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ПЛАН ЗАНЯТИЙ  

ЧАСТЬ I. Консолидированная финансовая отчетность групп компаний 

 

Аттестованный преподаватель ИПБ России: Каневская Алла Владимировна  

 

№ занятия Темы занятия 

1. 

 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 208-ФЗ «О 

консолидированной 

финансовой 

отчетности». 

Федеральный закон от 

25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной 

деятельности в 

Российской Федерации, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений». 

 

ОП 1-2012, 

ОП 2-2012 

ОП 4- 2013 

ОП 5-2014 

ОП 6-2015 

ОП 7-2015 

 

IFRS 1 

Тема 1. Законодательство России по представлению консолидированной 

финансовой отчетности. Требований Федерального закона № 208-ФЗ. 

Сфера действия закона, ее расширение новыми редакциями. Адреса 

представления консолидированной финансовой отчетности. Санкции за 

нарушение сроков представления. Документы МРГ по обобщению 

опыта применения МСФО в России. 

Тема 2. Требования к составлению первой отчетности по МСФО (IFRS 

1). 

Условия повторного «первого применения» стандарта. Состав отчетных 

периодов в первой отчетности по МСФО. Формирование постоянной 

учетной политики. Вступительный Отчет о финансовом положении на 

дату перехода на МСФО. Обязательные и добровольные исключения из 

ретроспективного применения требований МСФО. Раскрытие 

последствий перехода на МСФО. Выверка с данными РСБУ 

2. 

 

IFRS 3 

IFRS 13 

 

IFRS 10 

IAS 27 

Распечатать раздаточный материал с выданных дискет. 

Состав пакета стандартов МСФО по консолидации зависимых компаний  

Тема 3. Консолидация объединения бизнеса по методу «приобретения» 

Идентификация покупателя, дата приобретения, оценка стоимости 

приобретения. Оценка приобретенных идентифицируемых активов 

и обязательств по справедливой стоимости. Оценка долей 

неконтролирующих акционеров. Гудвилл. Формула расчета. Признание 

Бэдвилла. Процедуры полной консолидации финансовых отчетов на 

дату приобретения. 

Тема 4. Консолидированная и отдельная отчетность материнской 

компании 

Признаки единоличного контроля. Исключение результатов 

внутригрупповых операций между компаниями группы. Учет 

неконтролирующих долей по убыточным дочерним компаниям. Учет 

инвестиций в дочерние компании при освобождении от консолидации 

3. 

 

IFRS 11 

IAS 28 

IAS 27 

IFRS 12 

 

ПБУ 20/03 

Тема 5. Инвестиции в ассоциированные компании. Значительное 

влияние. Метод долевого участия. Учет результатов внутригрупповых 

операций «снизу вверх» и «сверху вниз». Учет инвестиций инвестора в 

ассоциации при освобождении его от консолидации. 

Тема 6. Инвестиции в совместные предприятия и в совместные 

операции. Условия совместного контроля. Виды совместной 

деятельности: совместное предприятие и совместные операции. 

Применение метода долевого участия участниками совместного 
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предприятия. Отражение в отчетности операций между участником и 

совместным предприятием. Учет инвестиций участником совместного 

предприятия при освобождении от консолидации. Порядок отражения 

совместных операций в отчетности сторон. 

Тема 7. Раскрытия информации в отдельной и консолидированной 

отчетности.  

4. 

IAS 12 

 

ПБУ 18/02 

 

ПРАКТИКУМ 

 

Не подлежащие корректировке из системы РСБУ в МСФО объекты 

учета из-за существенности различий учета операций по российским 

ПБУ и по МСФО. 

Тема 8. Признание отложенных налогов при консолидации отчетности 

групп. 

Тема 9. Решение комплексного задания по составлению 

консолидированного Отчета о финансовом положении группы инвестора 

с участием дочерних компаний и ассоциированных компаний. 

 


