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Программа курса повышения профессионального уровня 4.2.11 

МСФО и РСБУ: возможности сближения учета 

20 часов 
 

Курс предназначен для практикующих бухгалтеров организаций, планирующих внедрение 

учета по МСФО. Целью курса является обучить бухгалтеров оптимизации учетной политики для 

минимизации издержек при переходе на параллельный учет по МСФО. Во вводной части 

рассматриваются правовые и организационные вопросы внедрения МСФО в России. 

 

Тема 1. Сопоставление и перспективы развития нормативной базы 
Состав и структура МСФО: концептуальные основы, стандарты и разъяснения. Порядок и 

практика применения МСФО в России. 

 

Тема 2. Общие вопросы учета и подготовки отчетности: сопоставление стандартов 
Требования к качеству финансовой информации: Федеральный закон "О бухгалтерском 

учете" и концептуальные основы подготовки финансовой отчетности по МСФО. Учетная 

политика: ПБУ 1/2008 и МСФО(IAS) 8. Изменение оценочных значений: ПБУ 21/2008 и 

МСФО(IAS) 8. Исправление ошибок в учете и отчетности: ПБУ 22/201 и МСФО (IAS) 8. 

Сопоставление применяемых способов оценки активов и обязательств. Справедливая стоимость: 

МСФО (IFRS)13. Дисконтирование.  

 

Тема 3. Представление основных показателей финансовой отчетности: сопоставление 

стандартов 

Материальные запасы: ПБУ 5/2001 и МСФО (IAS) Основные средства: ПБУ 6/2001 и 

МСФО (IAS) 16. Аренда активов: МСФО (IAS) 17. Нематериальные активы: ПБУ 14/2007 и 

МСФО(IAS) 38. Обесценение активов МСФО(IAS) 36. Выручка: ПБУ 9/1999 и МСФО (IFRS) 15. 

Оценочные обязательства (резервы), условные обязательства и условные активы: ПБУ 8/2010 и 

МСФО (IAS) 37. Затраты по займам: ПБУ 15/2008 и МСФО (IAS) 23. Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте: ПБУ 3/2006 и МСФО (IAS) 

21. Финансовые инструменты, в том числе дебиторская и кредиторская задолженность.  

 

Тема 4. Финансовая отчетность. Сходства и отличия по форме и содержанию, возможности 

сближения 
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовом положении: классификация активов, 

обязательств и капитала; деление активов и обязательств на долгосрочные и краткосрочные. 

Отчет о финансовых результатах и Отчет о прибылях, убытках и прочем совокупном доходе: 

классификация статей отчета; представление расходов по основной деятельности; прочий 

совокупный доход. Отчет о движении денежных средств: денежные средства и их эквиваленты; 

классификация денежных потоков; разрешенные способы подготовки отчета. Отчет о движении 

собственного капитала. Пояснения к финансовой отчетности: сопоставление требований по 

раскрытию информации. Первое применение МСФО. 


