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Целью освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности» является овладение теоретическими основами и практическими
навыками составления отчетности в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК14);
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ПК-4);
- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9).
Роль и значение международных стандартов финансовой отчетности
История создания международных стандартов. Причины и предпосылки,
повлиявшие на формирование международных стандартов. Условия применения
МСФО в России. Комитет по Международным стандартам финансовой
отчетности.
Принципы подготовки и представления финансовой отчетности Основные
принципы
разработки
финансовой
отчетности,
представляемой
по
международным стандартам. Качественные характеристики финансовой
отчетности, их сущность. Основные элементы финансовой отчетности.
Основные элементы финансовой отчетности
Критерии признания. Качественные характеристики финансовой информации.
Концептуальная основа
Состав и порядок представления финансовой отчетности (МСФО 1)
Промежуточная и сегментная отчетность (МСФО 34, МСФО 14). Состав
финансовой отчетности по МСФО. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об
изменении в капитале. Примечания к финансовой отчетности. Разделы в
учетной политике. Отчет о движении денежных средств (МСФО7).
Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности отдельных видов
доходов и расходов
Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности финансовых
результатов. Признание выручки (МСФО 18). Прибыль на акцию (МСФО 33)
Консолидированная отчетность. Объединение бизнеса (МСФО 3)
Консолидированная и отдельная отчетность (МСФО 27) Индивидуальная
отчетность
Инвестиции в ассоциированные компании (МСФО 28). . Инвестиции в
совместные компании (МСФО 28).Участие в совместной деятельности (МСФО
31). Первоначальное применение (МСФО 1)
Учетная политика по МСФО
Оценочные значения. Существенные ошибки (МСФО 8)
Запасы (МСФО 2) Сфера применения (МСФО 2) и определение запасов

Состав запасов. Оценка запасов при первоначальном признании. Состав
себестоимости запасов. Затраты на приобретение, на переработку, прочие
затраты, включаемые в состав себестоимости. Порядок списания запасов
(методы единичной себестоимости, средней, ФИФО). Определение чистой цены
реализации запасов и отражение потенциальных убытков, заключающихся в
запасах. Раскрытие информации о запасах в отчетности.
Нематериальные активы (МСФО 38)
Определение нематериальных активов – идентифицируемость, контроль,
уверенность в будущих выгодах, надежность оценки. Приобретенные и
внутренне созданные нематериальные активы. Критерии признания
приобретенных нематериальных активов. Запрещенные к признанию внутренне
созданные нематериальные активы. Понятие исследований и разработок.
Критерии признания разработок. Определение себестоимости внутренне
созданных нематериальных активов. Установление срока полезного
использования нематериальных активов, метода их амортизации. Не
амортизируемые нематериальные активы. Модели учета нематериальных
активов после их первоначального признания. Особенности переоценки
нематериальных
активов.
Понятие
активного
рынка.
Обесценение
нематериальных активов. Выбытие нематериальных активов. Раскрытие
информации о нематериальных активах в отчетности.
Основные средства (МСФО 16)
Определение и критерии признания основных средств. Первоначальная оценка
основных средств при различных случаях его поступления в компанию.
Ликвидационная стоимость, срок полезного функционирования основных
средств, методы амортизации, порядок их определения и пересмотра. Начало
амортизации и порядок ее начисления. Затраты на ликвидацию основных
средств. Отражение последующих затрат по основным средствам. Модели учета
основных средств после их первоначального признания. Переоценка основных
средств и правила ее отражения в отчетности. Обесценение основных средств.
Выбытие основных средств. Раскрытие информации об основных средствах в
отчетности.
Аренда (МСФО 17)
Сфера применения МСФО 17. Договор аренды. Виды аренды. Финансовая
аренда и ее признаки. Начальная дата аренды и начало действия аренды. Срок
аренды. Процентная ставка, подразумеваемая в договоре финансовой аренды.
Минимальные арендные платежи. Валовые и чистые инвестиции в аренду.
Отражение финансовой аренды в отчетности арендодателя. Отражение
финансовой аренды в отчетности арендатора. Операционная аренда. Отражение
операционной аренды арендодателем и арендатором. Отражений операций
продажи с обратной финансовой и операционной арендой. Раскрытие
информации о финансовой и операционнойаренде в отчетности арендодателя и
арендатора.
Выручка (МСФО 18)
Предназначение стандарта и сфера действия. Понятия «доход», «выручка»,
«справедливая стоимость». Условия признания выручки от продажи товаров,
оказания услуг, использования активов. Раскрытие информации в финансовой
отчетности. Сопоставление положений стандарта № 18 с ПБУ 10/99.
Договоры подряда (МСФО 11)
Сфера применения МСФО 11. Экономическая сущность и юридическая форма
договоров. Виды договоров подряда: договоры с фиксированной ценой и
договоры «затраты плюс». Доходы и затраты по договору подряда. Методы
установления стадии завершенности работ по договору подряда с
фиксированной ценой. Порядок признания доходов, расходов и результата по
договорам подряда с фиксированной ценой при вариантах: договор
прибыльный,
убыточный,
нет
надежной
оценки.
Определение
дебиторской/кредиторской
задолженности
по
договору
подряда
с
фиксированной ценой в отчете о финансовом положении компании. Раскрытие
информации о договорах подряда в отчетности.
Прибыль на акцию (МСФО 33)
Сфера применения (МСФО 33). Расчет базовой прибыли на акцию. Расчет
средневзвешенного количества акций. Особенности определении базовой
прибыли на акцию при льготном выпуске и выпуске прав. Пересчет
сравнительной информации. Понятие разводненной прибыли на акцию и

Перечень
литературы

основной

особенности ее расчета в случае выпуска конвертируемых акций и опционов на
акции. Раскрытие информации о базовой и разводненной прибыли на акцию в
отчетности.
Налоги на прибыль (МСФО 12)
Различие в налогооблагаемой прибыли в финансовом и налоговом учете.
Текущий и отложенный налог. Природа возникновения отложенныхналогов и
необходимость их отражения в финансовой отчетности. Понятиеналоговой базы
активов и обязательств. Понятие временных разницы. Вычитаемые и
налогооблагаемые временные разницы. Понятие, признание и расчет
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.
Отложенные налоги, обусловленные прочими совокупными доходами.
Изменение ставок налогов. Отражение отложенных налогов в отчете о
финансовом положении и отчете о совокупном доходе. Отложенные налоги,
связанные с консолидацией отчетности. Номинальная (установленная
законодательством) и эффективная ставка налога на прибыль. Раскрытие
информации об отложенных налогах в отчетности.
Сравнительный анализ принципов подготовки, состава и структуры
отчетности, сформированной по МСФО и РСБУ
Сравнительный анализ принципов подготовки и построения финансовой
отчетности; элементов финансовой отчетности и состава и структуры
финансовой отчетности по МСФО и РСБУ;
Составление отчѐтности в соответствии с МСФО российскими
предприятиями
Учет в финансовой отчетности в условиях гиперинфляции.
Факторы,
обуславливающие необходимость составления отчѐтности Российскими
предприятиями в соответствии с МСФО. Понятие и порядок трансформации
отчѐтности в формат МСФО Параллельный учѐт и порядок его ведения.
Учет влияния гиперинфляции на финансовую отчетность. Отражение в
бухгалтерской отчетности изменения рыночных цен в условиях гиперинфляции.
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