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Аннотация
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации главных
бухгалтеров, бухгалтеров, аудиторов «Международные стандарты финансовой
отчетности» содержит учебный план, календарный учебный график, рабочую программу.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность вопросов
курса.
При подготовке слушателей на аудиторных занятиях основное внимание уделяется
изучению международных стандартов финансовой отчетности, обучению навыкам
применения стандартов на практике.
В зависимости от изменений, вносимых в нормативные акты, программа в установленном
порядке может быть дополнена и изменена.
Рабочая программа состоит из восьми разделов, включающих 34 темы.
Нормативный срок выполнения программы – 120 аудиторных академических часов.

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Международные стандарты финансовой отчетности»
Цель: углубленное изучение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и
выработка навыков их применении
Планируемые результаты обучения-обеспечить следующие компетенции:
Глубокие знания и понимание МСФО. Навыки применения МСФО в ходе осуществления
бухгалтерской и аудиторской деятельности и оказания консультационных услуг.

Категория слушателей: руководители финансово-хозяйственных служб, главные
бухгалтера их заместители
Срок обучения: 120 академических часов / 1,5 месяца
Режим занятий: 4 академических часа в день / 4 раза в неделю
Форма обучения: очная

Учебный план
дополнительной профессиональной программы:

«Международные стандарты финансовой отчетности»

№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.

Наименование разделов и дисциплин
Раздел 1.
Общая характеристика МСФО.
Раздел 2 Представление финансовой
отчетности
Раздел 3 Учет долгосрочных активов

Раздел 4 Учет краткосрочных активов
Раздел 5 Учет краткосрочных и
долгосрочных обязательств
Раздел 6 Учет выручки
Раздел 7 Объединение бизнеса
Раздел 8 Первое применение МСФО
ИТОГО:

Всего,
часов
8

В том числе
Лекции Практич.
занятия
8

24

16

8

24
20
16

16
12
10

8
8
6

12
12
4
120

8
6
4
80

4
6
40

Форма
контроля

экзамен

Компетенции. Результат обучения.
Глубокие знания и понимание МСФО. Навыки применения МСФО в ходе осуществления
бухгалтерской и аудиторской деятельности и оказания консультационных услуг.
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Календарный учебный график
дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации

«Международные стандарты финансовой отчетности»
Календарный месяц, в котором
проводится обучение по
программе

Дни
освоения
программы

Количество
учебных
часов

Раздел

апрель

2
3
6
7
9
10
13
14
16
17
20
21
23
24
27
28
30
11
12
14
15
18
19
21
22
25
26
28
29
1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Раздел 1
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 2
Раздел 2
Раздел 2
Раздел 2
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 3
Раздел 3
Раздел 3
Раздел 3
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 4
Раздел 4
Раздел 4
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 5
Раздел 5
Раздел 5
Раздел 6
Раздел 6
Раздел 6
Раздел 7
Раздел 7
Раздел 7
Раздел 8

май

июнь
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Рабочая программа «Международные стандарты финансовой отчетности»
Раздел 1.
Общая характеристика МСФО.
Тема 1. Общая характеристика МСФО. Концептуальные основы финансовой отчетности.
Состав МСФО (IFRS).
Порядок признания МСФО и Разъяснений МСФО для применения на территории Российской
Федерации.
Концептуальные основы финансовой отчетности: основные положения.
Тема 2. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки (МСФО (IAS) 8).
Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 8. Выбор и применение учетной
политики. Последовательность учетной политики. Изменения в учетной политике, раскрытие
информации.
Изменения в бухгалтерских оценках, раскрытие информации в финансовой отчетности.
Ошибки, ограничения на ретроспективный пересчет, раскрытие ошибок предыдущих периодов.
Практическая невозможность ретроспективного применения и ретроспективного пересчета.

Раздел 2.Представление финансовой отчетности
Тема 3. Оценка справедливой стоимости (МСФО (IFRS) 13).
Сфера применения МСФО (IFRS) 13. Определение справедливой стоимости. Характеристики
актива или обязательства при оценке справедливой стоимости. Характеристики операции по
продаже актива или передаче обязательства при оценке справедливой стоимости. Характеристики
участников рынка при оценке справедливой стоимости. Цена при определении справедливой
стоимости.
Оценка справедливой стоимости нефинансового актива. Оценка справедливой стоимости
обязательств и собственных долевых инструментов предприятия. Оценка справедливой стоимости
финансовых активов и финансовых обязательств с компенсирующими позициями по рыночным
рискам или кредитному риску контрагента.
Справедливая стоимость при первоначальном признании. Методы оценки, применяемые для
оценки справедливой стоимости, и исходные данные для оценки справедливой стоимости.
Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 4. Представление финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1, 7).
Общие аспекты представления финансовой отчетности: достоверное представление и
соответствие МСФО (IFRS); непрерывность деятельности; учет на основе принципа начисления;
существенность и агрегирование; взаимозачет; периодичность представления финансовой
отчетности; сравнительная информация; последовательность в представлении.
Полный комплект финансовой отчетности. Идентификация финансовой отчетности.
Отчет о финансовом положении: информация, представляемая в отчете о финансовом положении;
разделение активов и обязательств на краткосрочные и долгосрочные; краткосрочные активы;
краткосрочные обязательства; информация, подлежащая представлению либо в отчете о
финансовом положении, либо в примечаниях.
Отчет о совокупном доходе (отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе):
информация, подлежащая представлению в разделах отчета о совокупном доходе; прибыль или
убыток за период; прочий совокупный доход за период; информация, подлежащая представлению
в отчете о совокупном доходе или в примечаниях.
Отчет об изменениях в капитале (отчет об изменениях в собственном капитале): информация,
подлежащая представлению в отчете об изменениях в капитале; информация, подлежащая
представлению или в отчете об изменениях в капитале, или в примечаниях.
Отчет о движении денежных средств (отчет о денежных потоках): определения основных
терминов, используемых в МСФО (IAS) 7; представление сведений о движении денежных средств
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от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Прямой и косвенный методы
представления движения денежных средств от операционной деятельности.
Отдельные аспекты представления движения денежных средств: представление потоков денежных
средств на нетто-основе; представление потоков денежных средств в иностранной валюте;
представление процентов и дивидендов; представление потоков денежных средств в связи с
налогами на прибыль; представление инвестиций в дочерние предприятия, ассоциированные
предприятия и совместное предпринимательство; представление изменений в непосредственных
долях участия в дочерних предприятиях и других подразделениях бизнеса. Раскрытие прочей
информации.
Примечания к финансовой отчетности: структура примечаний к финансовой отчетности;
раскрытие информации об учетной политике; источники неопределенности расчетных оценок;
капитал; финансовые инструменты с правом обратной продажи, классифицируемые как долевые;
раскрытие прочей информации в финансовой отчетности.
Тема 5. Промежуточная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 34)
Сфера применения МСФО (IAS) 34. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 34. Минимальные компоненты промежуточной финансовой отчетности. Форма и
содержание промежуточной финансовой отчетности. Значительные события и операции,
информацию о которых необходимо раскрыть. Раскрытие прочей информации. Периоды, за
которые должна представляться промежуточная финансовая отчетность. Существенность
финансовых данных промежуточного периода. Раскрытие информации в годовой финансовой
отчетности.
Признание и оценка: применяемые принципы учетной политики; признание доходов, получаемых
сезонно, циклически или эпизодически; признание затрат, понесенных неравномерно в течение
финансового года; использование расчетных оценок; пересчет ранее отраженных в финансовой
отчетности промежуточных периодов.
Тема 6. События после окончания отчетного периода (МСФО (IAS) 10).
Определение событий после окончания отчетного периода. Типы событий после окончания
отчетного периода. Определение даты утверждения финансовой отчетности к выпуску. Признание
и оценка событий после окончания отчетного периода. Раскрытие информации в финансовой
отчетности.
Тема 7. Операционные сегменты (МСФО (IFRS) 8).
Сфера применения МСФО (IFRS) 8. Определение операционного сегмента. Отчетные сегменты:
критерии агрегирования; количественные пороги. Раскрытие информации по отчетным сегментам.
Оценка статей отчетных сегментов; статьи сверки; пересчет ранее представленной в финансовой
отчетности информации при изменении состава операционных сегментов. Раскрытие информации
в финансовой отчетности в масштабе организации.
Тема 8. Раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО (IAS) 24).
Сфера применения МСФО (IAS) 24. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 24. Раскрытие информации о связанных сторонах всеми предприятиями. Раскрытие
информации в финансовой отчетности о связанных сторонах связанными с правительством
организациями.
Тема 9. Прибыль на акцию (МСФО (IAS) 33).
Сфера применения МСФО (IAS) 33. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 33. Оценка базовой прибыли на акцию. Оценка разводненной прибыли на акцию.
Разводняющие потенциальные обыкновенные акции. Ретроспективные корректировки.
Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 10. Влияние изменений обменных курсов валют (МСФО (IAS) 21).
Сфера применения МСФО (IAS) 21. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 21.
Отражение операций в иностранных валютах в функциональной валюте: первоначальное
признание; отражение в финансовой отчетности на дату окончания последующих отчетных
периодов; признание курсовых разниц; изменение функциональной валюты.
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Использование валюты представления, которая отличается от функциональной валюты: перевод в
валюту представления; перевод данных о деятельности иностранного подразделения; выбытие или
частичное выбытие иностранного подразделения.
Налоговые последствия всех курсовых разниц. Раскрытие информации в финансовой отчетности в
финансовой отчетности.
Раздел 3. Учет долгосрочных активов
Тема 11. Основные средства (МСФО (IAS) 16).
Сфера применения МСФО (IAS) 16. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 16. Признание объекта основных средств. Оценка объекта основных средств при признании.
Оценка объекта основных средств после признания: модели учета; амортизация. Прекращение
признания объекта основных средств. Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 12. Аренда (МСФО (IAS) 17).
Сфера применения МСФО (IAS) 17. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 17. Классификация аренды, принятая в МСФО (IAS) 17. Отражение финансовой и
операционной аренды в финансовой отчетности арендаторов. Отражение финансовой и
операционной аренды в финансовой отчетности арендодателей. Особенности отражения в
финансовой отчетности операций продажи с обратной арендой.
Тема 13. Нематериальные активы (МСФО (IAS) 38).
Сфера применения МСФО (IAS) 38. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 38. Признание и оценка нематериального актива. Признание затрат на нематериальную
статью в качестве расхода. Оценка нематериального актива после признания.
Срок полезного использования. Нематериальные активы с конечным сроком полезного
использования: срок и метод начисления амортизации; остаточная стоимость; анализ срока и
метода начисления амортизации. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного
использования: анализ оценки срока полезного использования.
Прекращение использования нематериального актива и выбытие. Раскрытие информации в
финансовой отчетности.
Тема 14. Обесценение активов (МСФО (IAS) 36).
Сфера применения МСФО (IAS) 36. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 36. Идентификация актива или генерирующей единицы, которые могут быть обесценены.
Оценка возмещаемой стоимости актива или генерирующей единицы. Признание и оценка убытков
от обесценения. Единицы, генерирующие денежные средства, и гудвил. Восстановление убытка от
обесценения. Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 15. Затраты по займам (МСФО (IAS) 23).
Сфера применения МСФО (IAS) 23. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 23. Признание затрат по займам: затраты, разрешенные для капитализации; начало,
приостановление и прекращение капитализации. Раскрытие информации в финансовой
отчетности.
Тема 16. Инвестиционное имущество (МСФО (IAS) 40).
Сфера применения МСФО (IAS) 40. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 40. Признание объекта инвестиционного имущества. Оценка объекта инвестиционного
имущества при признании. Оценка объекта инвестиционного имущества после признания: учетная
политика; модель учета по справедливой стоимости; модель учета по фактическим затратам.
Перевод объекта в категорию инвестиционного имущества или исключение из данной категории.
Прекращение признания объекта инвестиционного имущества. Раскрытие информации в
финансовой отчетности.
Тема 17. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная
деятельность (МСФО (IFRS) 5).
Сфера применения МСФО (IFRS) 5.
Классификация долгосрочных активов (или выбывающих групп) в качестве предназначенных для
продажи или предназначенных для распределения в пользу собственников; долгосрочные активы,
использование которых должно быть прекращено.
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Оценка долгосрочных активов (или выбывающих групп), классифицированных как
предназначенные для продажи; признание убытков от обесценения и обратные записи; изменения
в плане продажи.
Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности.
Раздел 4.Учет краткосрочных активов
Тема 18. Запасы (МСФО (IAS) 2).
Сфера применения МСФО (IAS) 2. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 2. Оценка запасов: себестоимость запасов и способы ее расчета; чистая цена продажи.
Признание в качестве расходов. Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 19. Сельское хозяйство (МСФО (IAS) 41).
Сфера применения МСФО (IAS) 41. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 41. Признание и оценка биологического актива или сельскохозяйственной продукции;
прибыль или убыток, возникающие при первоначальном признании; невозможность проведения
надежной оценки справедливой стоимости. Особенности признания государственной субсидии,
относящейся к биологическому активу. Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 20. Финансовые инструменты (МСФО (IAS) 32, 39; МСФО (IFRS) 7, 9).
Сфера применения МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7 и МСФО (IFRS) 9.
Определения основных терминов, используемых в МСФО (IFRS и IAS) по финансовым
инструментам.
Первоначальное признание финансовых активов и обязательств. Прекращение признания
финансовых активов и обязательств.
Классификация финансовых активов. Классификация финансовых обязательств. Встроенные
производные инструменты. Реклассификация.
Первоначальная оценка финансовых активов и обязательств. Последующая оценка финансовых
активов и обязательств. Реклассификация финансовых активов. Прибыль и убытки от
финансового актива или финансового обязательства.
Хеджирование инструменты хеджирования; хеджируемые статьи; учет хеджирования.
Представление информации в финансовой отчетности: обязательства и капитал; комбинированные
финансовые инструменты; собственные акции, выкупленные у акционеров; проценты, дивиденды,
убытки и прибыли, относящиеся к финансовому инструменту или его компоненту; взаимозачет
финансового актива и финансового обязательства.
Раскрытие информации: отчет о финансовом положении; отчет о совокупном доходе; раскрытие
прочей информации (учетная политика; учет хеджирования; справедливая стоимость; характер и
размер рисков, связанных с финансовыми инструментами; передачи финансовых активов).
Раздел 5 Учет долгосрочных и краткосрочных обязательств
Тема 21. Вознаграждения работникам (МСФО (IAS) 19).
Сфера применения МСФО (IAS) 19. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 19.
Краткосрочные вознаграждения работникам: признание и оценка; раскрытие информации в
финансовой отчетности.
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности: отличие пенсионных планов с
установленными взносами от пенсионных планов с установленными выплатами. Вознаграждения
по окончании трудовой деятельности (пенсионные планы с установленными взносами): признание
и оценка; раскрытие информации. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности
(пенсионные планы с установленными выплатами): признание и оценка; представление и
раскрытие информации в финансовой отчетности.
Прочие долгосрочные вознаграждения работникам: признание и оценка; раскрытие информации в
финансовой отчетности.
Выходные пособия: признание и оценка; раскрытие информации в финансовой отчетности.
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Тема 22. Учет и отчетность по пенсионным планам (МСФО (IAS) 26).
Сфера применения МСФО (IAS) 26. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 26. Пенсионные планы с установленными взносами. Пенсионные планы с установленными
выплатами; актуарная приведенная стоимость причитающихся пенсионных выплат; частота
проведения актуарных оценок; содержание финансовой отчетности. Все планы: оценка активов
плана; раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 23. Платеж, основанный на акциях (МСФО (IFRS) 2).
Сфера применения МСФО (IFRS) 2. Признание товаров или услуг, полученных или
приобретенных в операции, предполагающей выплаты, основанные на акциях. Операции,
предполагающие выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым производятся долевыми
инструментами. Операции, предполагающие выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым
производятся денежными средствами. Операции, предполагающие выплаты, основанные на
акциях, с возможностью оплаты денежными средствами. Операции между предприятиями группы,
предполагающие выплаты, основанные на акциях. Раскрытие информации в финансовой
отчетности.
Тема 24. Налоги на прибыль (МСФО (IAS) 12).
Сфера применения МСФО (IAS) 12. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 12. Признание текущих налоговых обязательств и текущих налоговых активов. Признание
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов: налогооблагаемые
временные разницы; вычитаемые временные разницы. Оценка текущих налоговых обязательств
(активов) и отложенных налоговых обязательств (активов). Признание текущего и отложенного
налога. Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 25. Резервы, условные обязательства и условные активы (МСФО (IAS) 37).
Сфера применения МСФО (IAS) 37. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 37.
Признание резервов, условных обязательств и условных активов. Оценка резервов, условных
обязательств и условных активов. Признание возмещений. Изменения в резервах. Использование
резервов.
Применение правил признания и оценки резервов, условных обязательств и условных активов:
будущие операционные убытки; обременительные договоры; реструктуризация. Раскрытие
информации в финансовой отчетности.
Раздел 6 Учет выручки
Тема 26. Выручка (МСФО (IAS) 18).
Сфера применения МСФО (IAS) 18. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 18. Оценка выручки. Признание выручки от продажи товаров. Признание выручки от
предоставления услуг. Признание выручки от использования другими организациями активов
предприятия (проценты, роялти и дивиденды). Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 27. Договоры на строительство (МСФО (IAS) 11).
Сфера применения МСФО (IAS) 11. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 11. Объединение и дробление договоров на строительство. Выручка по договору на
строительство. Затраты по договору на строительство. Признание выручки и расходов по договору
на строительство. Признание ожидаемых убытков по договору на строительство. Изменение
расчетных оценок. Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Раздел 7 Объединения бизнеса
Тема 28. Консолидированная финансовая отчетность (МСФО (IFRS) 10).
Сфера применения МСФО (IFRS) 10.
Контроль над объектом инвестиций: полномочия, доход и связь между ними. Требования к учету
при подготовке консолидированной финансовой отчетности; неконтролирующие доли; утрата
контроля.
Определение того, является ли организация инвестиционной организацией. Инвестиционные
организации: исключение из требования о консолидации.
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Тема 29. Отдельная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 27).
Сфера применения МСФО (IAS) 27. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 27. Подготовка отдельной финансовой отчетности. Раскрытие информации в финансовой
отчетности.
Тема 30. Объединения бизнеса (МСФО (IFRS) 3).
Сфера применения МСФО (IFRS) 3. Определение объединения бизнеса.
Метод приобретения: идентификация покупателя; определение даты приобретения. Признание и
оценка идентифицируемых приобретенных активов, принятых обязательств и любой
неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии: принцип признания, принцип оценки,
исключения из принципов признания или оценки.
Признание и оценка гудвила или дохода от выгодной покупки: выгодные покупки; переданное
возмещение. Период оценки. Последующая оценка и учет. Раскрытие информации в финансовой
отчетности.
Тема 31. Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия (МСФО (IAS) 28).
Сфера применения МСФО (IAS) 28. Определения основных терминов, используемых в МСФО
(IAS) 28.
Значительное влияние. Метод долевого участия. Применение метода долевого участия:
освобождение от применения; инвестиции, классифицируемые как предназначенные для продажи;
прекращение применения метода долевого участия; изменения в доли владения; процедуры,
применяемые при методе долевого участия; убытки от обесценения. Раскрытие информации в
финансовой отчетности.
Тема 32. Совместная деятельность (МСФО (IFRS) 11).
Сфера применения МСФО (IFRS) 11. Определение совместной деятельности; совместный
контроль; виды совместной деятельности.
Финансовая отчетность сторон совместной деятельности: совместные операции; совместные
предприятия. Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 33. Раскрытие информации об участии в других предприятиях (МСФО (IFRS) 12).
Сфера применения МСФО (IFRS) 12. Существенные суждения и допущения. Статус
инвестиционной организации.
Участие в дочерних предприятиях. Участие в неконсолидируемых дочерних организациях
(инвестиционные организации). Участие в совместной деятельности и ассоциированных
предприятиях. Участие в неконсолидируемых структурированных организациях.
Раздел 8 Первое применение МСФО
Тема 34. Первое применение МСФО (МСФО (IFRS) 1).
Сфера применения МСФО (IFRS) 1. Признание и оценка: начальный отчет о финансовом
положении по МСФО (IFRS); учетная политика; исключения ретроспективного применения в
других МСФО (IFRS); освобождение от требований других МСФО (IFRS). Представление и
раскрытие информации в финансовой отчетности: сравнительная информация, пояснения к
переходу на МСФО.
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