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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является изучить международные стандарты финансовой отчетности, определить их 

значение для пользователей, сравнить систему бухгалтерского учета и составления  

финансовой отчетности предложенную МСФО с правилами учета по российским 

стандартам, а также рассмотреть методику трансформации отчетности российских 

предприятий в соответствии с принципами и правилами, предусмотренными МСФО. 

Необходимость гармонизации бухгалтерского учета на международном уровне 

признается на сегодняшний день большинством специалистов. Роль международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО) создаваемых специализированными 

международными организациями возрастает с каждым годом. В качестве основы 

реформирования системы бухгалтерского учета в России были выбраны МСФО. 

Российским компаниям, желающим привлечь иностранные инвестиции или получить 

банковское финансирование, необходимо переложить информацию на язык МСФО. Также 

предусмотрен обязательный переход на МФСО банков и организаций, акции которых 

котируются на бирже. 

Основные задачи дисциплины:  

 изучить стандарты, регламентирующие вопросы составления финансовой 

отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности; 

 сравнить основные правила и принципы ведения бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности по российским стандартам и МСФО; 

 рассмотреть характеристику основных элементов финансовой отчетности по 

МСФО; 

 изучить специфику составления форм отчетности по МСФО; 

  овладеть методикой трансформации финансовой отчетности российских 

предприятий в соответствии с МСФО. 
 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-5 Владение 

навыками составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые  

результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

- основные принципы 

формирования 

финансовой 

отчетности в 

соответствии с МСФО 

- определение и 

критерии признания 

активов, обязательств 

и капитала, их оценку 

и отражение в балансе 

- концепцию 

элементов, 

- применять 

основные принципы 

составления 

финансовой 

отчетности в 

соответствии с 

МСФО 

- анализировать 

финансовую 

информацию и 

проверять ее на 

соответствие 

- основными 

инструментами оценки 

элементов финансовой 

отчетности 

- навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

характеризующих 

финансовые 

результаты 

предприятия, их 

отражение в отчете о 

финансовых 

результатах 

- основные этапы 

осуществления 

процесса 

трансформации  

 

международным 

стандартам 

- формировать 

формы отчетности в 

соответствии с 

МСФО 

 

 

 

результаты 

деятельности 

организации 

 

 

ПК-14 Умение 

применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, навыков 

управления затратами 

и принятия решений 

на основе данных 

управленческого учета 

- основные термины и 

определения, 

используемые в МСФО  

-стандарты МСФО  

 - взаимосвязи и 

взаимозависимости, 

существующие между 

отдельными объектами 

финансового учета, 

предметом и 

элементами его 

методов 

- основные 

хозяйственные 

операции, 

совершаемые в рамках 

основных 

хозяйственных 

процессов (циклах) 

хозяйственной 

деятельности, 

составляющих, в свою 

очередь, 

хозяйственную 

деятельность 

организации в целом 

- правила составления 

учетной политики и 

способы отражения 

информации об 

объектах  финансового 

учета 

 

-выбирать способы 

ведения 

финансового учета 

- обобщать и 

интерпретировать 

данные 

финансового учета 

- решать на примере 

конкретных 

ситуаций вопросы, 

связанные с 

регистрацией, 

стоимостной 

оценкой, 

группировкой, 

обобщением 

учетной 

информации с 

целью 

последующего ее 

представления в 

финансовой 

отчетности 

- использовать 

данные 

финансового учета 

для принятия 

управленческих 

решений 

-навыками сбора и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

формирования учетной 

политики организации 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» является 

элективной, реализуется на 4 курсе в 7 семестре в рамках вариативной части, дисциплины 

по выбору.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Международные стандарты финансовой отчетности: Экономика фирмы, Финансовый 

учет, Финансовый менеджмент. Предполагается, что студенты владеют английским 

языком на уровне, позволяющем им свободно читать академические работы, публикуемые 

в периодических изданиях.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Международные стандарты финансовой отчетности: результаты обучения по дисциплине 

могут быть использованы при прохождении производственной практики, научно-

исследовательской работе, выполнении ВКР.  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции (с практическими заданиями) 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 

консультации во время занятий 
4 

контактная работа при аттестации 2 

Консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 
самостоятельная 

работа во время 

занятий всего 
в т.ч. 

практические  
задания  

1 

Определения МСФО, пользователи 

финансовой информации, финансо 

вые отчеты в соответствии с МСФО 

7 4 2 4 

2 
Принципы и допущения, принятые в 

МСФО 
7 4 2 4 

3 
Основные различия между МСФО и 

РСБУ, план счетов в соответствии с 
7 4 2 4 
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МСФО 

4 
Бухгалтерский баланс в 

соответствии с МСФО 
7 4 2 4 

5 
Отчет о финансовых результатах в 

соответствии с МСФО 
7 4 2 2 

6 
Отчет о движении денежных 

средств в соответствии с МСФО 
7 4 2 2 

7 
Отчет об изменениях в капитале в 

соответствии с МСФО 
7 2 1 2 

8 
Основные этапы трансформации 

финансовой отчетности с РСБУ на 

МСФО 

7 2 1 2 

9 
Составление финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО 
7 4 2 4 

 Всего  32 16 28 

 

Содержание дисциплины Международные стандарты финансовой отчетности: 

 Содержание разделов 

1 

 
Определения МСФО, пользователи финансовой информации, финансовые 

отчеты   в соответствии с МСФО 

Предпосылки и значение создания международных стандартов финансовой 

отчетности, порядок их разработки и утверждения. Определение МСФО. 

Структура института МСФО. Процедура разработки, согласования и утверждения 

МСФО. Значение и область действия Принципов подготовки и составления 

финансовой отчетности. Цели формирования финансовой отчетности.  Значение 

информации, содержащейся в формах отчетности, для принятия пользователями 

управленческих решений. Пользователи финансовой отчетности. Состав и 

структура финансовой отчетности. Общие положения формирования финансовой 

отчетности по МСФО. Комплект финансовой отчетности компании. 

Промежуточная финансовая отчетность. Основной регламентирующий документ 

для составления финансовой отчетности: МСФО 1 «Представление финансовой 

отчетности». Учетная политика в МСФО. Принципы составления учетной 

политики. Основные способы учета, которые должна содержать учетная политика. 

Изменение учетной политики, МСФО 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки».  

2 Принципы и допущения, принятые в МСФО 
 Основополагающие допущения (принципы) составления финансовой отчетности 

и качественные характеристики содержащейся в ней информации. 

Основополагающие допущения: учет по методу начисления и непрерывность 

деятельности компании. Качественные характеристики - атрибуты, делающие 

представляемую в финансовой отчетности информацию полезной для 

пользователей. Четыре основные качественные характеристики: понятность, 

сопоставимость, уместность и надежность. Определение понятности и примеры. 

Определение сопоставимости и демонстрирующие ее примеры. Уместность 

информации и ее существенность. Раскрытие понятия надежности 

дополнительные характеристики раскрывающие ее сущность: правдивое 

представление, преобладание сущности над формой, нейтральность, 

осмотрительность (консерватизм). Определение полноты и раскрытие через 

примеры.  

Выявление элемента финансовой отчетности. Проверка выявленного элемента на 

соответствие его  критериям  признания. Два критерия признания объекта учета 
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элементом финансовой отчетности. Процедура проверки ресурса компании на 

соответствие его критериям признания в качестве актива. Определение активов, 

обязательств и капитала. Возможные варианты признания обязательств компании. 

Две базовые концепции капитала. Доходы и расходы организации. Признание 

элемента в финансовой отчетности. Методы оценки  для измерения элементов 

финансовой отчетности.   

3 Основные различия между МСФО и РСБУ, план счетов в соответствии с 

МСФО 

 Международные стандарты финансовой отчетности и соответствующие им 

российские положения по ведению бухгалтерского учета (ПБУ). Этапы перехода 

российских предприятий на МСФО. Различия в пользователях финансовой 

отчетности, исторические аспекты, роль профессиональных бухгалтерских 

организаций. Состав финансовой отчетности по РСБУ и МСФО. Принципы 

построения баланса по РСБУ и МСФО. Два подхода к построению отчета о 

прибыли и убытках в МСФО. Два метода формирования отчета о движении 

денежных средств. Различия в требованиях к формам финансовой отчетности по 

РСБУ и МСФО. Различия в раскрытии финансовой информации по следующим 

элементам финансовой отчетности: основные средства, инвестиционная 

собственность, нематериальные активы, материально-производственные запасы, 

счета к получению, финансовые инструменты, НИОКР, государственные 

субсидии, затраты по кредитам и займам. 

Подходы к построению плана счетов по РСБУ и МСФО. Соответствие счетов в 

РСБУ счетам МСФО. Сравнение плана счетов по РСБУ и МСФО. Деление счетов 

в МСФО на постоянные (балансовые) счета и временные (забалансовые) счета. 

Блочная структура плана счетов по РСБУ, структура плана счетов по МСФО и 

общие требования к нему. Виды счетов: аналитические (отсутствие понятия 

синтетический счет), активные и пассивные счета (отсутствие активно-пассивных 

счетов). Способы исправления ошибок в регистрах бухгалтерского учета по 

МСФО (отсутствие понятия «красное сторно”). 

4 Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом положении) в соответствии с 

МСФО Балансовое уравнение по МСФО. Отсутствие обязательного формата 

баланса по МСФО и минимальные требования к его содержанию. Классификация 

статей баланса по временному признаку и ликвидности активов и обязательств. 

Примерная форма баланса по МСФО. Учет активов, обязательств и капитала и их 

отражение в балансе. Учет денежных средств. Учет дебиторской задолженности, 

векселей полученных, авансов выданных. Создание резерва на безнадежную 

дебиторскую задолженность: метод прямого списания, метод учета дебиторской 

задолженности по срокам оплаты, метод процента от чистой реализации в кредит. 

Учет ТМЗ: МСФО 2 «Запасы». Определение и классификация запасов. Признание 

запасов. Оценка запасов. Затраты, включаемые и не включаемые в себестоимость 

запасов. Сущность и сфера применения методов оценки движения запасов: метод 

ФИФО, метод оценки по средневзвешенной стоимости, метод специфической 

идентификации затрат с конкретными видами запасов. Раскрытие информации о 

запасах в примечаниях к финансовой отчетности. Учет финансовых вложений. 

Классификация финансовых вложений. Первоначальная оценка в бухгалтерском 

балансе, последующая оценка краткосрочных и долгосрочных финансовых 

вложений. Учет основных средств; МСФО 16 «Основные средства», МСФО 17 

«Аренда». Определение и классификация основных средств. Признание основных 

средств. Виды оценки основных средств. Последующая оценка (переоценка) 

объектов основных средств. Амортизация основных средств. Выбытие основных 

средств. Раскрытие информации об основных средствах в примечаниях к 

финансовой отчетности. Инвестиционная собственность: первоначальная оценка и 
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последующие затраты. Аренда: основные понятия. Классификация аренды. Учет 

операционной аренды у арендатора и арендодателя. Финансовая аренда: 

особенности учета у арендатора и арендодателя. Учет нематериальных активов: 

МСФО 38 «Нематериальные активы». Признание нематериального актива, 

критерии признания. Оценка нематериальных активов. Последующие затраты на 

нематериальные активы. Последующая оценка (переоценка) нематериальных 

активов. Амортизация нематериальных активов. Обесценение и прекращение 

признания (выбытие) нематериальных активов. Раскрытие информации в 

примечаниях к финансовой отчетности. Финансовые инструменты: определение, 

особенности, классификация. Признание и оценка финансовых инструментов. 

Хеджирование финансовых инструментов. Прекращение признания (выбытие) 

финансовых инструментов. Раскрытие информации в примечаниях к финансовой 

отчетности. Обязательства: классификация на краткосрочные и долгосрочные. 

Обязательства по степени оценки: фактические, оценочные обязательства, 

условные обязательства и резервы. Кредиторская задолженность (счета к оплате): 

виды, механизмы урегулирования. Вознаграждение работникам. Учет и 

отчетность по программам пенсионного обеспечения (пенсионным планам). 

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами. Займы и кредиты. Резервы и 

условные обязательства: определение, особенности,  примеры. Основные 

требования по признанию резервов и условных обязательств в стандартах. 

Собственный капитал: раскрытие информации в балансе, структура, особенности. 

Резервные фонды. 

5 Отчет о финансовых результатах в соответствии с МСФО 

Отчет о финансовых результатах: основные положения. Требования к 

содержанию отчета о финансовых результатах. Две формы представления 

расходов: по характеру затрат или по функциям затрат (метод себестоимости 

продаж). Формирование отчетной информации о доходах, расходах и финансовых 

результатах. Учет выручки в МСФО 16 «Выручка». Оценка и признание выручки: 

от продажи товаров, за предоставленные услуги. Договоры подряда. Выручка по 

договору подряда. Затраты по договору подряда. Признание и оценка результатов 

по договору подряда. Расчеты по договорам подряда. Доход от бартерных сделок. 

Проценты, лицензионные платежи и дивиденды. Порядок отражения выручки в 

отчете о прибыли и убытках. Учет расходов. Общие рекомендации по учету 

расходов. Различия между МСФО и РСБУ в учете фактической и нормативной 

себестоимости. Анализ расходов. Признание и оценка расходов. Учет 

себестоимости продукции. Учет курсовой разницы. Налог на прибыль. Базовая 

прибыль на акцию. Разводненная прибыль на акцию. Изменения  в представлении 

доходов и расходов в ОПУ (отчет о финансовых результатах). 

6 Отчет о движении денежных средств в соответствии с МСФО  

Отчет о движении денежных средств: основные понятия. Взаимосвязь 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении 

денежных средств. Классификация видов деятельности. Отличие прибыли от 

притока (оттока) денежных средств. Операционная деятельность. Прямой метод 

составления отчета о движении денежных средств. Определение потока денежных 

средств от операционной деятельности прямым методом. Косвенный метод 

составления отчета о движении денежных средств. Определение потока денежных 

средств от операционной деятельности косвенным методом. Сопоставление 

прямого и косвенного методов. Инвестиционная деятельность. Определение 

потока денежных средств от инвестиционной деятельности. Финансовая 

деятельность. Определение потока денежных средств от финансовой 

деятельности. Форматы отчета о движении денежных средств и их эквивалентов. 

Неденежные операции. Различия в составлении отчета о движении денежных 
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средств по МСФО и РСБУ. Разделы отчета о движении денежных средств. Анализ 

движения денежных средств. 

7 Отчет об изменениях в капитале в соответствии с МСФО 

Отчет об изменениях в капитале: основные положения и содержание. Форма 

представления отчета: основная и альтернативная. Фундаментальные ошибки. Два 

подхода к исправлению фундаментальных ошибок. Раскрытие информации в 

примечаниях к финансовой отчетности.  

8 Основные этапы трансформации финансовой отчетности с РСБУ на МСФО 

Необходимость перехода на МСФО. Процесс перехода на МСФО. Выбор метода 

перехода на МСФО. Сравнение двух вариантов перехода на МСФО. Виды 

трансформации. Результат проведения трансформации финансовой отчетности. 

Эффект трансформации. Образец плана осуществления перехода на МСФО. 

Процесс планирования перехода на МСФО. Механизм осуществления процесса 

трансформации. Первый этап: анализ учетной политики. Второй этап: составление 

начального пробного баланса на начало и конец отчетного периода. Третий этап: 

анализ оборотно-сальдового баланса, подготовка рабочих документов. Четвертый 

этап: составление корректировочных проводок и согласование их с руководством  

компании. Пятый этап: внесение корректировочных проводок в отчетность. 

Шестой этап: реклассификация счетов в соответствии с МСФО. Седьмой этап: 

подготовка отчета о прибылях и убытках.  Восьмой этап: подготовка отчета о 

движении денежных средств. Девятый этап: подготовка форм финансовой 

отчетности и пояснений.  

9 Составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

 Составление бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об 

изменениях в капитале, отчета о движении денежных средств. Особенности 

составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Практический 

пример трансформации финансовой отчетности. 
 

Практические задания во время занятий (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Обсуждение по теме 1. Определения МСФО, пользователи финансовой 

информации, финансовые отчеты   в соответствии с МСФО 
2 

Выполнение теста по теме 2. Принципы и допущения, принятые в МСФО 2 

Обсуждение  и составление таблицы по теме 3. Основные различия между МСФО 

и РСБУ, план счетов в соответствии с МСФО 

2 

Решение задач по теме 4. Бухгалтерский баланс в соответствии с МСФО 2 

Решение задач по теме 5. Отчет о финансовых результатах в соответствии с 

МСФО 

2 

Решение задач по теме 6. Отчет о движении денежных средств в соответствии с 

МСФО 

2 

Решение задач по теме 7. Отчет об изменениях в капитале в соответствии с 

МСФО 

1 

Решение задач по теме 8. Основные этапы трансформации финансовой 

отчетности с РСБУ на МСФО 

1 

Решение задач по теме 9. Составление финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (28 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 8 

Выполнение домашних задании  12 

Подготовка к дифференцированному зачету 8 



10 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1 Основная литература 

1. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : 

учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 370 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - [Электронный 

ресурс]. - URL: https://rucont.ru/file.ashx?guid=c09645ae-f0e8-4c32-b856-771e00ed5d03   

2. Международные стандарты финансовой отчётности: базовый курс : учеб. 

пособие / авт.-сост. Н. Н. Илышева, Е. Р. Синянская, О. Е. Решетникова, О. В. Савостина. 

— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017 — 236 с. ISBN 978-5-7996-2087-

5[Электронный ресурс]. - URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/48971/1/978-5-7996-2087-

5_2017.pdf 
 

5.2 Дополнительная литература 

3 Ендовицкий, Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности : учебное 

пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Панина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 273 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: https://obuchalka.org/20190629110802/mejdunarodnie-standarti-auditorskoi-

deyatelnosti-endovickii-d-a-panina-i-v-2017.html (14.10.2020). 

4. Морозова, Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности : учебное 

пособие / Т.В. Морозова. - М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012. - 480 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947. 

5.  Пчелина, С.Л. Международные стандарты финансовой отчетности / С.Л. Пчелина, 

М.Н. Минаева. - М. : НИУ Высшая школа экономики, 2011. - 256 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74299. 

Печатные издания, которые имеются в необходимом количестве в Научной библиотеке НГУ: 

6.  Агеева, О.А. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник для 

вузов / О.А. Агеева, А.Л. Ребизова. - М.: Юрайт, 2013. - 447 c. 

7.  Алисенов, А.С. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А.С. Алисенов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

360c. 

8. Николаева, О.Е. Международные стандарты финансовой отчетности / О.Е. Николаева, 

Т.В. Шишкова. - М.: Ленанд, 2016. - 240 c. 

9. Палий, В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : 

Учебник [для вузов по спец. "Бух. учет, анализ и аудит"] / В.Ф. Палий .— М. : ИНФРА-М, 

2013 .— 471 с. 

10.   Первое применение МСФО/ Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2013. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

11. Карагод, В.С. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В.С. Карагод, Л.Б. Трофимова. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 322 c. 

12. Ковалев, С. Г. Международные стандарты финансовой отчетности в примерах и 

задачах : для бухгалтеров / С.Г. Ковалев, Т.Н. Малькова ; [науч. ред. А.Д. Ларионов] .— 

Москва : Финансы и статистика, 2005 .— 294 с. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

https://rucont.ru/file.ashx?guid=c09645ae-f0e8-4c32-b856-771e00ed5d03%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74299
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- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

     - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт информационной системы Гарант  http://base.garant.ru/ 

- официальный интернет-сайт информационной системы Консультант Плюс  http:// 

www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.5086633727499996  
 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

http://www.finotchet.ru/standarts.html?id=1 — тексты МСФО. 

http://www.finotchet.ru/standarts.html?id=8 — учебные материалы по МСФО, 

подготовленные в рамках проекта ТАСИС. 

http://www/expert.ru/ — сайт журнала «Эксперт». 

http://www/ismm.ru/ — сайт газеты «Финансовые известия». 

http://www.minfin.ru   — сайт Министерства финансов России.  

http://elibrary.ru — Научная электронная библиотека — крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн научных статей и 

публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических 

журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе.  

http://search.ebscohost.com/ — Электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. 

Пользователи НГУ имеют доступ к БД Academic Search Complete, которая содержит более 

8 500 полных текстов периодических изданий, в том числе и по менеджменту. База 

данных Business Source Premier содержащит полные тексты более чем 2 300 журналов и 

полные тексты статей из более чем 1 100 рецензируемых изданий. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://base.garant.ru/10105712
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
http://www.finotchet.ru/standarts.html?id=1
http://www.finotchet.ru/standarts.html?id=8
http://www/expert.ru/
http://www/ismm.ru/
http://www.minfin.ru/
http://elibrary.ru/
http://search.ebscohost.com/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Финансовый учет используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Международные стандарты 

финансовой отчетности и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений 

и владений в разделе 1. 
 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется 

возможность самостоятельного решения задач (домашняя работа), а также проводится 

оценивание знаний студентов на занятиях (контрольная работа). 
 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания  
Контрольные 

Основные различия между МСФО и РСБУ, план счетов в 

соответствии с МСФО 

2  5 

Принципы и допущения, принятые в МСФО 2 5 

Бухгалтерский баланс в соответствии с МСФО 4 10 

Отчет о финансовых результатах в соответствии с МСФО 2 10 

Итого  10 30 
 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных 

работах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных 

работ и баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  
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Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Текущий контроль 
Зачет 

(дифференц

ированный) 

Итого Контрольные 

работы 

Работа на 

занятиях 

Выполнение 

домашних 

заданий 

Итоговый 

тест 
Итого 

30 5 10 15 60 40 100 
 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов  проводится  дополнительная контрольная работа по  

пропущенной теме курса. 

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за решение задач у 

доски, решение задач повышенной сложности, участие в обсуждении, умение высказать 

свою точку зрения и др.: 
 

Требование  Баллы 

Правильное решение задачи у доски 1 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время семинара  2 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 1 

Умение предложить правильное решение задачи 1 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов в семестре – 5 баллов.  
 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на 

зачете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов.  
 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-5  Знание основных принципов формирования 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО, 

определений и критериев признания активов, 

обязательств и капитала, их оценки и отражения в 

балансе, знание концепций элементов, 

Домашняя работа 

Контрольная работа 
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характеризующих финансовые результаты 

предприятия, их отражения в отчете о финансовых 

результатах, основных этапов осуществления процесса 

трансформации 

Умение применять основные принципы составления 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО, 

анализировать финансовую информацию и проверять ее 

на соответствие международным стандартам, 

формировать формы отчетности в соответствии с 

МСФО 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

 

Владение основными инструментами оценки элементов 

финансовой отчетности, навыками составления 

финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации 

Домашняя работа  

Контрольная работа 

Итоговый тест 

Зачет 

ПК-14 Знание - основных терминов и определений, 

используемых в МСФО, стандартов МСФО , 

взаимосвязи и взаимозависимости, существующих 

между отдельными объектами финансового учета, 

предметом и элементами его методов,  основных 

хозяйственных операций, совершаемых в рамках 

основных хозяйственных процессов (циклов) 

хозяйственной деятельности, составляющих, в свою 

очередь, хозяйственную деятельность организации в 

целом, правил составления учетной политики и 

способов отражения информации об объектах  

финансового учета 

выбирать способы ведения финансового учета 

Домашняя работа  

Контрольная работа 

Итоговый тест 

Зачет 

Умение  обобщать и интерпретировать данные 

финансового учета,  решать на примере конкретных 

ситуаций вопросы, связанные с регистрацией, 

стоимостной оценкой, группировкой, обобщением 

учетной информации с целью последующего ее 

представления в финансовой отчетности 

Домашняя работа  

Контрольная работа 

Итоговый тест 

Зачет 

Владение навыками сбора и обработки информации, 

необходимой для формирования учетной политики 

организации 

Домашняя работа  

Итоговый тест 

 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  
– правильный  выбор принципов для формирования финансовой отчетности, 

правильная группировка средств и корректность расчетов, 
- правильность отражения хозяйственных операций на счетах и заполнения 

форм отчетности, 
– логичность и аргументированность полученных результатов, 
- правильное выполнение всех пунктов заданий. 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 
Итоговый тест:  
– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы и решении задач, 

допускаются непринципиальные неточности  

Отлично 
80,1–100 

 баллов 

 



15 

 

 
Письменный зачет:  
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное решение 

задачи, 
– умение сформулировать выводы, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  
–   правильный  выбор принципов для формирования финансовой отчетности, 

правильное разделение средств по видам и источникам их образования, но  

имеются ошибки при проведении расчетов, 
- имеются погрешности  в отражении хозяйственных операций на счетах и 

заполнении форм отчетности, 
– логичность и аргументированность полученных результатов, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений, 
- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными ошибками. 
Итоговый тест: 
– не менее 80% ответов на тестовые вопросы  и решений задач  должны быть 

правильными. 
Письменный зачет: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное решение 

задачи, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Хорошо 
60,1–80,0 

 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  
–  неправильный выбор принципов для формирования финансовой отчетности 

и разделение средств по основным разделам группировки средств, 
- имеются серьезные ошибки  в отражении хозяйственных операций на счетах 

и заполнении регистров и форм отчетности, 
– частичная аргументированность полученных результатов, 
– фрагментарность решения заданий. 
Итоговый тест  
– не менее 60% ответов на тестовые вопросы и решений задач  должны быть 

правильными. 
Письменный зачет:  
– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение задачи 

с ошибками, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 

дополнительные вопросы. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  
–  неправильный  выбор принципов для формирования финансовой 

отчетности  и неправильное разделение средств по основным разделам  и 

видам группировки средств и источников, 
-  имеются серьезные ошибки  в отражении хозяйственных операций на 

счетах и заполнении регистров и форм отчетности, 
– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 
- фрагментарность решения задания. 
Итоговый тест: 
– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы  и  более 50% задач решены неверно 
Письменный зачет:  
– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное решение 

задачи, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примеры тестов и задач для контрольных работ  
 

Тесты к теме 1. Определения МСФО, пользователи финансовой информации, 

финансовые отчеты   в соответствии с МСФО 

1. Особенностью англо-американской модели учета является: 

     а) законодательная регламентация; 

     б) ориентация на удовлетворение информационных запросов частных инвесторов; 

     в) систематическая корректировка учетных данных на уровень инфляции. 

2. Целью деятельности Совета по Международным стандартам финансовой отчетности 

является: 

 а) разработка единого комплекса высококачественных, понятных и практически 

реализуемых всемирных стандартов финансовой отчетности; 

 б) продвижение внедрения и контроль соблюдения этих стандартов; 

 в) сотрудничество с национальными органами, отвечающими за разработку и 

внедрение стандартов финансовой отчетности; 

 г) все ответы верны. 

3. Совет по Международным стандартам финансовой отчетности отвечает за: 

а) подготовку и публикацию проектов МСФО; 

б) установление порядка рассмотрения комментариев, полученных по результатам 

предварительного обсуждения МСФО; 

в) подготовка и издание МСФО; 

г) все ответы верны. 

4. Определите, в каком из перечисленных ниже финансовых отчетах содержится 

указанная информация: 

Вид отчета В отчете содержится информация: 

1. Баланс 

2. Отчет о прибылях и убытках 

3. Отчет об изменении капитала 

4. Отчет о движении денежных 

средств 

а) об экономических ресурсах компании; 

б) о ликвидности и платежеспособности; 

в) полезная для прогнозирования способности 

компании генерировать потоки денежных средств за 

счет имеющейся ресурсной базы; 

г) необходимая для формирования суждения об 

эффективности, с которой компания могла бы 

использовать дополнительные ресурсы; 

д) позволяющая оценить динамику чистых активов 

компании и эффективность управления денежными 

потоками; рассчитать изменение ликвидности и 

платежеспособности компании; 

е) о способности компании адаптироваться к 

изменениям окружающей среды; 

к) позволяющая оценить способность компании 

создавать денежные средства и их эквиваленты; 

л) необходимая для оценки инвестиционной, 

финансовой и операционной деятельности компании; 

м) позволяющая спрогнозировать потребности 

компании в использовании этих денежных средств. 

 

5. Расставьте в нужной последовательности перечисленные ниже этапы формирования 

финансовой отчетности: 
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а) проверка соответствия элемента критериям признания в финансовой отчетности; 

б) признание элемента в финансовой отчетности; 

в) выявление элемента в финансовой отчетности. 

6. Из перечисленных условий выберите те, при выполнении  которых элемент признается 

активом. Элемент должен: 

а) контролироваться компанией; 

б) принадлежать компании в результате событий прошлых периодов; 

в) обеспечить компании получение экономических выгод в будущем; 

г) использоваться более года или более чем в одном операционном цикле. 
 

Тесты к теме 2. Принципы и допущения, принятые в МСФО 

       1. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности являются: 

а) одним из международных стандартов финансовой отчетности; 

б) документом, формирующим концептуальную основу международных стандартов 

финансовой отчетности; 

в) интерпретацией стандарта финансовой отчетности. 

       2. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности: 

а) имеют преимущества над положениями МСФО; 

б) не имеют преимущества над положениями МСФО; 

в) при конфликте между Принципами и каким-либо из МСФО последний имет 

преимущество. 

       3. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности разъясняют: 

а) цели финансовой отчетности; 

б) качественные характеристики, определяющие полезность информации 

финансовой отчетности; 

в) порядок определения, признания и оценки элементов финансовой отчетности; 

г) сущность капитала и содержание концепции его поддержания; 

д) все ответы верны. 

4. Определите, какие приведенные ниже признаки являются допущениями составления 

финансовой отчетности, какие — качественными характеристиками: 

          

Допущения и качественные характеристики 

финансовой отчетности 

Признаки 

1. Допущения 

2. Качественные характеристики 

а) метод начисления 

б) понятность 

в) непрерывность деятельности 

г) сопоставимость 

д) уместность 

е) надежность 

 
Практическая работа по теме 3. Основные различия между МСФО и РСБУ, 

план счетов в соответствии с МСФО 

                                   СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОВОДОК 

Задание: Подготовьте журнальные проводки по следующим операциям, используя Т-образные счета 

(обороты по счетам). Дополнительно, отразите номера счетов и их названия из прилагаемого образца 

Плана счетов. 

1)         Акционеры вложили уставный капитал денежными средствами в сумме $1.000.000 в 

компанию А в обмен на обыкновенные акции. 
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2)         Компания А оплатила наличными $100.000 за приобретение компьютеров. 

3)         Компания А приобрела здание на сумму $1.000.000, при этом оплатив $100.000 

наличными и заняла оставшуюся сумму под закладную. 

 4)  Компания А приобрела товарно-материальные запасы в кредит на сумму $200.000. 

5)         Компания А реализовала товары в кредит на сумму $100.000, затраты на товарно-

материальные запасы составили $50.000. 

6)         Компания А выплатила зарплату наличными в' сумме $ 10.000 десяти реализаторам, а также 

оплатила расходы на канцелярские товары в сумме $5.000. 

7)        Компания А оплатила приобретение товарно-материальных запасов (см. пункт  

8)         Компания А отразила ежемесячный износ на своё здание (срок полезной службы - 30 лет) и 

компьютерное оборудование (срок полезной службы - 5 лет), используя метод 

равномерного начисления износа. Здание и компьютерное оборудование используются в     

процессе основной операционной деятельности компании. 
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Пример Контрольной работы по разделу 1.  (Определения МСФО, пользователи 

финансовой информации, финансовые отчеты   в соответствии с МСФО) 

 

ЗАДАЧИ 
1. Назовите 2 основополагающих допущения, используемые при составлении финансовой 

отчетности. 

2.  В 2007 году ООО «Амович» приобрело 5 одинаковых участков земли на Рублевке за 2 

млн.долл. 1 января 2008 года ООО «Амович» продало 3 участка «ЗемляБанку» за 2,4 млн.долл., 

что составляет 75% от справедливой рыночной стоимости земли, оцененной независимым 

оценщиком на дату продажи. 

Договор продажи содержит 2 пункта: 

 «Амович» может выкупить землю обратно по стоимости 3,2 млн.долл. в любое время до 31 

декабря 2010 года; 

 «ЗемляБанк» имеет право 31 декабря 2010 года потребовать, чтобы земля была выкуплена 

«Амовичем». 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Обсудить экономическое содержание трансакций.  

2.Составить баланс и ОПУ «Амовича» на 31 декабря 2008 года (в части, затрагиваемой 

указанными трансакциями), если 

 земля считается проданной «ЗемляБанку»  

 учитывается экономическое содержание трансакций.  

3. Должна ли компания признавать активы/обязательства в следующих случаях, 

привести аргументы: 

 Компания разработала новый метод производства, снижающий расход материалов на 20%. 

У компании есть возможность ограничить доступ к технологии со стороны конкурентов и у 

компании есть возможности и намерения использовать данную технологию.  

 Компания планирует приобрести нефтяную вышку в следующем отчетном периоде. 

Компания нашла продавца и ведет переговоры о цене, менеджмент уверен; что актив будет 

приобретен.  

 Компания судится с контрагентом по поводу кредиторской задолженности. Компания 

считает, что сумма кредиторской задолженности должна быть в 2 раза меньше. Прошло первое 

слушание, результаты которого оказались не в пользу компании. Окончательное решение еще не 

вынесено.  

 Нефтяная компания осуществляет свою деятельность в Нигерии. В конце отчетного года в 

результате аварии пролилась нефть. По законам страны, компания не обязана проводить работы 

по отчистке почвы от нефти. Но для поддержания имиджа компания всегда проводит работы по 

устранению последствий аварии.  

 

ТЕСТ 

4. Достоверное представление финансовой отчетности предполагает, что 

организация будет: 

а)  осуществлять выбор учетной политики в соответствии с МСФО (IAS) 8; 

б) предоставлять уместную, надежную, сопоставимую и доступную для понимания 

информацию;  

в) обеспечивать раскрытие дополнительной информации; 

г) представлять аудиторский отчет. 

1. а)+в)+г) 

2. а)- в) 

3. б) -  г) 

4. в) - г) 

5.  Несоответствующая МСФО учетная политика разъясняется путем: 
1. раскрытия информации о принятой учетной политике; 

2. пояснений; 

3. представления объяснительной записки; 

4. ничем из вышеперечисленного. 



21 

 

 

6.  В июне вы перечислили платеж по аренде фабрики за октябрь, ноябрь и декабрь.   

Вы относите арендную плату на расход: 

          1. июня; 

2. декабря; 

3. октября, ноября и декабря. 

 

7.  Последовательность представления финансовой отчетности предполагает: 

1. сопоставимость показателей за различные периоды; 

2. отсутствие изменений в учетной политике; 

3. отсутствие новых МСФО. 

 

8.  Восстановление резервов следует отражать: 

1. в качестве актива в бухгалтерском балансе; 

2. в уменьшение расходов на формирование резерва в отчете о финансовом положении; 

3. отдельной статьей в отчете о прибылях и убытках. 

 

9.  Активы и обязательства в отчете о финансовом положении должны представляться: 

1. с разбивкой по категориям: оборотные и внеоборотные, долгосрочные и краткосрочные; 

2. в целом в порядке изменения ликвидности; 

3. или 1, или 2. 

 

10. Вы нарушаете условия договора долгосрочного займа, в результате заем переходит 

в категорию подлежащих немедленному погашению по предъявлении. Датой окончания 

отчетного периода является 30 июня. Заимодавец соглашается не требовать погашения 

займа до 30 июня, предоставляя вам, как минимум, 12 месяцев для исправления нарушения. 

Данный заем отражается как: 

1. краткосрочное обязательство; 

2. долгосрочное обязательство; 

3. условное обязательство. 

 

11.  В приведенном ниже отчете о прибылях и убытках 

Выручка                                          X 

Прочие доходы                             X 

Изменения запасов готовой    X 

продукции       и       незавершенного 

производства 

Сырье и расходные материалы     X 

Расходы на        вознаграждение    X 

работникам 

Амортизационные расходы                X 

Прочие расходы                           X 

Совокупные расходы                                     (X) 

Прибыль                                       X 

расходы отражены в соответствии: 

1. с их характером; 

2. со структурой себестоимости продаж; 

3. с их функциональным назначением; 

12. Отчет об изменениях капитала увязывает: 

1. отчет о движении денежных средств с движением капитала; 

2. отчет о прибылях и убытках с движением капитала; 

3. примечания с движением капитала 
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Тесты к теме 4. Бухгалтерский баланс в соответствии с МСФО 

 

1. Запасы — это активы: 

   а) предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности; 

   б) созданные в процессе производства для такой продажи (готовая продукция, 

незавершенное производство, сырье); 

   в) представленные в форме сырья и материалов , предназначенных для 

использования в производственном процессе или при оказании услуг; 

   г) все ответы верны. 

2. В состав запасов входят: 

    а) товары, закупленные для перепродажи; 

    б) готовая продукция; 

    в) незавершенная продукция, подлежащая дальнейшей переработке; 

    г) незавершенные в ходе выполнения строительных контрактов работы. 

3. Признание запасов в качестве расхода производится: 

    а) в момент их приобретения; 

    б) после их продажи; 

    в) ни один ответ не верен. 

4. МСФО 16 не регламентирует порядок отражения основных средств, 

предназначенных для сдачи в аренду: 

    а) да; 

    б) нет. 

5. Объект основных средств признается в качестве актива компании, если: 

    а) с большой долей вероятности можно утверждать, что компания получит 

связанные с активом будущие экономические выгоды; 

    б) себестоимость актива компанией может быть надежно оценена; 

    в) актив будет эксплуатироваться более одного года. 

6. Срок полезного использования актива: 

   а) должен периодически пересматриваться; 

   б) не должен периодически пересматриваться; 

   в) может периодически пересматриваться; 

7. МСФО 16 разрешает применение следующих методов начисления амортизации: 

   а) равномерное начисление; 

   б) метод уменьшаемого остатка; 

   в) метод списания стоимости пропорционально объему выполненных работ; 

   г) Все ответы верны. 

8. Приведите в соответствие приведенные ниже признаки критериям признания 

нематериального актива: 
 

Критерии признания 

нематериального актива 

Признаки 

1. Идентифицируемость 

2. Контроль 

3. Получение будущих 

экономических выгод 

а) конкретные будущие экономические выгоды от 

использования этого актива можно обоснованно отделить от 

выгод, извлекаемых от деловой репутации компании; 

б) право компании на получение будущих экономических 

выгод от использования данного актива; 

в) получение актива является следствием проведения 

конкретной хозяйственной операции; 

г) возможность запретить доступ других компаний к 

данному активу; 

д) актив является отделяемым; 

е) обеспечение чистого притока денежных средств, включая 

повышение доходов, или экономия затрат 
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9. Стоимость работ выполненных на этапе разработки нематериального актива: 

   а) признается нематериальным активом и учитывается при его оценке; 

   б) не признается нематериальным активом и не учитывается при его оценке; 

в) признается нематериальным активом и учитывается при его оценке в случае 

выполнения условий, определенных МСФО 38. 

10. Независимо от обстоятельств приобретения первоначально нематериальный актив 

должен оцениваться по: 

а) себестоимости; 

     б) справедливой стоимости; 

     в) ни один ответ не верен. 

 

Задания  по темам 5. Отчет о финансовых результатах и 6. Отчет о финансовых 

результатах 

 

Задание 1. Проведите идентификацию перечисленных в таблице операций компании 

«Мидл», заполнив знаками «+» или «-» свободные ячейки таблицы. Руководствуйтесь при 

этом влиянием каждой операции на компоненты основного балансового уравнения.  

 
№ 

п/п Операция Активы= Обязательства+ Капитал 

 1 Приобретено в рассрочку 

оборудование 

   

 2 Произведена частичная оплата 

приобретенного оборудования 
.   

 3 Получены денежные средства за 

проданную продукцию 

   

 4 Начислена и выплачена заработная 

плата работникам 

   

 5 Оплачены телефонные счета    

 6 Начислена амортизация 

оборудования 

   

 7 Приобретены материалы от 

поставщика на условиях оплаты в 

следующем отчетном периоде 

   

 8 Объявлены дивиденды    

 9 Выплачены дивиденды    

 10 Получен банковский кредит    

 11 Выставлен счет покупателю за 

отгруженную продукцию 

   

      
Задание 2. Общая балансовая величина активов компании «Брейн» на начало 

отчетного периода составляла 800 тыс. долл., обязательств — 300 тыс. долл. Определите: 

а) величину капитала на конец отчетного периода, если активы. увеличились за 

период на 250 тыс. долл., а обязательства уменьшились на 150 тыс. 

долл.; 

б) величину активов на конец отчетного периода, если обязательства увеличились за 

период на 360 тыс. долл., а капитал уменьшился на 130 тыс. долл.; 

в) величину обязательств на конец отчетного периода, если за период 

активы уменьшились на 90 тыс. долл., а капитал увеличился на 190 тыс. долл. 
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Задание 3. Зарегистрирована и начала свою деятельность консалтинговая фирма 

«Премьер». Осуществлены следующие операции: 

а) внесен уставный капитал в обмен на обыкновенные акции в сумме 8000 

долл.; 

б) приобретены и оплачены материалы на сумму 500 долл.; 

в) приобретено оборудование с рассрочкой платежа на сумму 4000 долл., 

из которой в отчетном периоде оплачено 1000 долл.; 

г) получено от клиентов за оказание консультационных услуг 3000 долл.; 

д) выплачена заработная плата в размере 600 долл.; 

е) оплачена аренда за отчетный период в сумме 200 долл.; 

ж) выплачены дивиденды акционерам в сумме 1500 долл.; 

Составьте сводную таблицу, обобщающую перечисленные операций компании. 

 

Задание 4. Составьте бухгалтерский баланс по имеющимся данным компании 

«Джастин».  

№ 
п/п 

Показатель Сумма, долл. 

1 Показатели на начало отчетного периода: 

а)   нераспределенная прибыль 

б)   обыкновенные акции 

в)   кредиторская задолженность поставщикам 

г)   оборудование 

д)   материально-производственные запасы 

е) задолженность покупателей 

ж) денежные средства 

 

12 000 

10 000 

7000 

20 000 

4000 

3000  

2000 

2 Приобретено оборудование с рассрочкой платежа 30 000 

3 Получен кредит на условиях возврата в следующем 

отчетном периоде 

10 000 

4 Оплачены проценты за кредит 500 

5 Выручка от продаж за отчетный период 107 000 

6 Дивиденды 6000 

7 Расходы на материалы 52 000 

8 Погашена задолженность поставщикам за полученные 

материалы . 

7000 

9 Расходы на коммунальные услуги 1700 

10 Приобретены и оплачены материалы 52800 

11 Начислена и выплачена заработная плата 20000 

12 Начислена и оплачена аренда помещения 5000 

13 Поступили денежные средства за проданную продукцию 98000 

14 Произведена частичная оплата приобретенного оборудования 15000 

15 Начислена амортизация оборудования 2000 

 

Задание 5. Составьте отчет о финансовых результатах компании «Джастин» за 

отчетный период по данным задания 4. 

Задание 6. Компания «Эльт» производит полимерную продукцию, сбыт которой 

осуществляется на отечественном рынке. Расширение рынка сбыта планируется за счет 

экспорта некоторой части продукции. Для выполнения одного из условий выхода на 

зарубежный рынок (соблюдения международных экологических норм) требуется проведение 
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дополнительной экологической проверки, стоимость которой оценивается в 100 тыс. долл. 

Процедура такой проверки включает: 

 обзор всех директив в области экологии; 

 детальный анализ соблюдения этих директив; 

 отчет, содержащий полный комплекс рекомендаций по реализации программы 

мер экологического соответствия продукции международным стандартам. 

Финансовый директор компании «Эльт» предложил капитализировать затраты по 

экологической проверке в сумме 100 тыс. долл. с последующим списанием ее по мере 

получения в будущем экспортной выручки (для соблюдения принципа соответствия доходов 

и расходов). Правомочно ли предложение финансового директора? 
 

Тесты к темам 8 и 9. Организация перехода на МСФО 
 

1.   Компания должна формировать финансовую отчетность (за исключением отчета о 

движении денежных средств): 

а) методом начисления; 

б) кассовым методом; 

в) любым методом, зафиксированным в учетной политике. 

 2.   Взаимозачет активов и обязательств: 

а) обязателен; 

б) допускается; 

в) не допускается. 

3.  Активы — это: 

а) ресурсы, контролируемые компанией в результате событий прошлых периодов, от 

которых она ожидает экономические выгоды в будущем; 

б) хозяйственные средства, необходимые компании для коммерческой деятельности; 

в) капитал, необходимый для ведения коммерческих операций. 

 4. Обязательство — это: 

а) ресурсы, контролируемые компанией в результате событий прошлых периодов, от 

которых она ожидает экономические выгоды в будущем; 

б) кредиторская задолженность как следствие осуществления хозяйственной 

деятельности организации; 

в) текущая задолженность компании, возникающая из событий прошлых периодов, 

урегулирование которой приведетк оттоку из компании ресурсов, содержащих экономические 

выгоды. 

 5.   Виды обязательств компании — это: 

а) задолженность, возникающая в результате предоплаты; 

б) обязательства, возникающие в процессе функционирования компании; 

в) обязательства, возникающие как следствие приобретения товаров и услуг, 

необходимых для процесса функционирования компании; 

г) все вышеперечисленное. 

 6.   Капитал — это: 

а) доля в активах компании, остающаяся после вычета всех ее обязательств; 

б) чистая прибыль организации; 

в) денежные средства, вложенные в деятельность организации. 

 7.   В состав капитала включаются: 

а) средства, внесенные акционерами (уставный, выпущенный капитал); 

б) нераспределенная прибыль; 

в) резервы и фонды, созданные за счет нераспределенной прибыли; 

г) все вышеперечисленное. 

 8.   Основные средства — это материальные активы, которые: 

а) используются в деятельности компании для производства или продажи товаров 

(услуг), для сдачи в аренду другим компаниям или в административных целях; 

б) предполагаются к использованию на протяжении более одного года (долгосрочные 

активы); 
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в) отвечают двум вышеперечисленным требованиям. 

 9.   В состав отчета о движении денежных средств включаются: 

а) денежные средства; 

б) эквиваленты денежных средств; 

в) денежные средства и эквиваленты денежных средств. 

 10. Доля меньшинства — это: 

а) часть акционерного капитала дочерних компаний, принадлежащая материнской 

компании; 

б) часть акционерного капитала дочерних компаний, не принадлежащая материнской 

компании; 

в) часть акционерного капитала, сформированная за счет эмиссии 

привилегированных акций. 

 

Примеры заданий для домашнего выполнения  
2. Составьте таблицу сравнительных характеристик МСФО и РСБУ 

3. Учетная политика организации и ее основные элементы.   

4. Состав хозяйственных средств предприятия.  

5. В чем отличие процесса составления отчета о движении денежных средств в МСФО 

и РСБУ. 

6. Охарактеризуйте прямой метод составления отчета о движении денежных средств. 

7. Дайте характеристику косвенного метода составления отчета о движении денежных   

средств. 

8. Классификация видов деятельности. 

9. Отпуск материалов. Способы оценки материалов при их отпуске в производство. 

10. Учет реализации и прочего выбытия основных средств.  

11. Учет амортизации основных средств.  

12. Амортизация нематериальных активов.  

13. Учет продажи и прочего выбытия нематериальных активов.  

14. Учет движения готовой продукции и ее реализации.   

15. Реализация (продажа) готовой продукции.  

16. Учет операций реализации готовой продукции по договору мены.  

17. Учет движения и реализации товаров.                                      

18. Учет формирования финансовых результатов. Доходы и расходы. 

19. Учет капитала. 

20. Учет расчетов по кредитам и займам. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по всему курсу для 

проверки сформированности компетенций ОПК-5 и ПК-14:  
 

1. Охарактеризуйте модели бухгалтерского учета. 

2. Что представляют собой и кем разрабатываются международные стандарты финансовой 

отчетности. 

3. Раскройте предпосылки создания Международных стандартов финансовой отчетности. 

4. Укажите цели Совета по МСФО. 

5. Раскройте содержание процедуры создания и утверждения МСФО. 

6. Назовите основные причины, по которым транснациональные корпорации моли бы      

предпочесть принятие МСФО в качестве единственного стандарта финансовой 

отчетности.  

7. Какие проблемы могут помешать широкому распространению МСФО? 
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8. Пользователи финансовой отчетности по МСФО. 

9. Сравните перечень пользователей финансовой информации по РСБУ и МСФО. 

10. Определите принципы подготовки и составления финансовой отчетности; 

11. Объясните, почему важно отражать хозяйственные операции исходя из их 

экономической сущности, а не юридической формы. Какие негативные последствия при 

составлении финансовой отчетности возможны в случае игнорирования этого принципа? 

12. Назовите основополагающие допущения составления финансовой отчетности. 

Раскройте их экономический смысл. 

13. Определите качественные характеристики информации финансовой отчетности 

14. Перечислите основные формы финансовой отчетности в соответствии с РСБУ и 

МСФО.  

15. Каково значение информации, содержащейся в каждой из форм финансовой 

отчетности, для пользователей финансовой отчетности по РСБУ и МСФО. 

16. Назовите элементы финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Сравните  

определения элементов финансовой отчетности в РСБУ и МСФО. 

17. Сравните сущность концепций капитала в РСБУ и МСФО.  

18. Сравните структуру плана счетов по РСБУ и МСФО. 

19. Какие виды счетов используются в МСФО? 

20. Каковы методы исправления ошибок в МСФО? 

21. Что такое реклассификация счетов? 

22. В чем особенность структуры баланса в соответствии с МСФО? 

23. Какие вы знаете методы оценки элементов финансовой отчетности. Дайте им 

характеристику. 

24. Приведите минимальный перечень статей баланса. 

25 Какие методы оценки  стоимости списанных в производство запасов вы знаете? Какой 

относится к основному? 

26. Охарактеризуйте системы учета запасов. 

27. Финансовая информация  какой формы отчетности используется при формировании 

резерва на безнадежную дебиторскую задолженность по методу учета по срокам 

оплаты? 

28. Информация  какой формы отчетности используется при формировании резерва на 

безнадежную дебиторскую задолженность по методу процента от чистой реализации в 

кредит? 

29. В чем сущность амортизации. 

30. Дайте характеристику методам начисления амортизации. 

31. В чем сущность инвестиционной собственности. 

32. Дайте определение нематериальных активов,  приведите их состав. 

33. В чем отличие  отчета о прибылях и убытках  МСФО от отчета РСБУ? 

34. Назовите два метода отражения расходов в отчете о прибылях и убытках. 

35. Приведите критерии признания выручки. 

36. Что понимается под себестоимость продукции в МСФО. 

37. Какую финансовую информацию дает пользователям  отчет о прибылях и убытках? 

38. Форма отчета о прибылях и убытках в МСФО. 
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