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№ занятия Темы занятия 
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Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

Устав фонда IASB  

Тема 1. Деятельность Международной организации НКО «Фонд 

МСФО». 

Тема 2. Обзор системы МСФО и российских ПБУ по целевому 

назначению. Стандарты по составу компонентов отчетности. 

Стандарты общего назначения. Специфицированные стандарты. 

Стандарты по раскрытию информации в пояснениях. Этапы 

официального признания МСФО в России. Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: объекты, цели и 

задачи бухгалтерского учета. Рекомендации Минфина аудиторам при 

проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пояснения 

требований нормативно-законодательных актов по бух. учету и 

отчетности (ПЗ) 
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Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

Концептуальные основы. 

IFRS 13 

Распечатать раздаточный материал с выданных дискет. 

Тема 3. Концептуальные основы финансовой отчетности. Статус 

Концепций. Состав пользователей. Базовые качественные 

характеристики: уместность, достоверность. Составляющие базовых 

характеристик: отсутствие ошибок, существенность, полнота. 

Расширенные качественные характеристики: сопоставимость, 

проверяемость. Ограничение полезности информации по 

трудозатратам. Базовые элементы. Критерии признания. 

Стоимостные оценки. Концепции поддержания капитала 

(финансового и физического). 

Тема 4. Принципы построения плана счетов организаций в 

соответствии МСФО. 

Тема 5. Оценка справедливой стоимости в соответствии с МСФО 

(IFRS 13). 

Определение справедливой стоимости. Основной и наиболее 

предпочтительный рынок. Уровни иерархии. Методы оценки. 

Наиболее эффективное использование нефинансовых активов. 

Оценка справедливой стоимости обязательств и долевых 

инструментов. 
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ПБУ 3/2006, 4/99, 23/2011 

 

IAS 1, IAS 7, IAS 21 

Тема 6. Представление и раскрытие информации в финансовой 

отчетности. 

Отчет о финансовом положении. Основной и альтернативный 

форматы отчетности.  

Отчет о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе. 

Содержание статей ОПУ. Основной и альтернативный форматы. 

Представление статей Прочего совокупного дохода. Отчет 

об изменениях в капитале. Требования к содержанию и 

представлению статей. 

Тема 7. Отчет о движении денежных средств. Прямой и косвенный 

методы представления операционного потока. Представление 

эквивалентов денежных средств.  

Примечания. Последовательность представления информации. 

Перекрестные ссылки. 

Тема 8. Определение валюты отчетности и функциональной валюты 

организации. 
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ПБУ 1/2008, 21/2008, 

22/2010 

 

IAS 8, IAS 34, IFRS 8 

Тема 9. Учетная политика, изменения расчетных оценок и ошибки. 

Критерии ее выбора и изменения, порядок учета и раскрытия 

информации об изменениях в учетной политике, изменений 

бухгалтерских оценок и корректировках ошибок. Раскрытия при 

досрочном применении утвержденного нового МСФО (п. 30, 31). 

Раскрытия при отказе компании от досрочного применения нового 

МСФО. 

Тема 10. Промежуточная финансовая отчетность. Назначение и 

содержание промежуточных финансовых отчетов. Принципы 

признания и оценки элементов в сокращенной (сжатой) версии 

финансовой отчетности промежуточного периода. 

Тема 11. Операционные сегменты (IFRS 8). Определение 

операционного сегмента. Количественные пороги выбора отчетных 

сегментов. Критерии агрегирования. Пояснение информации по 

операционным сегментам. Сверка с финансовыми показателями 

компании. Раскрытие информации по географическим сегментам. 

 


