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Тема 10. Основные этапы трансформации Российской отчетности в МСФО. 

Подготовительный этап. Рабочий и заключительный этапы. Цель и содержание.  

Тема 11. Методы и техника выполнения трансформации отчетности в МСФО. 

Техническая корректировка на соответствие принципам учета базовых категорий 

отчетности; Техника выполнения трансформационных записей. Реклассификация и 

перегруппировка статей отчетности по позициям МСФО. Документы 

трансформации.  

Возможность сближения учетных политик по РСБУ и по МСФО (слайды) 
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IAS 36 

IAS 40 

IFRS 5 

ПБУ 6/01 

ПБУ 16/02 

Распечатать раздаточный материал с выданных дискет. 

Счетная и логическая проверка соответствия МСФО показателей отчетности.  

Тема 12. Основные корректировки статей РСБУ «Основные средства».  

Тема 13. Инвестиционная недвижимость Модели учета. Реклассификация 

объектов. 

Тема 14. Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи, и прекращаемая 

деятельность. Критерии прекращаемой деятельности. Переклассификация 

объектов. 

Тема 15. Проверка Основных средств на обесценение. Внутренние и внешние 

индикаторы обесценения ВНА. Восстановление обесценения. Индикаторы реверса. 

Примеры трансформационных корректировок по статьям Основных средств. 
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IAS 32 

IAS 39 

IFRS 9 

ПБУ 15/2008 

ПБУ 19/02 

IFRS 7 

ПЗ 9/12 

Тема 16. Обзор основных положений МСФО по финансовым инструментам. 

Первичные и производные финансовые инструменты. Понятие о хеджировании. 

Первоначальное признание финансовых инструментов. Признание 

комбинированных инструментов. Последующее признание финансовых активов. 

Классификация и переклассификация по критериям бизнес-модели компании. 

Последующее признание финансовых обязательств. Амортизируемая стоимость 

финансовых инструментов. Прекращение признания финансовых инструментов. 

Зачет активов и обязательств.  

Тема 17. Раскрытие информации по видам рисков финансовых инструментов. 

Примеры корректировок по статьям финансовых инструментов в отчетности. 
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IAS 37 

ПБУ 8/2010 

IAS 19 

IAS 10 

ПБУ 7/98 

Тема 18. Представление в отчетности резервов под текущие обязательства. 

Обязательства юридические и конклюдентные. Резерв. Оценка в случае 

существенного влияния фактора времени. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и активах. Признание возмещения затрат на урегулирование 

резервов. Формирование резервов под обременительные и незавершенные 

договора. Резервы под реструктуризацию. Резервы по требованиям иных МСФО: 

налоговые проверки, вознаграждения сотрудникам и др. 

Тема 19. Представление в отчетности расчетов с сотрудниками. Категории 

вознаграждений работникам. Краткосрочные вознаграждения: признание и оценка. 

Учет и оценка премиальных систем (участия в прибыли). Признание и оценка 

выходных пособий в обмен на расторжение трудового соглашения с 

сотрудниками;  

Тема 20. Проверка отчетности на влияние событий после отчетной даты. Период и 

типы событий (корректирующие и не корректирующие события). Примеры 

отражения в отчетности. Требования к составлению отчетности в случае 

обнаружения указания на неуместность непрерывности деятельности.  

 


