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ПБУ 6/01, 8/2010 

 

IAS 16, IAS 36 

Тема 12. Показатели финансовой отчетности по основным средствам. 

Определение основных средств. Стоимостные оценки. Лимит признания 

объектов ОС. Условия прекращения капитализации затрат и начала 

амортизации. Последующая оценка объектов. Капитализация 

систематических крупных затрат на замену запасных частей и затрат на 

технические осмотры объектов. Условия капитализации последующих 

затрат на модернизацию/реконструкцию. Учет материалов на создание 

объектов ОС. Резерв затрат на вывод ОС из эксплуатации. Прекращение 

признания объектов ОС.  

Тема 13. Обесценение. Индикаторы обесценения ВНА (внешние и 

внутренние). Единица, генерирующая денежные средства (ЕГДС). Расчет 

возмещаемой стоимости и ценности использования объектов (групп). 

Методы признания факта обесценения. Индикаторы реверса обесценения 

(внешние и внутренние).  
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ПБУ 5/01, 14/2007, 

15/2008, 17/02 

 

ПЗ 8/11 

НИОКР и инновации 

 

IAS 38, IAS 2, IAS 23 

Распечатать раздаточный материал с выданных дискет. 

Тема 14. Показатели отчетности по нематериальным активам.  

Нематериальные активы. Определение. Идентифицируемость, контроль за 

выгодами. Признание НМА в составе ОС. Первоначальное признание. 

Последующий учет НМА. Методы амортизации. Прекращение признания 

НМА. Стадии НИОКР. Критерии определения даты начала капитализации 

затрат на ОКР. Внутренне созданные НМА. 

Тема 15. Запасы: состав запасов по МСФО. Уценка при принятии к учету 

и на отчетные даты. Корректировка оценки запасов на события после 

окончания отчетного периода. Капитализация производственных 

переменных и условно-постоянных затрат. 

Тема 16. Условия капитализации затрат по заемным средствам. Состав 

затрат по займам. Определение актива, отвечающего определенным 

требованиям (КА). Условия капитализации затрат по займам, связанных с 

производством продукции. Начало капитализации затрат, условия 

приостановления и прекращения капитализации затрат. 
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IAS 11, ПБУ 2/2008 

 

IAS 18, ПБУ 9/99 

 

Тема 17. Представление в отчетности выручки и затрат, связанных с 

исполнением договоров на строительство (разрушение) объектов. 

Критерии объединения договоров в один аналитический счет. Типы 

договоров. Признание доходов и расходов по договору при ожидании 

прибыли на отчетную дату. Методы определения стадии завершенности 

строительных работ (СЗР). Признание доходов-расходов при ожидании на 

отчетную дату убытка. Оценка доходов и расходов в отсутствии надежной 

оценки результата договора. Представление в отчете о финансовом 

положении валовой суммы причитающейся на отчетную дату от заказчика 

или заказчику по договору. 

Тема 18. Представление в отчетности выручки организации. Общие 

критерии признания выручки. Сопоставимость доходов с расходами; 

Критерии признания выручки от продажи товаров. Критерии признания 

выручки от предоставления услуг (работ). Критерии признания выручки 

от использования другими организациями активов (получения процентов, 

лицензионных платежей, дивидендов). Признание авансов. 
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IAS 17 

 

IAS 12, ПБУ 18/02 

Тема 19. Представление в отчетности операций аренды. Признаки 

финансовой аренды. Признание операционной аренды. Признание 

финансовой аренды арендатором. Капитализация первоначальных прямых 

затрат. Минимальные арендные платежи и иные платежи. Амортизация 

актива, ее срок. Признание финансовой аренды арендодателем. Валовые и 

чистые инвестиции в аренду. Признание первоначальных прямых затрат. 

Раскрытие информации об аренде в отчетности. Признание операций с 

обратной арендой. 

Тема 20. Представление в отчетности налогов на прибыль. Концепция 

балансового метода признания отложенных налогов. Бухгалтерская и 

налоговая базы активов и обязательств. Временные разницы. Признание и 

оценка. Проверка на достаточность бюджета налогооблагаемой прибыли 

при признании ОНА/ОНТ 
 


