
 1 



 2 

 
 



 3 

Ведение  

 

Международные бухгалтерские стандарты 

(InternationalAccountingStandards) c 2001 года  именуются (с постепенной 

заменой  прежнего названия) как Международные стандарты финансовой 

отчетности (InternationalFinancialReportingStandards) в любом переводе они 

означают Международные стандарты финансовой отчетности. 

Цель МСФО заключаются в том, чтобы помочь  инвесторам  в анализе 

состояния компаний для контролируемости фактических и потенциальных 

инвестиций в эти компании. Для этого  финансовая отчетность должна быть 

надежной и прозрачной, что достигается специально разработанными 

правилами, которые не зависят от законодательно/профессионально 

установленных национальных. Международные стандарты финансовой 

отчетности служат инструментом глобальной унификации финансовой 

отчетности, что соответствует процессу глобализации экономики. 

Международные стандарты финансовой отчетности не означают 

унифицированные «мировые инструкции» и не обязательны для применения, 

им следуют добровольно – страны и компании. На уровни стран происходит 

официальная адаптация МСФО – в  России  в виде положений по 

бухгалтерскому учету. С 2005 года  отчетность ряда  российских компаний 

поэтапно (2004-2010года) переводятся на международные стандарты 

финансовой отчетности в соответствии с концепцией развития 

бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную перспективу. Поэтому 

специалисты, получающие современное образование должны иметь полное 

представление о состоянии учета не только в России, но и мировых держав. 

При разработке данного пособия был использован текст переведенных 

международных стандартов бухгалтерской отчетности, а так же учебное 

пособие Гершуна А.М., Аверчева И.В., Герасимовой Е.Б. «Учет по 

международным стандартам», а также Пучковой С.И «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность», Качалина В.В. «Финансовый учет и отчетность 

в соответствии со стандартами GAAP». 

Методические указанияпо дисциплине «Международные стандарты 

финансовой отчетности» составлен преподавателем кафедры «Бухгалтерский 

учет -1» Дагестанского государственного института народного хозяйства 

Гитиновой Е.М.  

Методические указанияпо дисциплине «Международные стандарты 

финансовой отчетности» рекомендован к изданию Учебно-методическим 

советом Дагестанского государственного института народного хозяйства. 
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Цели преподавания дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» В результате изучения данной дисциплины 

студенты должны осмыслить формирование финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

Основными задачами изучения дисциплины является: 

- формирование полной и достоверной информации о финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия на основе МСФО; 

- изучение и усвоение студентами методов и порядка признания  

элементов финансовой отчетности и представление о формах финансовой 

отчетности согласно МСФО. 

Изучив данный курс,  слушатели будут знать: 

- какая международная организация занимается разработкой 

международных стандартов; 

- состав и порядок представления финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; 

-  характеристику и интерпретацию  отдельных Международных 

стандартов финансовой отчетности. 

Указания по изучению дисциплины 

Требования  к минимуму содержания дисциплины согласно  

Государственному образовательному стандарту по специальности 060500 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденному заместителем 

министра образования РФ В.Д. Шадриковым 17 марта 2000 года. 

Глобализация экономики – важный фактор ускорения процессов 

международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности; роль и значение международных стандартов учета 

(финансовой отчетности) – МСУ (ФО); международные организации, 

занимающиеся вопросами унификации учета (финансовой отчетности); 

история  создания Комитета по международным стандартам финансовой 

отчетности – КМСФО, состав и характеристика его основных органов, 

порядок и принципы их формирования, основные задачи КМСФО, 

порядок разработки и принятия МСУ (ФО), их правовой статус, состав  

финансовой отчетности (ФО), качественные характеристики, основные 

элементы (ФО), предназначение сфера действия и содержание МСУ (ФО): 

по материальным и нематериальным активам, принципам учета, составу 

финансовой отчетности и подвижениюденежных средств, прочим активам 

и обязательствам, расходам на вознаграждение работникам и социальное 

обеспечение, обесценению активов, финансовым результатам, налогам на 
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прибыль, условным событиям, обязательствам, активам и корректировкам 

финансовой отчетности, ассоциированным дочерним и совместным 

компаниям, объединению компаний и о связанных сторонах, финансовых 

инструментах, прибыли на акцию, прекращаемой деятельности, резервам; 

отличия отечественной практики учета и отчетности от положений МСУ 

(ФО); система стандартов GAAP; основные различия в принципах учета 

отдельных видов активов, обязательств капитала; установление в МСУ 

(ФО) и GAAP; перспективы унификации этих двух систем. 

 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся -38ч. 
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Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине 

№ 

п/п 

Название тем 

1 Роль и значение международных стандартов финансовой 

отчетности: 

 История создания международных стандартов. 

 Причины и предпосылки, повлиявшие на формирование 

международных стандартов.  

 Условия применения  МСФО в России. 

 Комитет по Международным стандартам финансовой 

отчетности - его основные цели и планы дальнейшего развития и 

функционирования. 

2 Принципы подготовки и представления финансовой отчетности: 

 Основные принципы финансовой отчетности, представляемой 

по международным стандартам. 

 Качественные характеристики финансовой отчетности и их 

сущность  

 Основные элементы финансовой отчетности. 

 Понятие справедливой стоимости. 

3 Состав и порядок представления финансовой отчетности (МСФО 

1): 

 Состав финансовой отчетности по МСФО. Принципы 

построения бухгалтерского баланса. 

 Отчет о прибылях и убытках. Основные элементы отчета о 

прибылях и убытках. Формы рекомендованные МСФО 

(естественная и функциональная). 

 Отчет об изменениях в капитале. Основные элементы отчета об 

изменениях в капитале. Формы рекомендованные МСФО. 

 Примечания к финансовой отчетности. Разделы к учетной 

политике. 

 Отчет о движении денежных средств.(МСФО 7). Основные 

элементы отчета о движении денежных средств. Методы 

составления отчета рекомендованные МСФО (прямой и 

косвенный). 

4 Промежуточная и сегментная отчетность (МСФО 34 и МСФО 

14): 

 Требования к составлению промежуточной финансовой 

отчетности (МСФО 34). Порядок представления и состав 

промежуточной финансовой отчетности. 

 Требования к составлению сегментной финансовой отчетности 
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(МСФО 14). Понятия хозяйственного и географического 

сегментов. Признание и раскрытие сегментов в отчетности. 

5 Запасы (МСФО 2): 

 Классификация и методы оценки запасов согласно МСФО 2. 

 Порядок учета операций с запасами согласно международным 

стандартам. Принятие управленческих решений при выборе 

одного из методов оценки запасов. Раскрытие запасов в 

отчетности. 

6 Основные средства (МСФО 16): 

 Порядок учета основных средств согласно МСФО 16. 

 Начисление амортизации способами, которые не применяются в 

российской практике. Раскрытие информации в отчетности. 

7 Обесценение активов  (МСФО 36): 

 Порядок и признаки применения  обесценения активов; 

 Раскрытие информации о снижении стоимости активов; 

 Признаки и учет обесценения активов информации в 

отчетности. 

8 Договоры подряда (МСФО 11): 

 Порядок учета выручки и затрат по договорам подряда согласно 

МСФО 11. Порядок учета договоров двух типов договоров; 

 Признание договоров подряда. 

9 Объединение компаний  (МСФО 22): 

 Понятие классификация и учет объединения компаний. 

 Учет приобретения одной компании другой: метод 

приобретения; 

 Учет объединения интересов слияния компаний: метод 

объединения  интересов; 

 Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

10 Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции (МСФО 29): 

 Учет влияния гиперинфляции на финансовую отчетность; 

 Отражение в бухгалтерской отчетности эффекта от изменения 

рыночных цен в условиях инфляции и гиперинфляции; 

 Раскрытие информации в финансовой отчетности предприятия. 

11  Сводная финансовая отчетность (МСФО 27): 

 Процедуры для подготовки и представления сводной 

финансовой отчетности. Порядок учета дочерних компаний в 

отдельной финансовой отчетности материнской компании;  

 Сфера применения данного стандарта при подготовке 

финансовой отчетности материнской компании и её дочерних 

компаний, входящих в группу, которая находится под контролем  
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материнской компании. 

 

 Содержание практических  занятий и по дисциплине  

 

Название тем 

Роль и значение международных стандартов финансовой 

отчетности: 

 История создания международных стандартов. 

 Причины и предпосылки, повлиявшие на формирование 

международных стандартов.  

 Условия применения МСФО в России. 

 Комитет по Международным Стандартам Финансовой 

Отчетности - его основные цели и планы дальнейшего развития и 

функционирования. 

Принципы подготовки и представления финансовой 

отчетности: 

 Основные принципы финансовой отчетности, 

представляемой по международным стандартам. 

 Качественные характеристики финансовой отчетности и 

их сущность  

 Основные элементы финансовой отчетности. 

 Понятие справедливой стоимости. 

Состав и порядок представления финансовой отчетности 

(МСФО 1): 

 Состав финансовой отчетности по МСФО. Принципы 

построения бухгалтерского баланса. 

 Отчет о прибылях и убытках. Основные элементы отчета 

о прибылях и убытках. Формы рекомендованные  МСФО 

(естественная и функциональная). 

 Отчет об изменениях в капитале. Основные элементы 

отчета об изменениях в капитале. Формы рекомендованные МСФО. 

 Примечания к финансовой отчетности. Разделы к 

учетной политике. 

 Отчет о движении денежных средств.(МСФО 7). 

Основные  элементы отчета о движении денежных средств.  Методы 

составления отчета рекомендованные МСФО (прямой и косвенный). 

Промежуточная и сегментная отчетность (МСФО 34  и МСФО 

14): 
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 Требования к составлению промежуточной финансовой 

отчетности (МСФО 34). Порядок представления и состав 

промежуточной финансовой отчетности. 

 Требования к составлению сегментной финансовой 

отчетности (МСФО 14). Понятия хозяйственного и географического 

сегментов. Признание и раскрытие сегментов в отчетности. 

Запасы (МСФО 2): 

 Классификация и методы оценки запасов согласно 

МСФО 2. 

 Порядок учета операций с запасами согласно 

международным стандартам. Принятие управленческих решений 

при выборе одного из методов оценки запасов. Раскрытие запасов в 

отчетности. 

Основные средства (МСФО 16): 

 Порядок учета основных средств согласно МСФО 16. 

 Начисление амортизации способами, которые не 

применяются в российской практике. Раскрытие информации в 

отчетности. 

Обесценение активов (МСФО 36): 

 Порядок и признаки применения обесценения активов; 

 Раскрытие информации о снижении стоимости активов; 

 Признаки и учет обесценения активов информации в 

отчетности. 

Договоры подряда (МСФО 11): 

 Порядок учета выручки и затрат по договорам подряда 

согласно МСФО 11. Порядок учета договоров двух типов договоров; 

 Признание договоров подряда. 

Объединение компаний (МСФО 22): 

 Понятие классификация и учет объединения компаний. 

 Учет приобретения одной компании другой: метод 

приобретения; 

 Учет объединения интересов слияния компаний: метод 

объединения  интересов; 

 Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции (МСФО 

29): 

 Учет влияния гиперинфляции на финансовую отчетность; 

 Отражение в бухгалтерской отчетности эффекта от 

изменения рыночных цен в условиях инфляции и гиперинфляции; 

 Раскрытие информации в финансовой отчетности 
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предприятия. 

 Сводная финансовая отчетность (МСФО 27): 

 Процедуры для подготовки и представления сводной 

финансовой отчетности. Порядок учета дочерних компаний в 

отдельной финансовой отчетности материнской компании;  

 Сфера применения данного стандарта при подготовке 

финансовой отчетности материнской компании и её дочерних 

компаний, входящих в группу, которая находится под контролем  

материнской компании. 

 

 Задания для самостоятельной работы студентов  
 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Перечень международных стандартов финансовой отчетности. 

2. Причины,  по которым российские  предприятия переходят на 

международные стандарты финансовой отчетности. 

3. История формирования Комитета по Международным 

Стандартам Финансовой Отчетности. 

4. Основные функции Комитета по Международным Стандартам 

Финансовой Отчетности. 

5. Цели деятельности Комитета по Международным Стандартам 

Финансовой Отчетности. 

6. Сходства и различия стандартов GAAP(США) и IAS 

(Европейские стандарты). 

7. Как принципы финансовой отчетности влияют на 

формирование финансовой отчетности. 

8. Разница и сходство в понятиях «рыночная стоимость» и 

«справедливая стоимость». 

9. Какие активы согласно международным стандартам 

оцениваются по справедливой стоимости. 

10. Развернутый формат  бухгалтерского баланса. 

11. Развернутый формат отчета о прибылях и убытках. 

12. Развернутый формат отчета о движении денежных средств. 

13. Развернутый формат отчета об изменениях в капитале. 

14. Необходимость составления промежуточной отчетности. 

15. Состав промежуточной отчетности. 

16. Причины формирования финансовой отчетности  согласно 

МСФО 14.  

17. Порядок отражения основных средств в финансовой 

отчетности согласно МСФО. 

18. Порядок учета основных средств по справедливой стоимости. 
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19. Особенности учета амортизации основных средств. 

20. Причины обесценения активов. 

21. При каких обстоятельствах организации применяют  данный 

стандарт при формировании финансовой отчетности. 

22. Порядок учета обесцененных активов. 

23. Порядок отражения  в отчетности информации о договорах 

подряда. 

24. Разновидность договоров подряда. 

25. Определение финансовых результатов по договорам подряда.  

26. В каких случаях предусмотренных стандартом  фирма обязана 

применить МСФО 22. 

27. Каким образом учитывается объединение компаний в 

российском учете. 

28. Виды объединения компаний. 

29. Сходство и различие  учета в условиях гиперинфляции   по 

национальным стандартам учета и  МСФО. 

30. Критерии отнесения экономического положения в стране к 

гиперинфляционному.  

 

Тематика рефератов  и творческих работ студентов 

 

1. История создания международных стандартов финансовой 

отчетности 

2. Профессиональное суждение  в международных стандартах 

финансовой отчетности. 

3. Гудвилл,  как бухгалтерская  категория. 

4. Ведение параллельного учета (РПБУ и МСФО). 

5. МСФО 3 «Объединение бизнеса». 

6. Признание оценка и учет запасов  по международным стандартам. 

7. Мировой опыт применения МСФО. 

8. Налоги на прибыль (МСФО 12). 

9. Аренда (МСФО 17). 

10. Раскрытие информации  в финансовой отчетности  банков и 

других аналогичных  финансовых институтов (МСФО30). 

11. Инвестиционная собственность (МСФО 40). 

12. Выручка (МСФО 18). 

13. Финансовые инструменты: раскрытие и представление (МСФО 

32). 

14. Затраты по займам (МСФО 23). 

15. Учет и отчетность по пенсионным планам (МСФО 26). 

16. Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки 

(МСФО 8). 
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17. События после даты баланса (МСФО 10). 

18.  МСФО 38 «Нематериальные активы». 

19. Резервы, условные обязательства  и условные активы (МСФО 37). 

20. Сельское хозяйство (МСФО 41). 

 

  Задачи для самостоятельного  решения 

 

Задача.   Начальный баланс  на отчетную дату: 

Статьи Сумма  

Уставный капитал 

Основные средства 

Банковский счет 

Амортизация на начало года 

Запасы на начало года 

Поставки за год 

Продажи за год 

Затраты на заработную плату 

Затраты на аренду  за 9 месяцев (10×9) 

Кредиторы  

280 

150 

825 

15 

400 

1000 

2800 

650 

90 

20 

Поправки на отчетную дату: 

1.Начислена амортизация  основных средств за год в размере 15 

денежных единиц. 

2. Начислена арендная плата за 3 месяца в сумме  30 = (10×3) 

денежных единиц. 

3. Оприходованы остатки запасов на конец года в ходе проведенной 

инвентаризации. Остаток на конец составил 40. 

Составить баланс и отчет о прибылях и убытках. 

Задача.   Первичные данные  компании «Аква» на 31.12.2005год: 

Статьи Д-т К-т 

Акционерный капитал  30 000 

Облигационный заем  15 000 

Основные средства – земля 11 500  

Основные средства - оборудование 50 000  

Амортизация основных средств   15 000 

Запасы  7 000  

Дебиторы 4 000  

Выручка   120 000 

Стоимость продаж 105 000  

Административные расходы 6 500  

Коммерческие расходы 1 400  

Кредиторы  5 000 
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Денежные средства и их эквиваленты 3 500  

Затраты на проценты 1 100  

Выручка от продажи основных средств – 

земля 

 2 800 

Нераспределенная прибыль  2 200 

 190 000  190 000 

Дополнительная информация 

Выручка от продаж: вода минеральная 85 000, вода очищенная 

35 000.  Налогооблагаемая   прибыль 6 500. ставка налога на прибыль 

30%. 

Первоначальная стоимость проданного земельного участка  2000. 

Дооценка земли по результатам переоценки, признанной в 

отчетности 100.  

Запасы на отчетную дату: 

Групп

ы запасов 

Запасы 

в учетной 

текущей 

оценке 

Запасы 

в оценке по 

чистой 

продажной 

рыночной 

стоимости 

Запасы 

в балансовой 

оценке 

(меньшая из 

учетной 

текущей и 

рыночной) 

Обесце

нение 

запасов на 

отчетную 

дату 

1 3600 3200 3200 400 

2 2100 2200 2100 - 

3 1300 1000 1000 300 

Итого 7000 6400 6300 700 

Составить отчет о прибылях и убытках и баланс на конец отчетного 

периода компании «Аква». 

Задача. По данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках составить отчет о движении денежных средств – косвенным 

методом. 

Отчет о прибылях и убытках 

Выручка  2800 

Себестоимость продаж:   

Остаток на начало  400  

Поставки  1000  

Остаток на конец (40)  

Итого себестоимость продаж  1360  

Валовая прибыль  1440 

Накладные затраты:   

Заработная плата 650  

Аренда  120  
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Амортизация основных средств 15  

Итого накладные затраты (785)  

Чистая прибыль  655 

Баланс  

Баланс  На 

начало года  

На 

конец года 

Основные средства 150 150 

Амортизация  (15) (30) 

Запасы  400 40 

Денежные средства  825 

Баланс 535 985 

Уставный капитал 280 280 

Прибыль нераспределенная  655 

Текущие обязательства  20 

Начисления  255 30 

Баланс 535 985 

 

Задача. По данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках  составить отчет о движении денежных средств – косвенным 

методом. 

Баланс  

Статьи  На 

начало года  

На 

конец года 

Активы    

Долгосрочные активы:   

Основные средства 4000 11000 

Амортизация  (400) (1500) 

Остаточная стоимость 3600 9500 

Текущие активы:   

Запасы  3800 3300 

Дебиторская задолженность 1000 1200 

Денежные средства 17100 15538 

Итого текущие активы 21900 20038 

Текущие обязательства:   

Кредиторская задолженность 5000 6800 

Задолженность по налогам 462 1122 

Итого кредиторская 

задолженность 

(5462) (7922) 

Баланс 20038 21616 

   

Капитал и обязательства   
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Капитал:   

Уставный капитал 15 000 15000 

Прибыль нераспределенная 938 1816 

Итого кредиторская 

задолженность 

15938 16816 

Обязательства:    

Долгосрочные обязательства по 

облигациям 4100 4800 

   

Баланс 20038 21616 

 

Задача. В январе 2002 года компания приобрела компьютер 

первоначальной стоимостью  15 000 рублей, ликвидационная стоимость 

10%, по учетной политике срок полезного использования составляет 3 

года, метод амортизации - линейный. В учете были допущены две ошибки 

– 100% амортизация  и включение в неё ликвидационной стоимости. В 

2004году ошибка была  выявлена и исправлена. Налог на прибыль  - 20 %. 

Поправить отчетность из-за фундаментальной ошибки. 

Задача. Компания прогнозирует вариант перехода от метода ФИФО 

к методу средней себестоимости. 

Пробный  баланс 

Статьи  Д-т К-т 

Выручка  5000 

Запасы на начало в оценке ФИФО 200  

Затраты на производство 3500  

Коммерческие и управленческие 

затраты 

400  

Основные средства по остаточной 

стоимости 

2300  

Денежные средства 150  

Уставный капитал  1000 

Нераспределенная прибыль  550 

   

Итого 6550 6550 

Запасы в оценках ФИФО и средней себестоимости: 

 01.01 31.12 

ФИФО 200 250 

Средняя 

себестоимость 

180 210 
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Составить откорректированный баланс и отчет о прибылях и 

убытках  в связи с переоценкой запасов. 

Задача. Откорректировать баланс при совершении событий после 

отчетной  даты  и условных событий. 

Отчетность компаний «Петролинк» подготовлена на 31.12.2004. до 

даты её утверждения к публикации 01.05.2005 имели место следующие 

события: 

1. один из покупателей ликвидируется как юридическое лицо, 

поэтому его задолженность  в сумме 1500 рублей на 01.05.2005 не будет 

получена. 

2. компания является гарантом по банковскому кредиту за другую 

компанию  в сумме 3000 руб., на отчетную дату начислено и после 

отчетной даты выплачено по гарантии 2000 руб. К 01.05.2005 оставшиеся 

обязательства не начислены, так как компания полагает, что ей 

потребуется денежные средства на ремонт оборудования.  

3.компания до отчетной даты списала полученные  от поставщика 

бракованные материалы и подготовила иск к возмещению убытков в 

сумме 25 000 руб.  

4. компания выпустила дополнительный пакет акций на сумму 

150 000 руб. 

Баланс Сумма, 

руб. 

 Отчет о прибылях и 

убытках 

Сумма, 

руб. 

Основные средства 60 000  Выручка 135 000 

Запасы 10 000  Себестоимость 

продаж 

(80 000) 

Дебиторы 15 000  Валовая прибыль 50 000 

Денежные средства 150 000  Административные 

затраты 

(10 000) 

Итого активы 235 000  Коммерческие 

затраты 

(5 000) 

Уставный капитал 180 000  Операционная 

прибыль 

35 000 

Резерв гарантии 2 000  Налог на прибыль (8 000) 

Кредиторы 26 000  Чистая прибыль 27 000 

Нераспределенная 

прибыль 

27 000    

Итого капитал и 

обязательства 

235 000    
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10. 4. Материалы для самостоятельного тестирования по 

дисциплине  

 

1. Что из ниже перечисленного не относится к критериям 

гиперинфляции согласно МСФО: 

1) уровень инфляции за три года составил 100 или более 

процентов; 

2) население страны в целом предпочитает держать свое 

состояние в неденежных активах; 

3)  изменение ценовых пропорций в связи с реструктуризацией 

экономики; 

4)  учетные банковские ставки, зарплаты и цены привязаны к 

так называемым индексам цен. 

2. Учет влияния гиперинфляции осуществляется путем: 

1) учета операций в стабильной иностранной валюте; 

2) корректировок отчетных показателей с применением 

общего индекса цен; 

3) корректировок отчетных показателей с применением 

индексов цен отдельных групп товаров; 

4) комбинации 2) и 3). 

3. Международные стандарты не применяются: 

1) к бухгалтерскому балансу; 

2) к отчету о прибылях  и убытках; 

3) к отчету об изменении финансового положения; 

4) к управленческой отчетности. 

4. Международные стандарты финансовой отчетности: 

1) носят обязательный характер; 

2) носят рекомендательный характер; 

3) могут  применяться частично; 

4) могут вообще не применятся; 

5) носят обязательный характер  для тех, кто принял решение 

готовить отчетность по международным стандартам. 

5. Цель финансовой отчетности состоит в представлении  всего 

перечисленного, за исключением: 

1) финансового положения; 

2) изменения финансового положения; 

3) результатов деятельности; 

4) эффективности управления. 

6. Результаты операций и прочих событий  по методу начисления 

признаётся  

1) в момент поступления; 

2) после поступления денег; 
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3) до поступления денег; 

4) не зависят от движения денег. 

7. Непрерывность деятельности означает: 

1) предприятие  не будет непрерывно  получать прибыль; 

2) предприятие будет действовать  в обозримом будущем; 

3) предприятие нормально действует; 

4) можно иметь дело только с предприятиями, которым не 

угрожает банкротство. 

8. Качественные характеристики включают в себя все 

перечисленные ниже, кроме: 

1) понятности; 

2) уместности; 

3) надежности; 

4) простоты. 

9. Соблюдение принципа осмотрительности требует, чтобы не были 

завышены: 

1) активы; 

2) расходы; 

3) обязательства; 

4) капитал.  

10. Понятие справедливой стоимости не применимо к сделкам 

между всеми перечисленными ниже участниками, за исключением: 

1) независимых контрагентов; 

2)  связанных сторон; 

3) зависимых контрагентов; 

4) материнской и дочерней компанией. 

11. Какой показатель ближе всего к справедливой стоимости в  

случае активного рынка: 

1) себестоимость; 

2) рыночная стоимость; 

3) восстановительная стоимость; 

4) ликвидационная стоимость. 

13. Год образования КМСФО 

1) 1937 год; 

2) 1973 год; 

3) 2000 год; 

4) 1898 год. 

14. Бухгалтерский баланс описывает финансовое положение предприятия: 

1) на определенную дату; 

2) за определенный период; 

3) возможен и первый и второй вариант; 

4) не является обязательным отчетом. 
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15. В бухгалтерском балансе  величина капитала равна: 

1) Активы + Обязательства; 

2) Активы – Обязательства 

3) Активы + Пассивы; 

4) Активы – Пассивы

16. Отчет о прибылях и убытках отражает все перечисленные статьи, за 

исключением: 

1) выручки от продажи; 

2) результатов  операционной деятельности; 

3) денежных эквивалентов; 

4) затрат на финансирование. 

17. МСФО предусмотрены: 

1) один формат представления отчета о прибылях и убытках; 

2) два формата представления отчета о прибылях и убытках; 

3) три формата представления отчета о прибылях и убытках; 

4) четыре формата представления отчета о прибылях и убытках. 

18.Отчет об изменении в капитале показывает все перечисленные ниже, за 

исключением: 

1) движение капитала по классам; 

2) остатка капитала на начало периода; 

3) выручки от продажи; 

4) остатка капитала на конец  периода. 

19 .Продажа акций по цене  выше номинальной: 

1) увеличивает капитал; 

2) уменьшает капитал; 

3) не влияет на капитал. 

20. Какой показатель определяется в отчете о прибылях и убытках и 

переходит в отчет об изменениях в капитале: 

1) прибыль; 

2) убыток; 

3) доходы; 

4) расходы.

21. Выдача кредитов другому предприятию отражается в разделе: 

1) неденежные инвестиции и финансовая деятельность; 

2) операционная деятельность; 

3) инвестиционная деятельность; 

4) финансовая деятельность. 

22. Отчеты, представленные в промежуточной отчетности должны 

содержать: 

1) все основные заголовки и суммарные показатели, 

представленные в последнем годовом отчете; 

2) заголовки и суммарные показатели, наилучшим образом 

отражающие результаты  деятельности компании за промежуточный 

период, независимо от структуры последних годовых отчетов; 
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3) все основные заголовки и суммарные показатели,  

необходимые менеджменту компании для анализа результатов  

деятельности компании за промежуточный период. 

23. Промежуточная отчетность:  

1) составляется  ежеквартально в обязательном порядке, согласно 

требованиям МСФО; 

2) составляется раз в пол года в обязательном порядке и по 

желанию компании -  ежеквартально, согласно требованиям МСФО; 

3) МСФО не содержит требования обязательного составления и 

представления промежуточной отчетности.  

24. Первичный формат  сегментной отчетности формируется на 

основе: 

1) определения основного источника рисков и выгод компании; 

2) определения основных затратных центров компании; 

3) определения наиболее прибыльных направлений деятельности 

компании; 

4) определения наиболее перспективных направлений 

деятельности компании. 

25. Причинами снижения стоимости активов  являются следующие 

факторы, за исключением: 

1) взрывной характер научно-технической революции, 

приводящий к появлению новых, более мощных, дешевых и 

продуктивных технологий, процессов, товаров; 

2) «каннибализм» товаров, в результате которого старые и 

дорогие модели товаров вытесняются наиболее современными и 

дешевыми; 

3) развитие материально технической базы компаний; 

4) конкурентная борьба компаний, в результате которой старые 

технологии, товары и процессы заменяются  новыми и более 

дешевыми. 

26. Внешними признакамиобесценения активов являются, за 

исключением: 

1) снижение стоимости актива в течение отчетного периода на 

величину большую, чем можно было бы ожидать в результате 

обычного использования его за этот период; 

2) значительные изменения в технологии, экономических 

условиях, законодательстве и нормативной базе; 

3) произошедшие в отчетном периоде либо ожидаемые в 

ближайшем будущем существенные изменения на рынке, которые 

оказывают или могут оказать отрицательное влияние на компанию; 

4) произошедшие в отчетном периоде либо ожидаемые в 

ближайшем будущем существенные изменения на рынке, которые 
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оказывают или могут оказать положительное  влияние на компанию.   

27. Внутренние признаки обесценения активов включают: 

1) подтверждение морального устаревания или физического 

повреждения актива; 

2) произошедшие в отчетном периоде либо ожидаемые в 

ближайшем будущем существенные изменения, отрицательно 

влияющие на компанию в той части, которая относится к 

определенному активу; 

3) произошедшие в отчетном периоде либо ожидаемые в 

ближайшем будущем существенные изменения на рынке, которые 

оказывают или могут оказать положительное  влияние на компанию.   

4) подтверждение усовершенствования или доработки 

определенного актива. 

28. Чистая продажная цена представляет собой: 

1) первоначальную  стоимость; 

2) справедливую стоимость за вычетом затрат на продажу 

актива; 

3) восстановительную  стоимость; 

4) ликвидационную стоимость. 

29. В отчете о прибылях и убытках обесценение актива 

показывается, как правило, в качестве: 

1) дохода; 

2) расхода; 

3) прибыли; 

4) убытка. 

30. Признание убытка от обесценения актива влечет 

корректировку: 

1) амортизационных отчислений по основным средствам; 

2) амортизационных отчислений по нематериальным 

активам; 

3) первоначальной стоимости по основным средствам; 

4) справедливой стоимости по основным средствам. 

31. Стандарт выделяет два основных вида объединений компаний, 

за исключением: 

1) приобретение (или покупка) одной компании другой 

компанией, когда приобретающая компания получает контроль над 

активами и операциями приобретаемой; 

2) или покупка одной компании другой компанией, когда 

приобретающая компания  не получает контроль над активами и 

операциями приобретаемой; 

3) объединение интересов (или слияние) компаний, когда одна 

компания объединяется с другой. 
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32. МСФО 22 «Объединение компаний» выделяет следующие 

случаи достижения совместного разделения рисков и выгод,  кроме: 

1) значительное большинство, голосующих обыкновенных акций 

объединяющихся компаний обмениваются или объединяются; 

2) справедливая стоимость одной компании не отличается 

значительно от справедливой стоимости другой; 

3) акционеры каждой из компаний в значительной степени 

сохраняют те же права голоса и доли в объединенной компании, которые 

принадлежали им в компаниях до объединения 

4) справедливая стоимость одной компании  в значительной 

степени отличается от справедливой стоимости другой. 

33. Статьи отчета о движении денежных средств в соответствии со 

стандартом 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» 

выражаются в единицах измерения действительных на дату: 

1) отчетности; 

2) совершения операции; 

3) представления отчетности; 

4) изменения обменного курса валют. 

34. Финансовая отчетность предприятия в условиях 

гиперинфляции составляется так, чтобы выразить все ее показатели 

в: 

1) фактической величине денежной единицы на дату 

составления финансовой отчетности;     

2) покупательной способности национальной денежной 

единицы на дату составления финансовой отчетности; 

3) переоцененной стоимости любой конвертируемой на 

рынке валюте  на дату составления финансовой отчетности. 

35. Результаты пересчета статей финансовой отчетности 

отражаются: 

1) в бухгалтерском балансе; 

2) в отчете  об изменении капитала; 

3) в приложении к бухгалтерскому балансу. 

4) в отчете о прибылях и убытках. 

36. В покупательной способности денег, принимаемой в расчет 

для корректировки данных на уровень инфляции, учитываются только: 

1) курс доллара на конец отчетного периода; 

2) коэффициент платежеспособности; 

3) общие тенденции в изменении цен. 

37. В основе составления сводной финансовой отчетности  лежит 

объединение финансовой отчетности: 

1) материнской и дочерних  компаний; 

2) головной компании и филиала; 
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3) двух независимых компаний. 

38. Материнская компания должна сводить  все дочерние компании: 

1) только национальные; 

2) только зарубежные; 

3) зарубежные и национальные; 

4) по выбору  и профессиональному суждению руководства 

компании. 

39. Не входят в сводную финансовую отчетность  те дочерние 

компании, которые: 

1) приобретены и функционируют  в нормальных рыночных 

условиях; 

2) приобретены  для дальнейшей перепродажи; 

3) приобретены  для расширения деятельности материнской 

компании; 

4) все варианты верны. 

40. В сводной финансовой отчетности материнской компании 

отдельной строкой  должна быть  выделена: 

1) доля большинства; 

2) доля каждой  дочерней компании; 

3) доля меньшинства; 

4) общая доля материнской компании. 
 

11.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГИНХ 

Основная учебная литература 

1 Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский 

учет 

Москва, 

Кнорус2013 

г., 456стр 

80 

2. Карагод В.С 

Тимофеева 

МСФО Москва, 

«Юрайт» 

2012г.,   

372стр 

138 

1. Поленова С.Н,   

Милославская 

Международные 

стандарты 

Москва 

«Дашков и К» 

300 в 

соответстви
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Н.А.http://www.knigafund.r

u 

финансовой 

отчетности: 

Учебник 

 

2014     370стр и с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

3. Морозова Т.В. 

http://www.knigafund.ru 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности: 

учебное пособие 

Москва 

«Синергия»  

2012г.,  

480стр 

300 в 

соответстви

и с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

4 Гитинова Е.М. Рабочая 

программа 

дисциплины 

«Международны

е стандарты 

финансовой 

отчетности» 

Махачкала: 

ДГИНХ, 

2015г., 24 с 

75 

Дополнительная учебная литература 

2. Дмитриева И.М., 

Машинистова Г.Е., 

Харакоз Ю.К. 

http://www.knigafund.ru 

Финансовый и 

управленческий 

учет в условиях 

перехода на 

МСФО. Теория 

и практика 

 

Москва. 

«ЮНИТИ-

ДАНА» 2014  

167стр 

300 в 

соответстви

и с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

3. Пчелина С.Л  Минаева 

М.Н 

http://www.knigafund.ru 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчётности: 

учебное пособие 

 

Москва 

«Издательски

й дом 

Высшей 

школы 

экономики»  

2011  256стр 

300 в 

соответстви

и с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

Б) Официальные издания 

Сборники законодательства Российской Федерации-официальное издание 



 25 

Сборники законодательства Республики Дагестан-официальное издание 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 

Налоговый Кодекс российской Федерации 

В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания 

Комментарии и консультации – «Официальные материалы для бухгалтера» 

Всероссийский информационно-аналитический журнал – «Аудит и 

налогообложение» 

Научно-практический и теоретический журнал для бухгалтера – «Главный 

бухгалтер» 

Профессиональный журнал для бухгалтера – «Бухгалтерский учет» 

Научно-практический журнал – «Российская юстиция» 

Научно-информационное издание- «Налоговая политика и практика» 

Информационно-аналитический и теоретический журнал – «Бухгалтер и закон» 

Г) Справочно-библиографическая  литература 

Отраслевые словари 

Райзберг Б.А. и др. Современный  экономический словарь, 2011, ИНФРА-М 

Под редакцией Халипаева В.Ф. Словарь делового человека, 1994, 

ИНТЕРПРАКС 

Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека, 1991, «Финансы и 

статистика» 

Новиков А.М., Новикова Н.Е. универсальный экономический словарь 

Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста, 2006, ИНФРА -М 

Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. 1994. Наука 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплин: 

1. http://www.minfin.ru/ru/ —официальный сайт Министерства финансов РФ; 

2. http://www.ipbr.org/ — официальный сайт Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России. 

3. http://www.accountingreform.ru/ —реформа бухгалтерского учета в России; 

4. http://www.buh.ru/ — Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, 

налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 

1С:Бухгалтерия); 

5. http://www.1c.ru/ официальный сайт фирмы 1С — разработчика средств для 

автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов 

деятельности и типов финансирования; 

6. http://www.consultant.ru/ — официальный сайт компании «Консультант-

Плюс» —общероссийская сеть распространения правовой информации; 

7. http://www.garant.ru/ — официальный сайт компании «Гарант» — 
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информационно-правовой портал. 

8. http://www.audit-it.ru/ — информационная поддержка российских 

бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общение и коллективная 

помощь в профессиональных вопросах. 

9. http://www.akdi.ru/ — Агентство экономико-правовых консультаций и 

деловой информации — «АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в 

области налогообложения, бухгалтерского учета и права. 

10. Информационный бюллетень «МСФО в кармане». ЗАО «Делойт и Туш 

СНГ», 2009. URL: http://www.iasplus.com/dttpubs/pocket2009russian.pdf. 

11.Информация официального сайта Проекта ТАСИС «Реформа бухгалтерского 

учета и отчетности II». URL: http://www.accountingreform.ru. 

12.Новости официального сайта НСФО: Национальной организации по 

стандартам финансового учета и отчетности. URL: http://www.nsfo.ru. 

13. Совет по стандартам Фонда НСФО. URL: 

http://www.ocenchik.ru/docs/69.html. 

14.  Соловьева О.В. Проблемы применения МСФО в разных странах. URL: 

http://www.nsfo.ru/item.php?doc_id=503&sec_id=24. 
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