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I{ели ДисЦиПЛинЬI: I_{ель ДисЦиПЛиI{ЬI: рaскpЬITЬ TеopеTиЧеские aспекTЬI И

ПpaкTическyio сToрol{y ПpaBиЛ сoсТaBЛения oTчrTнoсТи и BеДенИЯ УЧeТa B сOOTBеTсTBии с

N{ежДyI{ apo.цнЬIМи сTaн.цaрTaМи финaнсoвoй oтчетнoсти

B хoДе ИзУЧeg{ИЯ ДисЦиПЛиI{ьI <MеждyнapoДнЬIе сTaнДaрTЬI финaнсoвoй oтчетнoсти>

(MCФo) c^IaвЯТcЯ сЛеДy}oщие зaДaчи:
- Изуяить poЛЬ МежДyl{apo.цнЬIх сTaI{ДapТoB B ПрoЦессе глoбaлиЗaЦИИ ЭкolloМики и

П6BЬIIIIеIIии ДoсТoBернoсTи инфopмauиoнl{oГo ЭкoнoМичrскoГo IIрoсTpaнсTBa; BЛИЯFIИO

МСФo нa pефopмиpoBa}Iие oTечrсTBеннoгo бyхгaлTеpскoГo yчеTa.

- Изуяить исTopиIo paЗBИTИЯ MСФo, их сTрyкTypy; yсBoиTЬ кoнЦеПTyaЛЬIIЬIе oснoBьI

финaнсoвoй oтчетнoсти.
. ПoлyuитЬ сисTеМy знaниЙ Пo N{е)кДyнaрoДнЬIМ сTaнДapTaМ финaнсoвoй oтнетнoсти,

ЗaкpеПиTЬ Теopе.r.ические знaI{иЯ и пpиoбpесTи IIaBЬIки их исПoЛЬЗoBal{ия B ПpaкTическoй

ДеяTеЛЬI{oсTи.
- ПpoaнaпиЗиpo3aТЬ oсIIoBнЬIе ПoЛo)I(еIlия кaж.цoГo сТaнДapTa, ooЛaсTЬ еГo

ПpиMеI{ения' цеЛи и МеToДьI' a Taкх{е rГo BЗaиMoсBязЬ с ДpyГиМи сTaнДapTaМи.

- ПoлyuитЬ I{aBЬIки ПoДГoToBки кollсoЛиДиpoвaннoй oТчеTнoсТи в фopмaте MСФo.

. Пpoвести срaBниTельньrй aHaJ|ИЗ ПpaBиЛ МСФo с сooTBеTсТByioщиMи ПpaBиЛal\'{и

Poссийской системьt бyxгaлтеpскoГo yчеTa (PСБУ)' a Taкже сисTеNIЬI yЧеTa и oTчеTI{oсTи

Coе.циненнЬIх lпTaToB Aмеpики (ГAAГI СIIIA).

МЕСTo ДиСЦиПЛиtIЬI B СTРУкTУPЕ ooII
кMеrкдyнapoДнЬIr сTaнДapTЬI финaнсoвoй oтчетнoсTи) яBЛяется oбязaтельнoй .цис-

циплинoй BapиaTиBнoй чaсти пpoфессиol{aЛЬI{oГo цикЛa ФедеpaльнoГo Гoсy.цapсТBеtllloГo

oбpaзoвaтеЛЬнoГo сTaн.цapTa BЬIсlIIеГo пpофессиoнaЛЬнoГo обpaзoвaнИЯ IIo нaПpaBЛе}Iи}o

080200 Mене.ц>r<мент.

flля её изyЧениЯ сTyДенTЬI ДoЛ)кнЬI зI{aTЬ: ПoряДoк нopМaTиBнoГo pеГyЛиpoBaния

бyхгaлтеpскoГo yчеТa в Poссийскoй Федеpaции; ПoЛo)I(енИЯ TIo opГallизaЦии и BеДениIo

yЧеTa нa paзЛичнЬIх yЧaсTкaх .цеяTеЛЬнoсTи xoзяйствyrощих сyбъекТoB; paЗЛklчИЯ МежДy

финaнсoвьIM и нaЛoГoBЬIМ yчеToM; TеopеTическyIo и нopМaTиBнylo oснoBЬt ayДитopской

ДеяTеЛЬI{oсТи; ПpaBиЛa ПpoвеДения BнyTpеннеГo и BнеIIIнеГo aУДИТa и oфopмлениЯ еГo

реЗyЛЬТaToB.
oбщaя Tpy.цoеМкoсTЬ ДисЦиПЛинЬI

Фopмa кollTpoЛя: зaчеT

сoсTaBЛяеT 3 зaчетньlx е.циI1иЦЬI.

Кpaткoе сoДеp)кaние ДисциIIЛи1IьI Пo paЗДеЛay' TеN{aм чaсaп{ на ayДиTopнyю и

с я M o l :ToяTе.ПьIIvк)

Nb
rllл

Haименoвal{ие paзДеЛa

.цисЦиПЛиньr (мoдyля)
Содеp>кaниr paзДеЛa

Tемa 1. Эвoлтоция
MСФo

Иcтopия coЗДaНИЯ МСФo. Предмет pеГyЛиpoвal{иЯ И

сфеpa ПpиI\{еIIеIlия МСФo. Poль MCФo в oбеспеЧеI{ии

ПoЛЬЗoBaTелей .цoстoвеpнoй инфopмaциeй o финaнсoвoтu
ПoЛo)кеIIии И pеЗyЛЬTaTaх ДеяTеЛЬнoсTи сyбъектoв

ЭкoнoМики. Coвет Пo Mе}к.цyнapo.цIIЬIМ сTaI{.цapTaМ

финaнсoвoй oтчетнoсти (СMCФo), его цеЛи и ПopяДoк
paбoтьI. Кoнсyльтaционньlй сoBеТ Пo сTaIrПapTaМ.



Кoмитет Пo инTеpПpеTaции Mея<лyнapoДнЬIx сTaI{ДapToB

финaнсoвoй oTчеTIIoсTи. Tен.ценции paзBLl^tИЯ МСФo.

Поoектьr СМСФo.
2. Tемa 2. Пpинципьl

ПoДГoToBки и
ПреДсTaBЛение

финaнсoвoй
oTчеTI{oсTи.

Пoльзoвaтели финaнсoвoй oTчеTIIoсTи И их

инфopмauиollнЬIе пoтpебнoсти. I_{ель финaнсoвoй
oTчеTIIoсTи. oснoвoпoЛaГaloЩие ДoПyщения финaнсовoй
oTчеTнoсTи. Кaчестве}IIIЬIе хapaкTерисTики инфopмauии

финaнсoвoй oTЧеTнoсTи. Элементьr финaнсoвoй
oTчеTl{oсTи: aкTиBЬI, oбязaтельствa, кaПиTilJI' ДoxoДЬI,
paсхoДЬI. Пpизнaние эЛеМеI{ToB финaнсoвoй oтчетнoсти.

oценкa ЭЛеМенТoB финaнсoвoй oTЧеTнoсTи. Пoнятие
(сIIpaBеДЛиBaя сToиМoсТЬ) и ее инTеpПpеTaЦия в MСФo.

ТенДенции И ПеpсПекTиBЬI ПpиМеI{ения paзЛиЧIlЬIх

МеToДoB oцеI{ки ЭЛеМеtIToB финaнсовoй oTчеTI{oсTи.

Кoнцепции .ПoДДеp)к aНИЯ КaПlПaЛa
a
J . Tемa 3. Сoстaв

финaнсовoй
oTЧеTIIoсTи.

Сoстaв финaнсoвoй oтчетности. oтчетньtй ПеpиoД.
Слyнaи oТсTyПЛениЯ oТ МСФo. BзaимoзaчеTЬI aкTиBoB и
oбязaтельсТB! ДoхoДoB и paсХoДoB.

oтчет o финaнсoвoм IroЛo}I{еt{ии IIqеДIIq'IЯТИЯ.

{еление стaтей Ha .цoЛГoсpoЧнЬIе 14 кpaTкoсpoч}IЬIе.

Тpебoвaния к МиtlиМaЛЬнoМy ПреДсTaBЛеI{иIo стaтей в

oTЧеTе o финaнсoBoм ПoЛo)кеHLIИ'

oтчет o сoBoкyПнoМ дoхoДе (вapиaнт с oДниМ

oTчеToM' BapиaнT с .цByMя oтнетaми). MетoД xapaкТеpa

paсхo.цoB И фyнкции paсхoДoB При ПpеДсTaBЛеI{ии

инфopмaции o paсхoДaх ДЛя oПpеДеЛениЯ oПеpaЦиoннoй
лpибьlлиlубьlткa. Требoвaния к МиниМaЛЬI{oМy

ПpеДсTaBЛени}o стaтей Дo сTaTЬи лpибьlльlубьIтoк зa

ПеpиoД, Пpихo.цящaЯcЯ Нa ДoЛIo aкциotlеpoв мaтеpинскoй

кoМПaIIии. Cтaтьи, oTIIoсящиrся к ПpoчиМ сoBoкyПнЬIМ

ДoхoДaМ. Пopядoк фopмиpoвaниЯ сoBoкyПHoГo .цoxo.цa.
Пopядoк рaскрьITия инфopмauии o l{aЛoГaх,

BoЗникaIoЩиX из стaтей Пpoчих сoBoкyПtIЬIX ДoхoДoB.
oтчет об иЗМененияХ B кaIТиTaЛе. Стpyктypa

кaПиTaJIa. oтpaжение сoвoкyПнoГo .цoхoДa в oтчет oб

изМе}Iениях B кaПиTaле. ПpимеpЬI oПеpaЦий пo сTaTЬЯМ

кaПиTaJIa. BкЛIoчaеМЬIе B oТЧrT oб изменеI{иях B кaПиTaЛе.

Слyнaи необхoДимoсТи пеpесчеTa сaЛЬДo BхoДяtцеГo B

oTЧеТе oб изменении B кaПиTaЛе.
oтчет o ДBи)кеI{ии Дене)кFIЬIх сpе.цсTB. Пoнятие

ДенежнЬIХ сpеДсTB И их ЭкBиBaЛеI{ToB. BиДьI

ДеяTеЛЬIIOсTи' BЬIДеЛяеМЬIе B oTЧеTе o .цBи)I(ении Де-

IIе}КI{ЬIх сpеДсTB: oПеpaциoннaЯ' иtlBесTиЦиoIIнaЯ'

финaнсoвaя. oбщий ПoДхoД к IIoсTpoениIo oTчеTa o

.цBи}кеFIии .цrнеяtIIЬIx сpеДсTB. MетoДьt сoсTaBЛеIIия

oTчеТa o ДBи)кеl{ии ДеIlе}кнЬIx сpеДсTB (пo oпеpaциoннoй

.цеяTелЬIIoсти): пpямoй и кoсвенньIй. КoppектиpoBки и

ПopяДoк их oсyЩесTBЛения Пpи кoсBеннoМ МеToДе.

Пpoведение сBерки.

Инфopмaция, paскpЬITиr кoTopoй неoбхoдиMo сДеЛaTЬ

B oТчеTнoсти (пoмимo ПpеДсTaвляеМoй I{еПoсpеДсTBеI{Ilo

в сboомaх oТчrTнoсTи). Пpимечaния к фopмaм oTчеTнoсТи,



paскpЬITие yЧеTнoи пoЛиTики'
Инфopмauия' ПprДсTaBЛеIIиr кoтopoй
пpиBеTсTBуется СMСФo.

инЬ]е paскpЬlTия.
I{е o0язaTеЛЬI{o. нo

4. Tемa 4. Учетнaя
ПoЛиTикa' изМеI{ения B
paсЧеТнЬIХ oцеЕ{кaХ.

orпибки

Пoнятие yчеTIIoи ПoЛиTики. Знaчение
ПoсЛеДoBaTеЛЬнoсTи ПриМенеFIия yчеTнoи ПoЛиТики.
Слунaи, B кoTopЬIХ неoбхoДимo изМеняTЬ yчTнylo
ПoЛиTикy. oтparкение изMеIIеIIий в yuетнoй политике B
paзЛиЧнЬIх сиTyaЦияx. Пopядoк вьtбopa yнетнoй
ПoЛиTики.

Пoнятие paсчеTнЬIХ oЦенoк и oTpa)кеHие изменrний в
них. oшибки и МеToДЬI их испpaBЛеIIия в финaнсoвoй
oTЧеTI{oсТи

5. Tемa 5. oсновньrе
сpеДсTBa.
Hемaтеpиaльньlе
aкTиBЬI

oпpеделение \1 криTеpии IIpИЗНaНИЯ oснoBI{ЬIх
сpе.цсTB. ПервoнauaлЬI{aя oцеF{кa oснoB[IьIx сpеДсTB Пpи
DaзЛиЧI{ЬIХ сЛvЧaяХ еГo пOсTYПЛеI{ия B кoМПaниIo.

ПoЛезнoГo

фyнкциoниpoBallия oсI{oBнЬIх сpеДсТB' МеToДЬI

aМopTизaции' ПopЯ.цoК их oПpеДеЛениЯ И ПеpесМoТpa.
Haчaлo aМoрTиЗaцИИ И IIopЯДoк ее нaчисЛеtlия. ЗaтpaтьI
нa ЛикBиДaциIo oснoBlIЬIХ сpеДсTB. oтpaжение
ПoсЛrДyioЩих зaTрaT Пo oснoBнЬIN{ сpеДсTвaм. MoДели
yчеTa oснoBнЬIх сpе.цсTB ПoсЛе их ПеpBoнaчaлЬнoГo
IIpИЗНaНИЯ. Пеpеoценкa oснoBнЬIх сpеДсTB и ПpaBи,цa ее
oTpa)I(еIlиЯ B oTЧеТt{oсти. oбесЦеIIеtIие oснoBt{ЬIх сpе.цсTR.
Bьtбьlтие oснoBIlЬIx сpе.цсTB. PaскpьIтие инфopмaции oб
oсIloBIIЬIх сpе.цсTBaх B oТЧеТнoсTи.

oпpеделение неМaTrDиaЛЬнЬIх aкTиBoB

иДентифициpyеМoсТЬ. кoнТpoЛЬ' yBеpеI{нoсTЬ B бyдyщих
BЬIГoДaх' нa.це)кнoсTЬ oценки. ПpиoбpетеннЬIе '1
BнyTpенне сoЗ.цaнIIЬIе }IеМaTеpиaЛЬIlЬIе aкTивьl. Кpитеpии

IIpИЗНaHИЯ пpиoбpетеtlt{Ьlх неМaTеpиаЛЬIIЬIХ aкTиBoB.

Зaпpещенньlе к признaниIo BнyTpеt{не сoз.цaнIIЬIе

неMaTеpиaЛЬF{ЬIе aкTиBЬI. Пoнятие исслеДoвaний И

paзpaбoтoк. Кpитеpии тIpИЗHaНИЯ paзpaбoтoк.

oпpеделение себестoимoсти BIIyTpенt{е сoзДaI{нЬIх
неМaTеpиaЛЬнЬIX aкTиBoB. УстaнoвлеFIие сpoкa ПoЛезнoГo
исПoЛЬзoBal{ия IIеМaTеpиaЛЬнЬIх aкTиBoB' МеToДa иХ

aМopTиЗaЦии. Hе aМopTизиpyеМЬIе неМaTеpиaЛЬнЬIе
aкТиBЬI. MoДели yчеTa неМaTеpиaЛЬнЬIх aкTиBoB ПoсЛе их
ПеpBoнaчaЛЬIloГo ПриЗнaния. oсoбеннoсти ПеpеoцеI{ки
I{еМaTеpиаЛЬнЬIх aкTиBoB. Понятие aкTиBнoГo pЬIнкa.

oбесЦенение неМaТеpиaЛЬнЬIx aкTиBoB. BьIбьtтие
неМaTеpиaЛЬнЬIх aкTиBoB. Paскpьtтие инфopмaции o
IlеMaTеpиaЛЬнЬIх aкTиBaх B oTчeTнoсTи.

сpoкЛиквидaЦиoннaЯ сToиMoсTЬ'

6 . Tемa 6. ЗaтpaтьI Пo
зaймaм

Пoнятие И сoсTaB ЗaTpaT I]o зaймaм. Пoнятие

квaлифицирyеМoГo aкTиBa. Пopядoк oTpa}I(еIrия B

oTчеTнoсTи зaTpaT Пo зaймaм. Пpaвилa yсTaнoвЛеI{иЯ

сyММЬI зaTpaT пo зaймaм, ПoДЛех{aщей кaпитaJlИЗaЦ|4И B

сoсTaBе квaлифициpyеМoГo aкTиBa B сЛyчaе сПециalTЬнЬIх

зaймoв И B сЛyЧaе oбщих зaеМнЬIх сpе.цсTB. Hauaлo,

ПpиoсTaIIoBкa И oкoнЧal{ие кaпитыlизaЦИИ. PaскpьIтие

инфopмaцИИ o ЗaTpaТaх Пo зaймaм B oTЧеTнoсTи'



7 . ТeмaJ , ЗaпaсьI Сфеpa ПpиМеIlеIIия (МСФo (IAS) 2) и oпpе.цеЛение
ЗaПaсoB. Coстaв ЗaПaсoB. oценкa зaПaсoB Пpи
ПерBoнaчaЛЬнoМ llpИЗlнa:нИИ. Coстaв себестoимoсти
зaпaсoB. ЗaтpaтьI I{a пpиoбpетение, I{a пеpеpaбoткy,
Пpoчие ЗaTpaТЬI, BкЛIoчaеМЬIr B сoсTaв себестoиMoсTи.
Пopядoк cIIИcaНИЯ зal]aсoB (метoдьI единиuнoй
себестoимoсTи! сpедней, ФИФo)' oпpеделение чистoй

ценЬI pеaЛизaции зaПaсoB и oTpaх{ение ПoTенЦиaЛЬF{ЬIх
yбьIткoв, ЗaкЛIoчaloЩихся B зaПaсaХ. Paскpьtтие
инфopмaцИИ o ЗaПacaх B oTчеTtIoсTи.

8. Tемa 1 l. Bьrpyuкa
(МСФ Темa lЗ. Haлoги
нa пpибьtль

Сфеpa ПpиМе}lеI{ия MСФo (IAS) l8. Пoнятие
BЬIpyЧки. oЦенкa BЬIpyЧки Пpи paЗЛичнЬIх фopмax
BoзМещения (дене>ItньIМи и IrеДене)кнЬIМи сpеДствaми)'
Пpизнaние BЬIpyЧки oT Пpo.цDI(и ToBapoB. Пpизнaние
BЬIpyЧки oТ Пpе.цoсTaBЛеI{ия yсЛyГ. Пpизнaние BЬIpyчки oT
ПpеДoсTaBЛениЯ aкТиBoB B пoЛЬЗoBaние TpеTЬиM сTopoнaМ
(пpoцентьr, ЛиЦенЗиoI{I{ЬIе ПЛaТежи, Диви.цендьl).
Paскpьtтие инфopмaции o BЬIpyчке B oTчеTнoсти.Рaзличие
в нaлoгooблaгaемoй пpибьIли в финaнсoBoM и нaJIoГoBoМ
yчеTе. Текyщий И oтлorкенньlй нaJIoГ. Пpиpoдa
BозIIикIIOBениЯ OTЛO}I(еI{I{ЬIх нaЛoГoB и неoбхoдиМoсTЬ их

oТpa)кения в финaнсовoй oтчетнoсти. Пoнятие нaлогoвoй
бaзьt aктивoв и oбязaTеЛЬсTB. Пoнятие BреМеI{IIЬIх paЗIIиЦ,

oTЛo}ItенIlЬlх н&'IoГoB B oTЧеTе o финaнсоBoМ ПoЛolrteHИИLI

oТчеTе o сoBoкyпнoМ ДoхoДе. oтлoженньlе }тaЛoги,
сBяЗaннЬIе с кollсoЛидaцией oТчеT}IoсTи. Hoминaльнaя
(yстaнoвленнaя ЗакoHoДаTельствoм) И эффективнeя
сТaBкa llaЛoГa нa пpибьtль. PaскpьIтие инфopмauии oб

Пpизнaние BЬIpyчки oT
ПpеДoсTaBЛениЯ aкТиBoB B пoЛЬЗoBaние TpеTЬиM сTopoнaМ
(пpoцентьr, ЛиЦенЗиoI{I{ЬIе ПЛaТежи, Диви.цендьl).
Paскpьtтие инфopмaции o BЬIpyчке B oTчеTнoсти.Рaзличие
в нaлoгooблaгaемoй пpибьIли в финaнсoBoM и нaJIoГoBoМ
yчеTе. Текyщий И oтлorкенньlй нaJIoГ. Пpиpoдa
BозIIикIIOBениЯ OTЛO}I(еI{I{ЬIх нaЛoГoB и неoбхoдиМoсTЬ их

oТpa)кения в 

кoмПaни}o в oтдельнoй
oТчеTнoсТи мaтеpинскoй кoМПaIIии И B кoнсoЛиДи-
poвaннoй oTчеTIloсTи. ПpouеДypa сoсTaBЛе}Iия
кollсoЛиДиpoвaннoй oTчеTнoсTи. Учетнaя пoЛиTикa
ГpYППЬI. oтчетньIй ПеpиoД

B paбoней ПpoГpaМMе ДисциПЛинЬI <MеждyнapoДнЬIе сTaнДapTЬI финaнсoвoй
oTчеТнoсTи> oбoзнaчеI{o МaTеpиaЛЬнo-TехI{иЧескoе oбеспеuение, ПpеДсTaBЛенo yнебнo-
MеToДичеcкoе И инфоpмaциoннoе oбеспечение .цисЦиПЛинЬI) кyДa BХoДяT: oс}IoBI{eя
ЛиTеpaTypa, ДoПoЛниТеЛЬHaЯ ЛиTеpaТyрa' пpoГpaММнoе oбеспенение, бaзьI ДaннЬIх,
инфopмaциoIIHo-сПpaBoЧI{ЬIе И ПoискoBЬIе сисTеМЬI. Baх<ньrми сoсTaBЛятoЩиМи
ДисЦиIIЛиI{ЬI кКоpпopaтИBкaЯ И сoЦиaЛЬнaя oTBеТсTBеI{носTЬ) яBЛЯIoTсЯ МеTo.цические
p eкoМенДaЦ и и П o opГaн из aцИИ ИЗУ чeНИ Я ДИcЦИГL nИ}lЬ|.


