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ВВЕДЕНИЕ 
 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность является основным ис-

точником информации и служит основой понимания хозяйственных 
процессов, происходящих в организации.  

Финансовые отчеты в разных странах имеют в целом одинако-
вую смысловую нагрузку, но порядок их составления различен. В не-
которых странах порядок, принципы составления, раскрытия учетной 
информации в отчетности регламентируются на законодательном 
уровне, в других большая инициатива принадлежит составителю. По-
этому бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная субъек-
тами экономической деятельности, может быть различной как по 
внешнему формату, так и внутреннему содержанию, а если точнее – 
порядку представления и раскрытия предлагаемой информации.  

В настоящее время для гармонизации национальных систем бух-
галтерского учета национальными учетными законодательствами мно-
гих стран были приняты меры по их сближению. Такими мерами стали 
принятие и использование международных стандартов финансовой от-
четности (МСФО), которые являются общепринятыми принципами 
учета США (US Generally Accepted Accounting Principles – US GAAP).  

В связи с тем, что конечным результатом бухгалтерского учета 
является составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, кото-
рая бы соответствовала требованиям международных стандартов фи-
нансовой отчетности и для получения студентами знаний в области 
международного учета предусмотрено изучение дисциплины «Меж-
дународные стандарты учета и финансовой отчетности».  

Курс «Международные стандарты учета и финансовой отчетно-
сти» направлен на развитие у студентов знаний, умений, навыков и 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО по направлению подготов-
ки 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат), которые необходимы широко-
му кругу специалистов: в системе управления предприятием, сфере го-
сударственного и муниципального управления, а также специалистам 
различного профиля, занятым в различных отраслях экономики. 

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой от-
четности» изучается как самостоятельная дисциплина в высших учеб-
ных заведениях, в связи с этим возникла необходимость создания мето-
дических указаний по выполнению контрольных работ. Основной зада-
чей издания является оказание помощи студентам заочной формы обу-
чения в организации самостоятельной работы по освоению курса «Ме-
ждународные стандарты учета и финансовой отчетности». 
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1 ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                          

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ                           

ОТЧЕТНОСТИ» 
 

1.1 Цель освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности» является формирование у студентов сис-

темного представления о структурах и тенденциях развития россий-

ской и мировых моделей бухгалтерского учета; получение дополни-

тельных теоретической знаний и практических навыков в области 

финансового учета и отчетности с позиции международных стандар-

тов: принципов, подходов к формированию отчетности (в том числе 

GААР), степени унификации ее форм, структуры и показателей (ста-

тей отчетности); осознание значимости, места и роли международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО) в процессах глобализа-

ции экономики, гармонизации и стандартизации учета. 

Для достижения поставленных целей должны быть решены сле-

дующие задачи: 

- показать роль и возможности МСФО в обеспечении пользова-

телей достоверной и сопоставимой информацией; 

- отразить принципы и структуру построения международных 

стандартов финансовой отчетности; 

- раскрыть концепции подготовки и представления финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО; 

- проанализировать основные положения МСФО, порядок и тех-

нику его применения; 

- дать сравнительную характеристику МСФО с соответствую-

щими национальными положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ); 

- провести аналитическое сравнение принципов, базовых и аль-

тернативных подходов МСФО с концепциями и положениями сфор-

мировавшихся в настоящее время мировых моделей бухгалтерского 

учета; 

- рассмотреть порядок составления финансовой отчетности в со-

ответствии, с МСФО путем использования приемов трансформации 

форм отчетности или методом ведения параллельных учетных процедур; 

- изучить тенденции и основные направления реформирования 

российского бухгалтерского учета в соответствии с МСФО, перспек-

тивы унификации мировых моделей бухгалтерского учета. 
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Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» относится к курсу по выбору студентов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономи-

ческой науки; 

- методы построения экономических моделей объектов, явлений 

и процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов на микро- и макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институцио-

нальную структуру, направления экономической политики государ-

ства; 

уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процес-

сы и институты на микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решений с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управ-

ленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведения для принятия управленческих ре-

шений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-

ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических по-

казателей; 
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- осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных эко-

номических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретиче-

ские и экономические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эко-

номических моделей поведение экономических агентов, развития 

экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, обзора, аналитического отчета, статьи; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа ра-

боты; 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных огра-

ничений; 

владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономи-

ческих и социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и про-

цессов с помощью стандартных теоретических и экономических мо-

делей; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и органи-

зации выполнения поручений.          
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1.2 Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 Основы международных стандартов учета                               

и финансовой отчетности 

 

Модульная единица 1.1 Стандартизация бухгалтерского уче-

та и финансовой отчетности. Глобализация экономики как важ-

нейший фактор ускорения процессов международной гармонизации 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Предпосылки дея-

тельности по стандартизации бухгалтерского учета; основные модели 

бухгалтерского учета, существующие в мировой практике; классифи-

кации мировых учетных систем. Основной инструмент стандартиза-

ции в этой сфере – международными стандартами учета и финансо-

вой отчетности – МСФО, их роль и назначение. Международная и 

российская практика внедрения МСФО. 

История создания МСФО, роль Комитета по Международным 

стандартам финансовой отчетности (КМСФО), история его создания, 

основные цели и приоритеты. Состав и характеристика основных ор-

ганов КМСФО, порядок и принципы их формирования, основные за-

дачи КМСФО. Принципы и структура построения международных 

стандартов. Классификация действующих стандартов и интерпрета-

ций, взаимосвязь положений международных стандартов и россий-

ских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ или ПБУ). Проблемы 

применения МСФО в России. 

 

Модульная единица 1.2 Концепция подготовки и представле-

ния финансовой отчетности в соответствии с международными 

требованиями. Концептуальные основы составления и представле-

ния финансовой информации. Пользователи финансовой отчетности: 

внешние (инвесторы, заимодавцы, государственные органы и т.д.) и 

внутренние (работники предприятия, профсоюзы и т.д.). 

Цель финансовой отчетности и ее состав. Основополагающие 

учетные принципы и характеристики информации, представляемой в 

финансовой отчетности компании: учет по методу начисления; не-

прерывность деятельности; осмотрительность; последовательность 

(постоянство); существенность; приоритет экономического содержа-

ния над юридической формой; открытость; целостность (имущест-

венная обособленность); объективность; рациональность (экономич-

ность информации) и др.  
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Подход к определению и признанию элементов финансовой от-

четности: активам, обязательствам, капиталу, доходам, расходам; 

уяснить момент признания доходов и расходов. Особенности основ-

ного балансового равенства, принятого в международной практике. 

Принцип соответствия; понятия: доходы периода и отложенные до-

ходы; расходы периода и отложенные расходы. Оценки элементов 

финансовой отчетности: первоначальная (историческая) стоимость; 

текущая (восстановительная) стоимость; реализационная стоимость 

(возможная цена продажи); дисконтированная стоимость. 

Понятие справедливой стоимости, применение справедливой 

стоимости в оценке активов.  

 

Модульная единица 1.3 Состав и порядок представления             

финансовой отчетности. Назначение финансовой отчетности, от-

ветственность за формирование финансовой отчетности компании; 

состав финансовой отчетности, в комплект которой входит: учетная 

политика; баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изменении 

капитала; отчет о движении денежных средств; пояснительные при-

мечания. 

Компоненты, не являющиеся частью финансовой отчетности. 

Общие принципы составления финансовой отчетности: достоверное 

представление и соответствие МСФО; непрерывность деятельности; 

принцип начисления; последовательность представления; существен-

ность и объединение; взаимозачет; сравнительная информация; усво-

ить различия между годовой и промежуточной финансовой отчетно-

стью. Сегментная отчетность компании. 

 

Модульная единица 1.4 Материальные и нематериальные   

активы. Сфера действия и содержание международных стандартов 

по материальным и нематериальным активам; определение и класси-

фикация запасов; методы оценки, применяемые к запасам. Примене-

ние правила наименьшей оценки. Себестоимость запасов включает в 

себя все затраты на приобретение, переработку; прочие затраты. 

Методы определения себестоимости запасов: метод специфиче-

ской идентификации; метод средневзвешенной стоимости; метод 

ФИФО; метод нормальных затрат; метод розничных цен; методы пе-

реоценки запасов; понятие чистой возможной стоимости реализации. 

Процесс признания проданных запасов в качестве расходов, ка-

кая информация в этом случае подлежит раскрытию.  
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Определение основных средств, условия их признания, группи-

ровка основных средств. 

Понятия первоначальной стоимости (стоимости, заменяющей ее 

в результате переоценки); ликвидационной стоимости, обратить вни-

мание на следующие вопросы: срок полезного экономического ис-

пользования; а также методы начисления амортизации: метод равно-

мерного начисления (прямолинейного списания); метод уменьшаемо-

го остатка; метод списания стоимости пропорционально какому-либо 

критерию (в качестве критерия может выступать, например, объем 

выполненных работ, объем произведенной продукции); метод единиц 

продукции и др. 

Понятия первоначальной оценки, последующей оценки и пере-

оценки основных средств; информация об основных средствах, под-

лежащая обязательному раскрытию в отчетности. 

Определение нематериальных активов и отличие их от расходов 

будущих периодов. Признаки классификации нематериальных акти-

вов: способ приобретения; возможность выделения в самостоятель-

ную учетную единицу, а также обмена; механизм формирования 

стоимости нематериальных активов; определение срока полезного 

использования; методы амортизации: метод равномерного (прямоли-

нейного) начисления; метод уменьшающегося остатка; метод про-

порционально произведенной продукции. Понятие переоценки мате-

риальных активов; вопросы, связанные с раскрытием информации о 

нематериальных активах в финансовой отчетности. 

Причины обесценения активов и методы выявления фактов 

обесценения. 

Резервы, условные обязательства, условные активы. Понятия 

«резервы», «условные обязательства» и «обязательства». Информа-

ция, подлежащая обязательному раскрытию в финансовой отчетности 

компании.  

 

Модульная единица 1.5 Раскрытие информации о финансовых 

результатах. Три способа отражений изменений в учетной полити-

ке: ретроспективный; текущий; перспективный. Отражение в учете и 

отчетности изменений в бухгалтерских оценках. 

Определение фундаментальной ошибки и причины ее возникно-

вения: материальные просчеты; неверное применение учетной поли-

тики; умышленное или случайное искажение данных. Методы ис-
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правления фундаментальных ошибок: основной и альтернативный 

подходы. 

Информация, подлежащая раскрытию в учетной политике и фи-

нансовой отчетности. 

Определение выручки как валового поступления экономических 

выгод: в течение периода; возникающих в ходе обычной деятельно-

сти; в виде увеличения капитала иного, чем за счет взносов участни-

ков акционерного капитала. Условия признания выручки, методы 

оценки выручки, процесс признания выручки по сделкам купли-

продажи; от предоставления услуг; от использования активов, отра-

жение выручки в Отчете о прибылях и убытках. 

Особенности учета затрат по займам. Факторы, влияющие на ве-

личину чистой прибыли, приходящуюся на разные виды акций. Осо-

бенности учета активов, классифицируемых как «предназначенные 

для продажи» и результатов деятельности, проводимой в рамках до-

говоров на строительство. 

Отражение выручки от зарубежной деятельности. Особенности 

влияния на финансовый результат изменений валютных курсов. 

 

Модульная единица 1.6 Налоги на прибыль. Учет текущих и от-

ложенных налогов на прибыль, понятия «налогооблагаемая при-

быль», «отложенные налоговые обязательства» и «отложенные нало-

говые требования (активы)». Отражение в учете временных разниц, 

увеличивающих обязательства по налогам (налогооблагаемых); раз-

ниц, уменьшающих обязательства по налогам (вычитаемых). Особен-

ности признания и раскрытия информации о налогах на прибыль в 

финансовой отчетности (в Отчете о финансовых результатах). 

 

Модульная единица 1.7 Финансовая отчетность в условиях 

гиперинфляции. Условия, свидетельствующие о наступлении гипер-

инфляции и подходы международных стандартов к учету влияния ги-

перинфляции на финансовую отчетность. 

Корректировки денежных и неденежных показателей на уровень 

инфляции, методы пересчета величины нераспределенной прибыли с 

учетом инфляции, корректировки отчетов о прибылях и убытках и о 

движении денежных средств, а также раскрытие информации в фи-

нансовой отчетности, составленной с учетом гиперинфляции. 
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Модульная единица 1.8 Прочие способы раскрытия информа-

ции в финансовой отчетности. Понятия «связанные стороны», 

«операции между связанными сторонами», «контроль», «значитель-

ное влияние». 

Операции, возможные между связанными сторонами: закупки и 

продажи товаров (готовых или незавершенных); закупки и продажи 

основных средств и других активов; оказание или получение услуг; 

агентские соглашения; договоры аренды; передача исследований и 

разработок; лицензионные соглашения; финансовые операции (в т.ч. 

кредиты и взносы в уставный капитал в денежной или в натуральной 

форме); гарантии и залоги; договоры управления. 

Особенности отношений между связанными сторонами, методы 

для установления цен в операциях между связанными сторонами: ме-

тод сопоставимой неконтролируемой цены; метод цены перепродажи; 

метод дополнительных затрат. 

Информация о связанных сторонах, подлежащая обязательному 

раскрытию в финансовой отчетности. 

Стандарты, связанные с консолидацией. Методика объединения 

компаний, определение, какие компании являются материнскими, до-

черними, ассоциированными, совместными. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ                                 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

2.1 Методические указания по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения 

 

Контрольная работа по дисциплине «Международные стандарты 

учета и финансовой отчетности» относится к обязательным элемен-

там системы промежуточного контроля знаний студентов, обучаю-

щихся в рамках заочной формы обучения, включенной в основную 

образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». Выполнение контрольной работы 

является обязательным условием для допуска студента к зачету по 

дисциплине «Международные стандарты учета и финансовой отчет-

ности». 

Целью выполнения контрольной работы являются закрепление 

знаний по дисциплине «Международные стандарты учета и финансо-

вой отчетности», умение увязать теоретические положения с произ-

водственными задачами. Выполнение контрольной работы по-

зволяет приобрести знания и умения использовать учетную инфор-

мацию для экономической работы в конкретных условиях хозяйст-

вования и нацелена на формирование следующих компетенций по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»: 

 общекультурная компетенция – способность использо-

вать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

 профессиональные компетенции: 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета резуль-

таты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые дек-

ларации (ПК-17). 

Выполнение контрольной работы включает следующие этапы: 

- выбор темы для выполнения реферативной части работы; 

- подбор и первоначальное ознакомление с литературой по вы-

бранной теме; 
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- углубленное изучение специальной экономической литерату-

ры, публикаций периодической российской и зарубежной печати; 

- написание текста реферативной части контрольной работы; 

- выполнение практического задания; 

- оформление и сдача готовой работы на кафедру; 

- доработка контрольной работы по замечаниям руководителя; 

- защита контрольной работы.   

Выбор варианта контрольной работы зависит от начальной бук-

вы фамилии студента.  

  

Варианты контрольных работ 

 

Первая буква фамилии студента Номер варианта 

А, Ж, Н, У 1, 7, 13 

Б, З, О, Ф 2, 8, 14 

В, И, П, Х 3, 9, 15 

Г, К, Р, Ц, Ч 4, 10, 16 

Д, Л, С, Ш, Щ 5, 11, 17 

Е, Ё, М, Т, Э, Ю, Я 6, 12, 18 

 

Контрольная работа должна содержать два теоретических во-

проса, указанных в варианте. 

Контрольную работу выполняют печатным способом на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм) через 1,5 меж-

строчных интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 

цифр и других знаков – не менее 1,8 мм, 14 кегль, шрифт Times New 

Roman. Поля: слева, сверху и снизу – 25 мм; справа –15 мм. Абзацы в 

тексте начинают отступом, равным 12,5-15 мм. 

Страницы введения, заключения и списка использованных ис-

точников включаются в общий объем работы, но не нумеруются. 

Подчеркивание, раскрашивание и перенос слов в заголовках не до-

пускается. Точка в конце заголовка не ставится. Расстояние между за-

головком и текстом при выполнении контрольной работы на компью-

тере должно быть равно двум полуторным интервалам. Расстояние 

между заголовками раздела и подраздела – один полуторный интер-

вал. Заголовки и подзаголовки не разрешается размещать в нижней 

части страницы, если на ней не помещается более 2-3 строк после-

дующего текста.  

Каждый раздел контрольной работы следует начинать с новой 

страницы, а подраздел, пункт – по ходу текста.  
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Нумерация страниц текстового документа должна быть сквоз-

ной и включать титульный лист и приложения. Страницы нумеруют-

ся арабскими цифрами, на титульном листе номер страницы не ука-

зывается. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

страницы без точки.  

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц документа. Иллюстрации и 

таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу. 

Все иллюстрации (фотографии, диаграммы, схемы, графики и 

пр.) именуются рисунками и нумеруются последовательно сквозной 

нумераций в пределах всей работы. Каждый рисунок должен сопро-

вождаться содержательным названием. Название размещается под 

рисунком в одну строку с номером. 

Цифровой материал контрольной работы оформляется в виде 

таблиц. Над левым верхним углом таблицы помещают надпись «Таб-

лица» с указанием ее порядкового номера без знака №, затем указы-

вается название таблицы. Каждая таблица должна иметь краткий те-

матический заголовок, отражающий ее содержание.  Нумеруют таб-

лицы в пределах всей контрольной работы сквозной последователь-

ной нумерацией. 

Таблицы размещают после первой ссылки на них в тексте или на 

следующей странице. На все таблицы документа должны быть приве-

дены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера следующим образом: «...в таблице 1». 

Перенос слов в названии таблиц не допускается. Точка в конце 

названия таблицы не проставляется. Размеры таблицы не должны 

быть меньше или превышать стандартного листа. Если она не разме-

щается на таком формате, то ее переносят на следующую страницу. 

Для переноса таблицы на следующую страницу в «шапке» таблицы 

необходимо вставить строку с указанием номера каждой графы таб-

лицы. На следующей странице, в левом верхнем углу пишут «Про-

должение таблицы» с указанием номера таблицы. При этом нумеру-

ют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

При переносе таблицы на другую страницу нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, не проводят. Не следует включать 

в таблицу графы «№ п./п.» и «Единица измерения». Не допускается 

перенос таблиц сразу же после названия или сразу же после шапки 

(заголовков граф). 
Ошибки, помарки и графические неточности в контрольной ра-

боте не допускаются. 
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В библиографический список включают все использованные ис-
точники, которые нумеруются арабскими цифрами. Он должен вклю-
чать 15-20 наименований. В начале списка размещают законодатель-
ные и нормативно-правовые акты в хронологической последователь-
ности их принятия, затем все остальные источники – в алфавитном 
порядке по первой букве фамилии авторов публикаций. 

Сведения о литературных источниках должны содержать фами-
лию в именительном падеже и инициалы автора, заглавие книги, 
брошюры, повторность издания, наименование места издания, назва-
ние издательства, год выпуска и страницы, на которых расположен 
использованный материал и т.д. 

При включении в библиографический список статьи из журнала, 
сборника трудов и др. приводят следующие данные: фамилию и ини-
циалы автора, заглавие статьи, наименование издания, год выпуска, 
том и номер издания, страницы, на которых размещена статья. Ссы-
лаясь в тексте на источники, приводят порядковый номер источника 
по библиографическому списку, заключенный в квадратные скобки с 
указанием страницы, например, [10, с. 8]. 

Для каждого студента группы предназначен один из вариантов 
контрольной работы. Повторение вариантов контрольных работ не 
допускается. В случае если работа окажется не зачтенной, студент 
обязан выполнить все требования рецензента и сдать работу на ре-
цензирование. 

Выполненная в полном объеме контрольная работа должна 
быть сдана на кафедру бухгалтерского учета и статистики в первый 
день начала экзаменационной сессии. 

 

2.2 Варианты контрольных работ 
 

Вариант 1 
 

1. МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стан-
дартов финансовой отчетности». 

2. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». 

 

Вариант 2 
 

1. МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях». 
2. МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

 

 

consultantplus://offline/ref=1FD1C12E9301AED8C5D0955028C31725E4078A89D7B6A1BB657111F497I9J2E
consultantplus://offline/ref=79D99E8D54886928238538200692C1F36FD7B3A4118F7F7DC91D13BA69z74BF
consultantplus://offline/ref=5C340E524E409CDD56E7F5AD2EB8B28DA0A997BAD6172BD60840C08BCBj2J1E
consultantplus://offline/ref=FF535908487F31362BF89D0644CA5C76A730EC2D3C7FE081C4BB87F6A9L25CF
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Вариант 3 
 

 1.МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса». 
2. МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств». 
 

Вариант 4 
 

1. МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». 
2. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтер-

ских оценках и ошибки». 
 

Вариант 5 
 

1. МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи, и прекращенная деятельность». 

2. МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода». 
 

Вариант 6 
 

1. МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных иско-
паемых». 

2. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 
 

Вариант 7 
 

1. МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие ин-
формации». 

2. МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 
 

Вариант 8 
 

1. МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». 
2. МСФО (IAS) 17 «Аренда». 

 
Вариант 9 

 

1. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 
2. МСФО (IAS) 18 «Выручка». 
 

Вариант 10 
 

1. МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчет-
ность». 

2 МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». 

 

consultantplus://offline/ref=A1640B3012434D322F049106B5EAC6940849D8534C4D87CF035F2BEC8Fv8JAE
consultantplus://offline/ref=621F8D14DA97C42FD18C367B52315D31A9D5994B0E8E93ECCD70D56E63kA5DF
consultantplus://offline/ref=A010292D09D9A7DC0BF29A8EE576CB779255A79D274386C102B9BD4897GBK0E
consultantplus://offline/ref=C9DF03E16962A368B0637999E1AC37278671C162FCFEDB5F425537F83B7F53F
consultantplus://offline/ref=89909975B7EB0C60783130A599CB7EE307C0E230D6A059F5F11F0086B6VFK5E
consultantplus://offline/ref=0ABCF326384017900161EB5E1FB491DFAC9A1CDFDAE22DBA2571EE248BfDEAG
consultantplus://offline/ref=B05F3646028210221EE8E4B6AD5145E3C9B4BC7F6EE6640FC41654FA86n9K1E
consultantplus://offline/ref=6F09D5F84BD5E862B2909A48ADD0248D7E8BC43C1A924E6B552BBC5C41E7F5G
consultantplus://offline/ref=36B2000BC914B9F752B7E19D967BA6B9A2F9507CAC08231224B912371E6BK8E
consultantplus://offline/ref=773DB8312C29D988AFD67323DA09B940231DCF723FF840408D7D3F3BC4h0F1G
consultantplus://offline/ref=C57607520C1E5EE406CD11908E7EDAC5E80F22CE1F4147025E60DC28D0KAL2E
consultantplus://offline/ref=A53286986725DDE106BDAF5FA83325F487F7A7633CB3C6D9C0573AE6966EFBG
consultantplus://offline/ref=25660AE7B0EF36ABB8BFF4A67C88E6119A00AB9A4DBF10BBAE87863C4FYCL3E
consultantplus://offline/ref=393DC4955A2B1B331A302B5F0C9D189C0935CF613A5ADD58F69D99285DS4G9G
consultantplus://offline/ref=3ACA8970102BDA666B7B329AAFCAF5FF84F0F3B5ED0143CC85C71F9D71n9LAE
consultantplus://offline/ref=8B32E64B0AA9D04C9BF737D59FD3C35E22510339DA838AA35E6E50F8A3pDG7G
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Вариант 11 
 

1. МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность». 

2. МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскры-

тие информации о государственной помощи». 

 

Вариант 12 
 

1. МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в дру-

гих предприятиях». 

2. МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют». 

 

Вариант 13 
 

1. МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

2. МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». 

 

Вариант 14 
 

1. МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц». 

2. МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 

 

Вариант 15 
 

1. МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». 

2. МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам». 

 

Вариант 16 
 

1. МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность». 

2. МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». 

 

Вариант 17 
 

1. МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совмест-

ные предприятия». 

2. МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество». 

 

Вариант 18 

 

1. МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляцион-

ной экономике». 

2. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 

consultantplus://offline/ref=780989CE85C785C101942EA0A0CE67101146E5B6446CFC0AFB0B7FDED2cF3AF
consultantplus://offline/ref=5FC69D703D3DDF80F86E7DDA3BF2A442070A586013DC6FEDCE03E4FFA973GEG
consultantplus://offline/ref=1BC121BFFFD4C959D5FC272FC5ED22A50C0850B9F68F3C5B4FE44C308Bo933F
consultantplus://offline/ref=7540022696F3165727640919F44554DE9577885A8345404CCE02A2BB73UDHFG
consultantplus://offline/ref=87505840D88FB6565C81BE582B0771B0447B9F9FEB9527B876DFB41BD0223BF
consultantplus://offline/ref=690CE2AFF94E466C74C3D734F72B4EA4C8E65A54ABC258B03ADC1043C4PFI1G
consultantplus://offline/ref=304E6728F21E7B9600A9913D5567C37FBC3DBE021F51DFB02EF7AA6BCCJB43F
consultantplus://offline/ref=F8F469DC38592AAA2576E21D6DDFF34A9DDB30D727CA7B519E027C51E1h1I9G
consultantplus://offline/ref=6C214C3B5A2A25ED98FDAFDF64E829B880B780B47625CCF461228EAAC7W54BF
consultantplus://offline/ref=020E1473C0BEAE45B3E41ADECFA563F97443389487AA2FD5F84BC5C237EBJEG
consultantplus://offline/ref=5479A77B97843F2C69FDE103A5AC0D659515CE06FE60A30F2A09015FA0bDJ8G
consultantplus://offline/ref=D20BA0998119C22ADDE5D3DD3066327FA4A2114EAF2B9D27B13794B542FFM7G
consultantplus://offline/ref=B5F66A27DDFDAC140994286ED957C4DC40DB6182399E320E3A73DFAE5BnCJ3G
consultantplus://offline/ref=A170B5B468B2C4B28FCF6ACB7E51F8A062E0ACC33238C0588BB34C988B18L7G
consultantplus://offline/ref=EA245B19E25C6FC80AC8DE06AE5225542ECF2D18B3541AD2E42C587EF50AJBG
consultantplus://offline/ref=25660AE7B0EF36ABB8BFF4A67C88E6119A00AB9A4DBF10BBAE87863C4FYCL3E
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Вариант 19 
 

1. МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление 

информации». 

 2. МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчет-

ность». 

Вариант 20 
 

1. МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию». 

2. МСФО (IAS) 17 «Аренда». 

 

Вариант 21 
 

1. МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

2. МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскры-

тие информации о государственной помощи». 

 

Вариант 22 
 

1. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 

2. МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода». 

 

Вариант 23 
 

1. МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и услов-

ные активы». 

2. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтер-

ских оценках и ошибки». 

 

 

Вариант 24 
 

1. МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». 

2. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 

 

 

Вариант 25 
 

1. МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и 

оценка». 

2. МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». 

 

consultantplus://offline/ref=A259214FE3BE74111B45E4626DEFF5433431F242312D584BCCF60B65C5F0KEG
consultantplus://offline/ref=3ACA8970102BDA666B7B329AAFCAF5FF84F0F3B5ED0143CC85C71F9D71n9LAE
consultantplus://offline/ref=8918D06A93A024118DBD582E03F58B373615E8C0781DE857701AEAE881T9KFG
consultantplus://offline/ref=A53286986725DDE106BDAF5FA83325F487F7A7633CB3C6D9C0573AE6966EFBG
consultantplus://offline/ref=22E2C2E051E5A0BBFDD36223F6439946ED83265863856846944D5A9F3Ci8K2G
consultantplus://offline/ref=5FC69D703D3DDF80F86E7DDA3BF2A442070A586013DC6FEDCE03E4FFA973GEG
consultantplus://offline/ref=8B2B4D94E404869B7AEB05551BCA6E827FB0215408AE7A5420044237AFy5K1G
consultantplus://offline/ref=0ABCF326384017900161EB5E1FB491DFAC9A1CDFDAE22DBA2571EE248BfDEAG
consultantplus://offline/ref=74B4A3C80FEDF457242F62FA4B0B107C20026D3F851211C120A2A51725LELEG
consultantplus://offline/ref=C9DF03E16962A368B0637999E1AC37278671C162FCFEDB5F425537F83B7F53F
consultantplus://offline/ref=A4645C8E9969FE8CB8CEA0C80A55AEC35266010F16D65C3B81E4019459Z7L2G
consultantplus://offline/ref=6F09D5F84BD5E862B2909A48ADD0248D7E8BC43C1A924E6B552BBC5C41E7F5G
consultantplus://offline/ref=34C3291E4ACC1A46B0541F6AC2845E08C8DBA5CA62E3221E3717A409C3n2L4G
consultantplus://offline/ref=8B32E64B0AA9D04C9BF737D59FD3C35E22510339DA838AA35E6E50F8A3pDG7G
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ                                

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» ДЛЯ НАПИСАНИЯ                 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Основная литература 

1. Тунин, С.А. Международный учет и стандарты финансовой 

отчетности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.А. Тунин,                    

А.А. Фролова. – Ставрополь: Изд-во Ставропольского гос. аграр. ун-

та, 2013. – 89 с. – Режим доступа: e.lanbook.com/book. 

2. Сытник, О.Е. Теория и практика применения международных 

стандартов финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие / О.Е. Сытник, Ю.А. Леднева. – Ставрополь: Изд-во Ставро-

польского гос. аграр. ун-та, 2014. – 68 с. – Режим доступа: 

e.lanbook.com/book. 

3. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финан-

совой отчетности [Электронный ресурс]: учеб. / Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова. – Москва: Дашков и К
о
, 2017. – 372 с. – Режим досту-

па: e.lanbook.com/book. 

 

3.2 Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

3. Приказ Минфина России от 13.12.2010 № 167н «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязатель-

ства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)» // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

4. Приказ Минфина России от 28.06.2010 № 63н «Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)» // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

5. Приказ Минфина России от 24.10.2008 № 116н «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строи-

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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тельного подряда» (ПБУ 2/2008)» // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

6. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 107н «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по зай-

мам и кредитам» (ПБУ 15/2008)» // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

7. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утвер-

ждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положени-

ем по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оце-

ночных значений» (ПБУ 21/2008)») // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

8. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н «Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

9. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н «Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

ПБУ 9/99» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

10. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01» // Справочно-правовая систе-

ма «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

11. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)» 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим досту-

па: http://www.consultant.ru/. 

12. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность ор-

ганизации» (ПБУ 4/99)» // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

13. Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 

(ПБУ 7/98)» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

14. Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сто-

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ронах» (ПБУ 11/2008)» // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

15. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помо-

щи» ПБУ 13/2000» // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

16. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных акти-

вов» (ПБУ 14/2007)» // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

17. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 107н «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по зай-

мам и кредитам» (ПБУ 15/2008)» // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.co№sulta№t.ru/. 

18. Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» ПБУ 16/02» // Справочно-правовая система «Консуль-

тант Плюс».  – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

19. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические ра-

боты» ПБУ 17/02» // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

20. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» ПБУ 18/02» // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс».  – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

21. Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» ПБУ 19/02» // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

22. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в со-

вместной деятельности» ПБУ 20/03» // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

23. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятель-

ности» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/
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Интернет-ресурсы  

Официальный сайт: Министерство финансов РФ. – Режим дос-

тупа: http://www.minfin.ru. 

Справочно-правовая система «Гарант». – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/. 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа http://www.consultant.ru/. 

Центральный Банк Российской федерации официальный сайт. – 

Режим доступа http://www.cbr.ru. 
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