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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель — обучить теоретическим основам и привить прак-

тические навыки составления финансовой отчетности соглас-

но международным стандартам.

Задачи:

• показать роль и возможности международных стандар-

тов финансовой отчетности в обеспечении пользователей до-

стоверной и сопоставимой информацией; их значение в усло-

виях глобализации экономики вообще и для России в частно-

сти, в связи с переходом к рыночным отношениям, ее

интегрированием в мировое экономическое пространство и

реформированием отечественного бухгалтерского учета;

• отразить принципы и структуру построения междуна-

родных стандартов;

• раскрыть концепцию подготовки и представления фи-

нансовой отчетности в соответствии с международными стан-

дартами;

• проанализировать основные положения каждого стан-

дарта, порядок и технику его применения, уделив внимание

взаимосвязи отдельных стандартов и наиболее сложным мо-

ментам, возникающим в практике их использования;

• дать сравнительную характеристику международных

стандартов финансовой отчетности с соответствующими рос-

сийскими правилами и стандартами, а также с действующи-

ми системами учета и отчетности в других странах;

• отразить порядок составления отчетности согласно

международным стандартам путем использования приема

трансформации форм отчетности и посредством ведения па-

раллельного учета.

• показать дальнейшее направление развития междуна-

родных стандартов финансовой отчетности.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Студенты должны:

2.1. Знать и уметь использовать:

� цель и задачи разработки международных стандартов

финансовой отчетности;

� основополагающие принципы финансовой отчетности и

цель ее составления;

� положения всех стандартов и причины установления в

них тех или иных правил отражения в отчетности учетных

объектов.

2.2. Иметь опыт:

� свободно ориентироваться в правилах применения важ-

нейших теоретических положений и принципов международ-

ных стандартов на практике;

� прослеживать взаимосвязь принципов, обосновывать их

использование в различных случаях;

� самостоятельно работать с международными стандар-

тами для целей составления отчетности (как посредством

ведения параллельного учета, так и путем трансформации),

управления предприятием и анализа его финансового поло-

жения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Вид учебной работы Всего часов 
В т.ч.Х1 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 60 - 

Аудиторные занятия 8 - 

Лекции 4 - 

Практические занятия 4 - 

Самостоятельная работа 37 - 

Контрольная работа и другие виды 

самостоятельной работы 

15 Одна 

Вид итогового контроля - зачет 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Лекции Семи-

нары 

1 Роль и назначение международных стан-

дартов финансовой отчетности (МСФО). 

Порядок разработки и утверждения 

МСФО 

– – 

2 Концепция подготовки и представления 

финансовой отчетности 

– – 

3 Принципы учета и состав финансовой от-

четности (МСФО –1,7,34,14) 

– – 

4 Материальные и нематериальные активы 
(МСФО–2,16,17,36,37,38) 

– – 

5 Раскрытие информации о финансовых 

результатах (МСФО–8,11,18,21,23,33,35) 

– – 

6 Налоги на прибыль (МСФО–12) – – 

7 Корректировки финансовой отчетности в 

условиях инфляции (МСФО–15,29) 

– – 

8 Учет инвестиций и раскрытие информа-

ции о связанных сторонах  (МСФО–

22,24,27,28,31,40) 

– – 

9 Прочие раскрытия информации в финан-

совой отчетности (МСФО–

10,19,20,26,30,32,37,39,41) 

– – 

10 Составление отчетности российскими 

предприятиями в соответствии  с МСФО  

– – 

Итого   

4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

ТЕМА 1. Роль и назначение международных стандартов

финансовой отчетности (МСФО).

Порядок создания МСФО

История создания международных стандартов финансовой

отчетности. Причины и условия их возникновения. МСФО и

национальные стандарты. Комитет по международным стан-

дартам финансовой отчетности, его состав и основные задачи.
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Порядок разработки и принятия международных стандар-

тов финансовой отчетности. Использование международных

стандартов. Унификация, стандартизация и гармонизация.

Основные направления совершенствования международных

стандартов финансовой отчетности. Роль международных

стандартов в достижении сопоставимости финансовой отчет-

ности во всем мире. Разработка новых стандартов, пересмотр

существующих стандартов. Глобальная гармонизация бух-

галтерских стандартов. Сотрудничество Комитета по Меж-

дународным стандартам с Международным объединением

комиссий по ценным бумагам. Межправительственная рабо-

чая группа экспертов ООН по Международным стандартам

бухгалтерского учета и отчетности. Гармонизация бухгал-

терского учета на региональном уровне. Вопросы гармони-

зации и конвергенции национальных учетных систем.

ТЕМА 2. Концепция подготовки и представления

финансовой отчетности

Документ «Принципы подготовки и представления финан-

совой отчетности». Цель, статус, и сфера действия этого до-

кумента. Пользователи финансовой отчетности, их информа-

ционные потребности. Полезность информации для принятия

решения. Основополагающие принципы финансовой отчетно-

сти. Качественные характеристики финансовых отчетов.

Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства,

капитал, доходы, расходы; их сущность и отличия в их трак-

товке от отечественной практики. Процесс включения в фи-

нансовую отчетность элементов в соответствии с критерия-

ми признания. Измерение элементов финансовой отчетности.

Понятие поддержания капитала (финансовое поддержание

капитала, физические поддержание капитала).

ТЕМА 3. Принципы учета и состав финансовой

отчетности (МСФО-1,7,34,14)

 Стандарт № 1 «Представление финансовой отчетности».

Цель составления финансовой отчетности. Ответственность

за составление отчетности. Требования к составлению финан-

совой отчетности. Структура финансовой отчетности. Рас-

крытие информации, не входящей в финансовую отчетность

(факторы, определяющие результаты деятельности, в т.ч. из-

менение условий хозяйствования; инвестиционная стратегия;

основные источники и стратегия финансирования, управле-

ния рисками; преимущества и ресурсы компании, стоимость

которых не отражена в финансовой отчетности). Бухгалтер-

ский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении

капитала. Приложения к отчетности (назначение приложений,

состав приложений, последовательность представления ин-

формации в приложениях). Раскрытие положений учетной по-

литики.

Сравнение положений МСФО-1 с положениями ПБУ1/98 и

ПБУ 4/99.

Стандарт № 7 «Отчет о движении денежных средств».

Цель получения информации о движении денежных средств и

сфера ее применения. Понятия денежных средств; денежных

эквивалентов; движения денежных средств; операционной де-

ятельности; инвестиционной деятельности; финансовой дея-

тельности. Отчетность о движении денежных средств от опе-

рационной, инвестиционной и финансовой деятельности. От-

ражение движения денежных средств на нетто-основе.

Представление движения денежных средств в иностранной

валюте. Раскрытие движения денежных средств от получен-

ных и выплаченных процентов и дивидендов. Движение де-

нежных средств, произошедшее в результате уплаты налогов.

Отчет о движении денежных средств при учете инвестиций

по методу долевого участия. Отдельное представление ре-

зультатов движения денежных средств от покупок и продаж

дочерних компаний и других хозяйствующих субъектов. Ис-

ключение операций, не требующих использования денежных

средств или их эквивалентов. Раскрытие дополнительной ин-

формации, связанной с движением денежных средств.

Сравнение МСФО-7 с положениями по учету и отчетности

о движении денежных потоков в организациях России.
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Стандарт № 34 «Промежуточная финансовая отчет-

ность». Минимальное содержание финансовой отчетности.

Пояснения в промежуточных финансовых отчетах. Учетная

политика в промежуточной финансовой отчетности. Основ-

ные принципы признания и оценки статей на промежуточные

даты.

Стандарт № 14 «Сегментная отчетность». Цель стандар-

та и область применения. Значения терминов: «хозяйственные

сегменты», «географические сегменты», «сегментный доход»,

«сегментный расход». Преимущества сегментного анализа

финансовой информации. Критерии для построения сегмент-

ной отчетности. Первичный и вторичный формат сегментной

отчетности. Определение финансового результата сегмента.

Информация, которую необходимо включать в отчетность по

каждому формату. Сравнение МСФО-14 с ПБУ 12/2000.

ТЕМА 4. Материальные и нематериальные активы

(МСФО-2,16,17,36,37,38)

Стандарт № 2 «Запасы». Цель и сфера его действия. Оп-

ределение товарно-материальных запасов; ресурсы, включа-

емые в состав товарно-материальных запасов. Себестои-

мость товарно-материальных запасов. Затраты на приобре-

тение товарно-материальных запасов, на их переработку и

прочие затраты, включаемые в себестоимость. Расходы, не

включаемые в себестоимость запасов. Периодический и не-

прерывный методы учета запасов. Методы оценки: ФИФО,

средневзвешенной стоимости, ЛИФО. Понятие возможной

чистой цены продаж. Оценка запасов по наименьшему из по-

казателей: себестоимости и возможной чистой цене продаж.

Информация по учету товарно-материальных запасов, под-

лежащая раскрытию в финансовой отчетности. Сравнение

МСФО-2 с ПБУ 5/01.

Стандарт № 16 «Основные средства». Главные вопросы

учета основных средств. Сфера действия стандарта. Сущ-

ность показателей: «справедливая рыночная стоимость», «ба-

лансовая стоимость», «сумма возмещения» и др. Условия при-

знания актива в качестве объекта основных средств. Перво-

начальная оценка недвижимости, зданий и оборудования при

покупке, строительстве, обмене. Учет последующих затрат.

Методы оценки основных средств. Проведение переоценки

основных средств (проведение оценочной экспертизы, часто-

та переоценок, отражение накопленного износа, учет резуль-

татов переоценки). Различные методы начисления амортиза-

ции. Срок полезного функционирования объекта и его пере-

смотр. Случаи потери первоначальной ценности активов.

Порядок учета выбытия недвижимости, зданий и оборудова-

ния. Показатели, подлежащие раскрытию в финансовых от-

четах. Сравнение МСФО-16 с ПБУ 6/01.

Стандарт № 17 «Учет аренды». Область применения

стандарта. Сущность понятий: «аренда», «финансовая арен-

да», «оперативная аренда», «безотзывная аренда». Отраже-

ние аренды в отчетности арендатора и арендодателя. Особен-

ности аренды земли и зданий. Учет сделок по продаже иму-

щества с последующей его арендой. Отличия в постановке

учета аренды в России от положений МСФО-17.

Стандарт № 38 «Нематериальные активы». Понятие не-

материальных активов. Подходы к оценке нематериальных

активов в случае их признания. Признание нематериального

актива при объединении компаний. Объекты не признаваемые

в качестве нематериальных активов. Определение понятия

«научно-исследовательские работы» и «опытно-конструк-

торские работы». Состав затрат на эти виды работ и поря-

док их распределения между отчетными периодами. Аморти-

зация нематериальных активов. Обесценение нематериаль-

ных активов. Информация, подлежащая раскрытию.

Сравнение МСФО-38 с ПБУ 14/2000.

Стандарт № 36 «Обесценение активов». Требования по

идентификации обесцененного актива. Порядок проверки ак-

тивов на обесценение. Оценка стоимости обесцененного ак-

тива. Определение убытка от обесценения активов. Раскры-

тие информации о потерях от обесценения или восстановле-

ния стоимости обесцененных активов.
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Стандарт № 37 «Резервы, условные обязательства и ус-

ловные активы». Признание резервов. Оценка резервов. Ис-

пользование резервов. Сравнение МСФО-37 с ПБУ 8/01.

ТЕМА 5. Раскрытие информации о финансовых

результатах (МСФО-8,11,18,21,23,33,35)

Стандарт № 8 «Чистая прибыль или убыток отчетного

периода, фундаментальные ошибки и изменения в учетной по-

литике». Цель и область применения данного стандарта. По-

нятия: «чрезвычайные статьи», «обычная деятельность»,

«прерванная операция», «фундаментальные ошибки». Чистая

прибыль или убыток за отчетный период и их компоненты.

Раскрытие чрезвычайных статей, прибыли или убытка от

обычной деятельности, прерванных операций. Пересмотр

учетных оценок и отражение их последствий. Подходы к кор-

ректировке существенных ошибок. Условия изменений в

учетной политике. Ретроспективное и перспективное отраже-

ние изменений в учетной политике.

Стандарт № 18 «Выручка». Цель и область применения

данного стандарта. Понятия: «доход», «выручка», «справед-

ливая стоимость». Основные проблемы признания выручки.

Условия признания выручки от продажи товаров, оказания

услуг; процентов, роялти и дивидендов. Случай возникнове-

ния неопределенности относительно возможности получения

сумм, уже включенных в доход. Важнейшие положения, под-

лежащие раскрытию в финансовой отчетности. Сравнение

МСФО-18 с ПБУ 9/99.

Стандарт № 11 «Договоры подряда». Цель и область при-

менения стандарта. Виды контрактов на строительные рабо-

ты (строительный подряд, фиксированный контракт, бонус-

ный контракт и др.; комбинированные и сегментарные строи-

тельные подряды). Состав затрат по подряду. Определение

дохода от подряда. Условия признания доходов и расходов по

различным видам подрядов. Предполагаемые потери и их

учет. Показатели, требующие раскрытия в финансовой от-

четности. Сравнение положений МСФО-11 с ПБУ 2/94.

Стандарт № 21 «Влияние изменений валютных курсов».

Операции в иностранной валюте. Признание курсовой раз-

ницы. Классификация зарубежной деятельности. Финансо-

вая отчетность зарубежной компании в условиях гиперинф-

ляции. Раскрытие информации. Сравнение МСФО-21 с ПБУ

3/2000.

Стандарт № 23 «Затраты по займам». Цель и сфера дей-

ствия стандарта. Понятия: «затраты по займам» и «квалифи-

цируемый актив». Состав затрат по займам. Рекомендуемый

подход к признанию и раскрытию затрат по займам. Допус-

тимый альтернативный подход. Определение суммы затрат

по займам, приемлемой для капитализации. Порядок капита-

лизации, приостановление и прекращение капитализации.

Сведения, подлежащие отражению в финансовой отчетности.

Совпадения и различия в подходах к учету затрат по займам

в соответствии с МСФО-23 и ПБУ 15/01.

Стандарт № 35 «Прекращаемые операции». Понятие пре-

кращаемой операции. Условия раскрытия. Характер раскры-

тия. Сравнение положений МСФО-35 с ПБУ 16/02.

Стандарт № 33 «Прибыль в расчете на акцию». Назначе-

ние и сфера действия. Содержание показателей: «обыкновен-

ная акция», «потенциальная обыкновенная акция», «варран-

ты или опционы» и др. Расчет показателя прибыли на суще-

ствующие акции и расчет показателя прибыли на

существующие и потенциальные акции. Учет в условиях из-

менения номинальной стоимости акций. Представление ин-

формации в финансовой отчетности.

ТЕМА 6. Налоги на прибыль (МСФО-12)

Стандарт № 12 «Налоги на прибыль». Значение терми-

нов: «учетная прибыль», «налогооблагаемая база по налогу

на прибыль», «расходы по налогам», «отложенные налоговые

обязательства, «отложенные налоговые активы», «временные

и постоянные разницы между балансовой стоимостью акти-

вов и обязательств и их налоговой базой», «налоговая база

актива и обязательства». Расчет дебиторской и кредиторс-
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кой задолженности по фактическому налогу на прибыль. Рас-

чет дебиторской и кредиторской задолженности по отложен-

ному налогу на прибыль. Особенности учета при консолиди-

рованной отчетности. Особенности учета деловой репутации.

Расчет временных разниц, снижающих налогооблагаемую

базу. Неиспользованные убытки и переплата налогов. Рас-

чет отложенных налогов. Отражение в учете фактических и

отложенных налогов. Раскрытие информации о налогах в

финансовой отчетности. Сравнение положений МСФО-12 с

ПБУ 18/02.

ТЕМА 7. Корректировки финансовой отчетности

в условиях инфляции (МСФО-15,29)

Стандарт № 15 «Информация, отражающая влияние из-

менения цен». Причины и сложности внедрения данного стан-

дарта. Метод, основанный на общей покупательной способ-

ности. Метод, основанный на текущей стоимости. Различия

между этими методами, преимущества и недостатки каждо-

го. Необходимые мероприятия, для достижения согласован-

ности по отражению процессов в условиях меняющихся цен.

Минимальный объем, подлежащий раскрытию в финансовой

отчетности.

Стандарт № 29 «Финансовая отчетность в условиях ги-

перинфляционной экономики». Область применения стан-

дарта. Назначение и область действия стандарта. Порядок

пересмотра финансовых отчетов, подготовленных на осно-

ве принципа исторической стоимости. Пересмотр финансо-

вых отчетов, подготовленных на основе текущей стоимос-

ти. Налоги. Оценка статей в отчете об изменениях в финан-

совом положении в подобных условиях. Особенности

составления консолидированной отчетности. Выбор и ис-

пользование общего индекса цен. Работа в условиях пост-

гиперинфляционной экономики. Требования к раскрытию

информации в финансовой отчетности. Российские норма-

тивы в этой области и проблемы их унификации с положе-

ниями МСФО-15 и 29.

ТЕМА 8. Учет инвестиций и раскрытие информации

о связанных сторонах (МСФО-22,24,27,28,31,40)

Стандарт № 24 «Раскрытие информации о связанных сто-

ронах». Область применения стандарта. Трактовка понятий:

«связанные стороны», «операции между связанными сторо-

нами», «контролирование», «значительное влияние». Отноше-

ния связанных сторон. Методы установления цен для опера-

ций между связанными сторонами — метод сопоставимой

неконтролируемой цены, метод цены перепродажи, метод до-

полнительных затрат. Раскрытие информации в финансовой

отчетности. Сравнение МСФО-24 с ПБУ 11/2000.

Стандарт № 22 «Объединение компаний». Область приме-

нения стандарта. Трактовка понятий: «объединение компаний»,

«объединение долей капитала», «контроль», «головное предпри-

ятие», «дочернее предприятие». Учет приобретения. Учет объе-

динения. Порядок раскрытия информации в финансовой отчет-

ности. Отличие российской практики от положений МСФО-22.

Стандарт № 27 «Консолидированная финансовая отчет-

ность и учет инвестиций в дочерние компании». Назначение

и область применения стандарта. Определения: «контроль»;

«дочернее предприятие»; «материнская группа»; «группа» и

др. Представление консолидированной отчетности и область

охвата. Процедура консолидации и учет инвестиций в дочер-

ние предприятия в отдельных финансовых отчетах головной

компании. Раскрытие информации в финансовой отчетности.

Сравнение положений стандарта № 27 с российской практи-

кой составления сводной отчетности.

Стандарт № 28 «Учет инвестиций в ассоциированные

предприятия». Назначение и сфера деятельности стандарта.

Основные понятия: «ассоциированная компания»; «значитель-

ное влияние»; «метод консолидации пропорционального рас-

пределения» и др. Консолидированная финансовая отчетность.

Отдельная отчетность инвестора. Применение метода про-

порционального распределения. Налог на прибыль. Непред-

виденные события. Раскрытие в финансовой отчетности.



14 15

Стандарт № 31 «Финансовая отчетность о доходах в со-

вместных предприятиях». Назначение и сфера деятельности

стандарта. Сущность терминов: «совместное предприятие»;

«контроль»; «совместный контроль»; «значительное влия-

ние»; «участник совместного предприятия»; «инвестор в со-

вместном предприятии»; «пропорциональная консолидация»;

«метод долевого участия». Типы совместных предприятий:

совместно контролируемая деятельность, совместно контро-

лируемые активы, совместно контролируемые предприятия.

Контрактное соглашение. Отражение в консолидированной

финансовой отчетности участника доли участия в совместно

контролируемых предприятиях. Пропорциональная консоли-

дация. Отражение в отдельной финансовой отчетности учас-

тника доли участия в совместно контролируемых предприя-

тиях. Операции между участником совместного предприятия

и совместным предприятием. Отражение доли участника в

совместном предприятии в финансовой отчетности инвесто-

ра. Раскрытие информации в финансовой отчетности.

Сравнение положений МСФО-31 с российской практикой

учета совместной деятельности.

Стандарт № 40 «Инвестиционная собственность». Понятие

инвестиционной собственности, собственности, занимаемой

владельцем. Критерии признания инвестиционной собственнос-

ти. Первоначальная оценка инвестиционной собственности. От-

ражение последующих затрат, связанных с инвестиционной соб-

ственностью. Оценка инвестиционной собственности для

первоначального признания. Модель учета по справедливой сто-

имости и модель учета по первоначальной стоимости. Переклас-

сификация объектов инвестиционной собственности. Выбытие

объектов инвестиционной собственности. Раскрытие информа-

ции, относящейся к инвестиционной собственности.

ТЕМА 9. Прочие раскрытия информации в финансовой

отчетности (МСФО-10,19,20,26,30,32,37,39,41)

Стандарт № 10 «События хозяйственной деятельности,

происшедшие после отчетной даты». Период от даты оконча-

ния отчетного года до даты утверждения финансовой отчетно-

сти. Понятие событий хозяйственной деятельности, происшед-

ших после отчетной даты, их виды. Учет и отражение в финан-

совой отчетности событий, происходящих после даты состав-

ления баланса. Сравнение положений МСФО-10 с ПБУ 7/98.

Стандарт № 37 «Резервы, условные обязательства и ус-

ловные активы». Понятия: «условные обязательства», «ус-

ловные активы» и порядок их отражения в отчетности. Срав-

нение МСФО-37 с ПБУ 8/98.

Стандарт № 20 «Учет государственных субсидий и от-

ражение информации о государственной помощи». Сущность

терминов: «государственная помощь», «государственные

субсидии» и др. Учетная трактовка субсидий. Порядок при-

знания доходов. Неликвидные государственные субсидии.

Учет субсидий, относимых к доходу. Учет возврата государ-

ственных субсидий. Другие формы государственной помощи.

Информация, подлежащая отражению в финансовой отчетно-

сти. Сравнение положений МСФО-20 с ПБУ 13/2000.

Стандарт № 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и

представление информации». Цель и область применения

стандарта Основные понятия: «финансовый инструмент»,

«финансовый актив», «финансовые обязательства». Соб-

ственные средства и обязательства. Классификация финан-

совых инструментов. Проценты, дивиденды, убытки, прибы-

ли. Раскрытие информации в финансовой отчетности Усло-

вия договоров и учетная политика. Виды рисков: процентный,

кредитный. Определение справедливой рыночной стоимости

финансовых инструментов. Финансовые активы, отражаемые

в балансе по цене выше справедливой рыночной стоимости.

Хеджирование ожидаемых в будущем операций. Стандарт

№ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». По-

рядок учета и оценки финансовых инструментов. Сравнение

положений МСФО-32 и 39 с ПБУ 19/02.

Стандарт № 30 «Отражение информации в финансовой от-

четности банков и аналогичных финансовых институтов».

Назначение и сфера применения стандарта. Учетная политика
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и раскрытие основных статей. Прибыли и убытки и их отраже-

ние на нетто-основе. Классификация активов и обязательств

банка. Балансовый отчет банка и его основные статьи. Непред-

виденные события и обязательств, возникновение забалансо-

вых статей. Группировка по срокам погашения активов и обя-

зательств. Концентрация активов, обязательств. Убытки по

займам и авансам. Основные банковские риски. Активы, выс-

тупающие в качестве гарантии. Доверительные операции.

Операции между связанными сторонами. Отличия российской

практики учета и отчетности от положений МСФО-30.

Стандарт № 19 «Вознаграждения работникам». Назначе-

ние и сфера действия данного стандарта. Вознаграждения ра-

ботникам. Краткосрочные вознаграждения работникам (при-

знание и оценка). Вознаграждения по окончании трудовой де-

ятельности. Пенсионные планы с установленными взносами

и пенсионные планы с установленными выплатами (призна-

ние и оценка, различие). Пенсионные планы группы работо-

дателей. Государственные пенсионные планы. Страхование

пенсионных выплат. Компенсационные выплаты долевыми

инструментами. Представление информации о пенсионных

выплатах в финансовой отчетности.

Стандарт № 26 «Учет и отчетность по программам пен-

сионного обеспечения (пенсионным планам)». Сфера действия

стандарта. Определения: «отчисления в пенсионный фонд»,

«чистые активы пенсионного плана», «участники», «гаран-

тированные пенсии». Расчет по программам взносов. Акту-

арные расчеты современной стоимости пенсий. Оценка в фи-

нансовой отчетности. Раскрытие в финансовой отчетности.

Концептуальные отличия в подходах к постановке учета рас-

ходов на социальное обеспечение в России и положений

МСФО-19 и 26.

Стандарт № 41 «Учет в сельском хозяйстве». Сфера дей-

ствия стандарта. Оценка биологических активов и сельско-

хозяйственной продукции. Учет сельскохозяйственных уго-

дий. Особенности признания государственных субсидий в

сельском хозяйстве.

ТЕМА 10. Составление отчетности российскими

предприятиями в соответствии с МСФО

Факторы, обусловливающие необходимость составления

отчетности российскими предприятиями в соответствии с

МСФО. Проблемы, возникающие у российских предприятий

при составлении отчетности в соответствии с МСФО. Поня-

тие трансформации отчетности в формат МСФО. Различные

модели трансформации отчетности, составленной по россий-

ским правилам, в формат МСФО. Порядок трансформации,

используемый в различных моделях, преимущества и труд-

ности, присущие отдельным моделям. Параллельный учет и

порядок его ведения.
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