет произведенным переменнымколичеством 

собственных долевых инструментов – это капитал или обязательство? 

Привилегированные акции – это капитал или обязательство? 

Как классифицировать составные (комплексные) финансовые 

инструменты и как их учитывать? 

Каковы последствия необходимости  выкупа своих собственных 

долевых инструментов? 

Где признаются затраты на выпуск или выкуп собственных акций? 

Отражаются ли выплаченные дивиденды в отчете о прибылях и 

убытках? 

Где в балансе находит отражение доля меньшинства? 

Когда  возможен взаимозачет финансового актива и обязательства? 

Какая информация раскрывается по рискам и их управлению на 

предприятии? 

В чем суть хеджирования? 

Какие риски присущи финансовым инструментам? 

Какую информацию необходимо раскрыть относительно справедливой 

стоимости? 

IAS19 

Какие обязательства кроме юридических могут быть учтены в балансе?  

Когда признаются обязательства перед сотрудниками? 

В чем отличие пенсионного плана с установленными взносами от 

пенсионного плана с установленными выплатами? 

В чем отличие в учете двух планов? 

 С какой целью прогнозная условная единица используется 

актуариями? 

По какой стоимости учитываются активы пенсионного плана? 

Возможен ли  зачет активов и обязательств пенсионного плана? 

Где находит отражение списание актуарных прибылей и убытков?  

Как учитываются прибыли и убытки, выходящие за пределы 

«коридора»? 

Когда возникает чистый актив по пенсионному плану? 

Группы предприятий с одним пенсионным планом. 

IFRS 2 

По какой стоимости оцениваются товары и услуги, полученные в 

сделках с выплатами на основе акций? 

По какой стоимости оцениваются право работников на получение 

компенсационных выплат в виде долевых инструментов и когда? 

Переоценивается ли стоимость предоставленного права на получение 

компенсационных выплат денежными средствами? 

Переоценивается ли стоимость предоставленного права на получение 

компенсационных выплат долевыми инструментами? 
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По каким сделкам предприятие признает прирост собственного 

капитала, а по каким прирост обязательств? 

 

8.3. Примерные темы докладов для самостоятельной работы 

 1. Предпосылки и значение создания МСФО. 

2. Основополагающие принципы составления финансовой отчетности  

по МСФО. 

3. Методы оценки стоимости и концепция поддержания капитала. 

4.Консолидация финансовой отчетности. 

5. Трансформация отчетности. 

6. Актуальные проблемы внедрения МСФО в России 

7. Международные стандарты финансовой отчетности. 

8. Первое применение международных стандартов финансовой 

отчетности. 

9. Состав и структура публикуемых отчетов. 

10. Активы и их обесценение. 

11.  Экономическое содержание аренды. 

12. Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и 

ошибки. 

13. Финансовая отчетность в условиях инфляции. 

14. Инвестиционная недвижимость. 

15.Формирование резервов и финансовых результатов. 

 

 

 

9. Образовательные технологии 

9.1. Базовый учебник 

 

1. Палий В.Ф.. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности. М.: ИНФРА-М,   2011. Электронные ресурсы  библиотеки 

НИУ-ВШЭ. – Режим  доступа: znanium.com.     

 

9.2. Основная литература 

 

2. Международные стандарты финансовой отчетности 2006: издание на 

русском языке. М.: Аскери-АССА, 2010, выпускается также на диске 

МСФО в редакции Евросоюза 

9.3 . Дополнительная литература 
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3. Вахрушина М.А.  Международные стандарты финансовой 

отчетности. М.: Рид Групп,   2011.  Электронные ресурсы  библиотеки 

НИУ-ВШЭ. – Режим  доступа: znanium.com. 

1. Гетьман В.Г. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: 

ИНФРА-М, 2012. Электронные ресурсы  библиотеки НИУ-ВШЭ. – 

Режим  доступа: znanium.com. 

 

9.4. Источники в интернете: 

 

1. www.iasb.org - официальный сайт СМСФО 

2. www.accountingreform.ru - Проект реформы бухгалтерского учета и 

отчетности II – Учебные материалы (на русском и английском 

языке) 

3. http://www.pwc.com/Extweb/pwcpublications.nsf/docid/835067575BA8

40448525717E0025A76A - ПрайсвотерхаусКуперс, Россия - статьи 

по МСФО 

4. www.acca.co.uk - Ассоциация дипломированных бухгалтеров  

5. www.gaap.ru - Проект, предоставляющий материалы по теории и 

практике финансового и управленческого учета, международным и 

национальным стандартам. 

6. www.ipbr.ru - Институт профессиональных бухгалтеров России 

 

            9.5. Программные средства 

 

  Использование обучающих компьютерных  программных средств 

не предусмотрено. 

 

            9.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка курса не предусмотрена. 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.pwc.com/Extweb/pwcpublications.nsf/docid/835067575BA840448525717E0025
http://www.pwc.com/Extweb/pwcpublications.nsf/docid/835067575BA840448525717E0025

