
Программа курса «Подготовка к переходу на международные и 

федеральные стандарты (ФСБУ): новые стандарты бухучета 2019 – 

2021гг. и МСФО, практикум» 

 
Тема 1. Применение МСФО в Российской Федерации 

1. Официальное признание документов МСФО на территории 
России. Обзор информации Минфина России «О ходе признания МСФО и 
интерпретаций МСФО для применения на территории Российской 
Федерации». 

2. Применение МСФО для целей разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета. 

3. Применение МСФО для целей составления различных видов 
финансовой отчетности.  

4. Программа разработки ФСБУ на 2018–2020 гг. (Приказ Минфина 
России от 18.04.2018 № 83н) 

5. Новые федеральные стандарты: порядок применения. 
Тема 2. Концептуальные основы финансовой отчетности общего 
назначения по МСФО. Оценка базовых элементов отчетности по 
справедливой стоимости 

1. Цель финансовой отчетности общего назначения: 

- состав пользователей отчетности и их информационные 

потребности; 

- информация об экономических ресурсах и требованиях к 

организации. 

2. Качественные характеристики полезной финансовой информации: 

- фундаментальные характеристики; 

- дополнительные характеристики, повышающие полезность 

информации; 
- ограничение, связанное с затратами на представление полезной 

финансовой информации. 
3. Представление информации в финансовой отчетности: 

- основополагающее допущение для составления финансовой 

отчетности; 

- элементы финансовой отчетности; 

- признание элементов финансовой отчетности; 

- оценка элементов финансовой отчетности; 

- концепция капитала и поддержания величины капитала. 
4. Оценка справедливой стоимости в соответствии требованиями 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»: 
- цель создания и сфера применения стандарта; 

- определение справедливой стоимости. Основной и наиболее 

выгодный рынки; 

- уровни иерархии справедливой стоимости. Раскрытие информации в 

пояснениях; 

- методы, применяемые для оценки справедливой стоимости; 

- оценка наиболее эффективного использования нефинансовых 

активов; 



- оценка справедливой стоимости обязательств и долевых 

инструментов компании. 

5.  Тестовые примеры и задания по каждому разделу темы. 
 

Тема 3. Формирование организацией учетной политики, отражение в 
отчетности изменений учетных оценок, исправления ошибок в 
соответствии с МСФО. Сравнение с РСБУ 

1. Требования к формированию учетной политики организации. 

2. Ретроспективная корректировка данных отчетности. 

3. Отражение изменений учетной политики по требованию 

законодательства. 

4. Исправление ошибок прошлых периодов. 
5. Перспективный пересмотр отчетности при изменении учетных 

оценок. Примеры. 
6. Досрочное применение новых МСФО. 

7. Тестовые примеры и задания по каждому разделу темы.  
Тема 4. Основные средства. Условия капитализации затрат по заемным 
средствам. Сравнение с РСБУ 

1. Определение и критерии признания основных средств. 
Стоимостные оценки. Первоначальная оценка основных средств по 
справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости» . 

2. Установление стоимостного лимита признания объектов основных 
средств. 

3. Условия прекращения капитализации затрат на объекты основных 
средств. 

4. Условия начала и прекращения начисления амортизации по 
объектам основных средств. 

5. Проверка срока полезного использования объектов основных 
средств и метода амортизации. 

6. Модели последующей оценки объектов основных средств. Методы 
учета изменения стоимости объектов при переоценке по справедливой 
стоимости. 

7. Капитализация систематических крупных затрат организации на 
замену запасных частей к основным средствам и затрат на технические 
осмотры объектов. 

8. Условия капитализации последующих затрат на 
модернизацию / реконструкцию. 

9. Учет материалов на создание основных средств в составе 
внеоборотных активов. 

10. Формирование резерва затрат на вывод основных средств из 
эксплуатации. 

11. Прекращение признания основных средств. Списание 
неэффективных объектов. 

12. Сравнение требований МСФО IAS 16 «Основные средства» с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

13. Капитализация затрат по заемным средствам: 
- состав затрат по займам. Определение актива, отвечающего 

определенным требованиям (квалифицируемого актива); 
- начало капитализации затрат по займам, условия приостановления 

капитализации и прекращения капитализации затрат по займам; 



- расчет суммы капитализации затрат при использовании целевых и 
общих займов для приобретения / строительства квалифицируемого актива. 

14. Тестовые примеры и задания по каждому разделу темы.  
Тема 5. Нематериальные активы. Сравнение с РСБУ 

1. Определение нематериальных активов (НМА). Случаи признание 
НМА в составе основных средств. 

2. Первоначальное признание НМА. 
3. Амортизируемая и ликвидационная стоимость НМА, срок полезного 

использования, методы начисления амортизации. 
4. Последующее признание НМА на отчетные даты. Модели учета 

НМА по первоначальной стоимости и по переоцененной стоимости. 
5. Прекращение признания НМА. 
6. Стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР). Критерии определения даты начала возможной 
капитализации затрат на ОКР. 

7. Признание затрат на НМА, созданных организацией для 
собственного использования. 

8. Приобретение НМА в рамках объединения бизнеса. 
9. Сравнение требований МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» с 

требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02 и 
ПЗ 8/2011»О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в 
бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях 
и модернизации производства». 
10. Тестовые примеры и задания по каждому разделу темы.  

Тема 6. Запасы. Сравнение с РСБУ 
1. Состав запасов по МСФО. Оценка при принятии к учету и на 

отчетные даты. 
2. Формирование резерва уценки. Расчет чистой справедливой 

стоимости запасов. 
3. Корректировка оценки запасов на события после отчетного периода. 
4. Формирование себестоимости по МСФО. Себестоимость запасов. 

Формулы расчета себестоимости. Затраты на переработку. Прочие 
затраты. Затраты не включаемые в себестоимость запасов. 
Сравнение требований МСФО (IAS 2) «Запасы» и РСБУ. 

5. Условие капитализации затрат по займам, связанным с 
приобретением запасов. 

6. Сравнение требований МСФО (IAS 2) «Запасы» и Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных 
запасов» ПБУ 5/2001.  

7. Тестовые примеры и задания по каждому разделу темы.  
 

 
 Тема 7. Выручка МСФО (IFRS) 15. Сравнение с РСБУ 

1. Определение и оценка выручки. Единая модель. Акцент на контроле.  

2. Идентификация договора.  

3. Выполнение обязанностей к исполнению  

4. Обоснованные оценки степени выполнения.  

5. Определение цены сделки.   



6. Раскрытие информации о выручке в финансовой отчетности. 

7. Сравнение требований МСФО (IFRS) 15 «Выручка» и ПБУ 9/99 

«Доходы организации». 
 

Тема 8. Представление в отчетности государственной помощи и 

государственных субсидий в отчетности МСФО (IAS) 20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 

помощи». Сравнение с РСБУ. 

1. Сфера применения стандарта, определения. Подходы к учету 

государственных субсидий. 

2. Представление в отчетности субсидий, относящихся к активам. 

Представление в отчетности субсидий, относящихся к доходу. 

3. Возврат государственных субсидий. 

4. Раскрытие информации в отчетности. Сравнение с ПБУ 13/2000 «Учет 

государственной помощи». 
 

Тема 9 . Представление в отчетности операций аренды. 

1. Цель и сфера применения МСФО (IFRS) 16. Термины и определения. 

2. Классификация аренды. Признаки финансовой аренды. 

3. Признание операционной аренды в отчетности арендаторов и 

арендодателей. 

4.Инвестиционная недвижимость: понятие, определение, последующая 

оценка. 

5. Первоначальное и последующее признание финансовой аренды у 

арендатора. 

6. Капитализация первоначальных прямых затрат. Минимальные арендные 

платежи. Иные арендные платежи арендатора. Амортизация арендованного 

актива. 

7. Первоначальное и последующее признание финансовой аренды у 

арендодателя. 

8. Валовые и чистые инвестиции арендодателя в финансовую аренду. 

Признание первоначальных прямых затрат. Признание неполученного 

финансового дохода. 

9. Специфика признания финансовой аренды арендодателями, являющимися 

производителями или дилерами. 

10. Признание операций продажи активов компании с обратной арендой. 

11. Раскрытие информации об аренде в отчетности арендодателей и 

арендаторов. 

12. Сравнение МСФО (IFRS) 16 с представлением операций аренды в РСБУ-

отчетности по ФСБУ 25/2018.  
13. Учет у арендатора и арендодателя. 

14. Дисконтирование арендных платежей по ставке, подразумеваемой в 

договоре 

15.Учет процентной составляющей и погашения долга 



16.Практические задания по разделам темы. 
 

Тема 10 . Представление отчетности по МСФО 

Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. Сравнение с РСБУ 

1.Структура и содержание компонентов финансовой отчетности: 

2.  Отчет о финансовом положении. Основной и альтернативный форматы. 

Классификация на краткосрочные и долгосрочные статьи. Информация, 

которая может быть представлена в отчете о финансовом положении или в 

примечаниях; 

3. Отчет о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе. Информация, 

подлежащая представлению в статьях отчета о прибыли и убытках. Основной 

и альтернативный форматы. Представление статей прочего совокупного 

дохода. Информация, подлежащая представлению в самом отчете или в 

примечаниях; 

4.  Отчет об изменениях в капитале. Требования к составу и содержанию 

информации в отчете об изменениях в капитале. Взаимосвязь показателей 

отчета об изменениях в капитале с показателями отчета о прибыли и убытках 

и прочего совокупного дохода и с показателями отчета о финансовом 

положении; 

5. Отчет о движении денежных средств. Определение эквивалентов 

денежных средств. Структура отчета о движении денежных средств. Прямой 

и косвенный методы представления потоков денежных средств от 

операционной деятельности. Представления процентов и дивидендов по 

финансовой и инвестиционной деятельности. Раскрытие информации к 

отчету о движении денежных средств; 

6. Примечания к финансовой отчетности. Последовательность представления 

информации. Перекрестные ссылки на примечания к формам отчетности; 

Раскрытие информации об учетной политике; 
 


