
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  
 

Кафедра экономики 

 

 

 

 

Белоущенко Я. А. 

Сороколетова С.Н. 

 

 

  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКУМ 

к практическим занятиям, по самостоятельной работе 

 и по выполнению контрольной работы  

для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика 

 магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2019 г.  



2 
 

УДК 657  

Составители: Белоущенко Я.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» _______________  

Сороколетова С.Н., ст.преподаватель кафедры экономики ФГБОУ ВО «КГМТУ»                                                                           

___________________  

 

                                                                                                                                                              

Рецензент: Скоробогатова В.В. канд. экон. наук, доцент кафедры экономики ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» ________________  

                                                                      

 

 

 

Практикум рассмотрен и одобрен на заседании  

кафедры экономики ФГБОУ ВО «КГМТУ»,  

протокол №         от                2019 г.  

Зав. кафедрой ____________________ В.В. Скоробогатова  

                                                 

 

 

 

Практикум рекомендован к публикации на заседании  

методической комиссии  ТФ ФГБОУ ВО «КГМТУ»,  

протокол №          от                 2019 г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2019 г.  



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 с. 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………… 4 

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  

ВОПРОСОВ…………………………………………………………………..  

 

7 

Тема 1. Международные модели учета и структура МСФО ……………………….. 7 

Тема 2. Сущность и содержание российских и международных стандартов 

финансовой отчетности, принципы подготовки финансовой отчетности в 

соответствии с  РПБУ и МСФО……………………………………………………….. 

 

 

12 

Тема 3. Особенности учета и формирования показателей активов, обязательств и 

капитала в соответствии с международными стандартами ………………………… 

 

20 

Тема 4. Особенности учета и формирования показателей доходов и расходов в 

соответствии с международными стандартами ……………………………………... 

 

26 

Тема 5. Консолидация финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами ………………………………………………………. 

 

30 

Тема 6. Трансформация российской отчетности в соответствии с МСФО ………. 38 

2. ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОРЯДКА ВЫБОРА ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ……………………………………. 

3.  ЗАДАНИЕ ПО КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ………………………………………. 

4. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА…………………………… 

 

44 

 

45 

59 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……… 60 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Перечень МСФО и их соответствие ПБУ РФ 

 

 

62 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие рыночных отношений, международных хозяйственных и финансовых 

связей выдвинули в число наиболее актуальных вопросов о совершенствовании 

бухгалтерского учета в России, приближение его содержания к принятым в 

международной практике нормам. Важным шагом на пути реформирования явилось 

принятие Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России и 

Правительственной программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

МСФО. 

Данный практикум представляет собой учебное издание, содержащее задания, 

способствующие усвоению пройденного на лекциях теоретического материала, 

материалы по самостоятельной работе и выполнению контрольной работы. Основное 

предназначение практикума – оказать помощь студентам при освоении дисциплины, 

систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и практические 

навыки в соответствии с требованиями рабочей учебной программы. 

Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических 

знаний по международному учету и практических навыков трансформации российской 

отчетности в соответствии с МСФО. 

Задачами дисциплины является изучение международных моделей учета и 

структуры МСФО; изучение принципов подготовки финансовой отчетности в 

соответствии с  РПБУ и МСФО; изучение особенностей учета и формирования 

показателей активов, обязательств и капитала, доходов и расходов в соответствии с 

международными стандартами; изучение порядка консолидации финансовой отчетности 

в соответствии с международными стандартами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 1) знать: законодательство 

РФ о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности; международные стандарты финансовой 

отчетности, практику их  применения; метод трансформации бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского 

учета, в финансовую отчетность по международно-признанным стандартам; 2) уметь 

осуществлять трансформацию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по 

российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по признанным 

международным стандартам; разрабатывать внутренние организационно-

распорядительные документы, в том числе стандарты бухгалтерского учета 

экономического субъекта; определять способы ведения бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику экономического субъекта;  пользоваться 

компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и 

справочно-правовыми системами, оргтехникой; 3) овладеть навыками обеспечения 

информационных запросов пользователей информации, подготовленной по 

международным стандартам учета и  финансовой отчетности;  навыками сравнительного 

анализа международных и национальных учетных стандартов, выявления их взаимосвязи 
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и различий; навыками сближения системы МСФО и ее гармонизации с национальными 

учетными системами на практике. 

По каждой теме в практикуме приводятся цель темы, перечень изучаемых 

вопросов, методические рекомендации для изучения теории, задания для 

самостоятельной работы, тематика фиксированных выступлений (докладов, рефератов) 

для углубленного изучения темы, тестовые задания, вопросы для самоконтроля, список 

использованной и рекомендуемой литературы.  

Практические занятия ориентированы на закрепление полученных во время 

лекций и самостоятельной работы теоретических знаний. На практическом занятии 

преподаватель организует дискуссию по предварительно обозначенным темам и 

актуальным вопросам дисциплины, к которым студенты готовят тезисы докладов на 

основе индивидуально выполненных заданий (рефератов). Во время подготовки к 

занятиям в рамках самостоятельной работы студенты должны изучить теоретико-

методологические положения темы, не изложенные на лекционном занятии. 

Текущий контроль усвоения учебного материала курса проводится на каждом 

практическом занятии в форме – устный опрос, устный доклад, контрольная работа, 

реферат. Цель текущего контроля – аттестовать студентов по каждой теме учебного 

курса, что является основанием их допуска к семестровому контролю.  

Критерии оценки знаний: 

на «отлично» студент должен: принимать активное участие в дискуссии по теме 

занятия; показать отличное теоретическое знание темы, свободно формулировать 

причинно-следственные связи и делать выводы; активно участвовать в решение 

практических заданий;  качественно выполнять индивидуальные задания; 

на «хорошо» студент должен: принимать активное участие в дискуссии по теме 

занятия;  показать хорошее теоретическое знание темы; участвовать в решение 

практических заданий; качественно выполнять индивидуальные задания; 

на «удовлетворительно» студент должен: принимать участие в дискуссии по 

теме занятия; показать удовлетворительное теоретическое знание темы; участвовать в 

решение практических заданий; выполнять индивидуальные задания. 

В процессе самостоятельной работы студенты должны систематизировать и 

закрепить полученные теоретические знания и практические навыки по изучаемой 

дисциплине в соответствии с требованиями ее рабочей учебной программы. В 

настоящем практикуме даны краткие теоретические рекомендации для самостоятельной 

проработки ключевых вопросов темы. Содержание самостоятельной работы 

согласовывается с преподавателем для повышения ответственности студентов, что 

оценивается по результатам выполнения и защиты реферата. 

Рабочим учебным планом по дисциплине «Международный учет и отчетность» 

для заочной формы обучения предусмотрено выполнение одной контрольной работы. 

Она является результатом самостоятельной работы студента, связанной с овладением 

теоретическим материалом, ознакомлением с литературными источниками, и выступает 

одной из форм контроля знаний.  
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В контрольной работе студент должен на основе самостоятельного изучения 

учебной и специальной литературы по проблемам сближения системы МСФО и ее 

гармонизации с национальными учетными системами на практике. Контрольная работа 

включает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предусматривает 

составление сравнительной таблицы стандартов МСФО и ПБУ РФ по темам курса. 

Практическая часть предусматривает выполнение практического задания по технике и 

методике составления отчетов о финансовом состоянии организации. Условия заданий 

приведены после таблицы. Для выполнения работы студент должен ознакомиться с 

основными положениями учебной дисциплины и самостоятельно определить круг 

проблем, подлежащих освещению в работе. 

Качество работы оценивается, прежде всего, по тому, насколько 

самостоятельно и правильно студент раскрывает содержание вопросов, использует 

знание литературы. Практическая часть должна быть решена в соответствии с общей 

методикой решения по составлению отчетов о финансовом состоянии организации. 

Контрольную работу необходимо оформлять в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке оформления студенческих работ» от 07.05.2015 г. (Режим 

доступа: http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2015/10/Polozhenie-o-poryadke-

oformleniya-sudencheskikh-rabot.-Izdanie-3.pdf)  

Контрольная работа должна быть отпечатана на компьютере через 1,5 

интервала шрифт Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 1,5 

см, левое – 2,5 см, правое – 1 см., табуляция и абзац (красная строка) – 1,25 см. 

Рекомендуемый объем – 7-10 страниц печатного текста. Контрольная работа должна 

быть сдана на кафедру за две недели до зачетной даты и защищается на зачетном 

занятии, при защите учитывается правильность и полнота теоретических ответов и 

правильность выполнения тестовых заданий. Выбор варианта осуществляется по таблице 

на странице 38  по сумме двух последних цифр шифра зачетной книжки. 

Дисциплина «Международный учет и отчетность»  относится к вариативной 

части. Для освоения дисциплины необходимо предшествующее освоение таких 

дисциплин, как «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)», 

«Управленческий учет (продвинутый уровень)». Знания, полученные магистрантами при 

изучении дисциплины «Международный учет и отчетность» могут быть использованы 

при прохождении преддипломной практики и  итоговой государственной аттестации. 
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1 .  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  

Тема 1 Международные модели учета и структура МСФО 

 

Основные положения темы 

Цель темы – на основе ключевых положений темы дать представление о 

сущности, предмете, объекте и задачах бухгалтерского учета на международном 

уровне. Получить представление о  международных моделях учета и структуре МСФО. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Международный бухгалтерский учет: предмет, объект и задачи учета. 

Качественные характеристики информации для бухгалтерского учета на 

международном уровне.  

2. Основные организации, регулирующие учет и отчетность в России.  

3. Характеристики международных моделей учета. 

4. Концепции финансового учета и отчетности. Структура МСФО. 
 

Методические рекомендации для изучения 

Несмотря на большое разнообразие форм организации хозяйственной 

деятельности предприятий в реальной жизни, выделяют три основные организационно-

правовые формы бизнеса – это единоличное хозяйствование (Sole proprietorship), 

товарищество (Partnership) и корпорация (Corporation).  И хотя в первых двух формах 

юридически собственность владельцев не отделена от собственности предприятия, 

бухгалтеры определяют каждую форму организации бизнеса как экономическую 

единицу, отдельную от всех контрагентов, а также от ее собственников. 

Предметом бухгалтерского учета является финансово-хозяйственная 

деятельность экономически обособленного предприятия (Business activity). 

Основным объектом измерения в бухгалтерском учете является хозяйственная 

операция. Хозяйственные операции (Business transactions) – это любые экономические 

факты и события, которые оказывают влияние на финансовое положение предприятия. 

Для отражения и регистрации хозяйственной операции в учете бухгалтер 

должен ответить на следующие основные вопросы: 

а) В чем заключается хозяйственная операция? 

б) Когда необходимо зарегистрировать операцию? 

в) Каково стоимостное выражение операции? 

г) Каким образом должна быть классифицирована хозяйственная операция? 

Для того, чтобы информация могла использоваться на международном уровне, 

она должна отвечать следующим качественным характеристикам: понятность 

(understandability), уместность или значимость (relevance), достоверность или 

надёжность (reliability),  правдивое представление (faithful representation), приоритет 

содержания перед формой (substance over form), нейтральность 
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(neutrality), осмотрительность (prudence), полнота (completeness), сопоставимость или 

сравнимость (comparability). 

Финансовое положение предприятия определяется экономическими ресурсами 

и собственности предприятия и требованиями против этих ресурсов в определенный 

момент времени. Экономические ресурсы называются активами, требования 

кредиторов – обязательствами, и требования собственников – собственным капиталом. 

Общая сумма активов в стоимостном выражении должна быть равна сумме 

обязательств и собственного капитала. Это называется основным бухгалтерским или 

балансовым уравнением: 

АКТИВЫ= ОБЯЗАТЕЛЬСТВА+ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

Другие формулы: 

АКТИВЫ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА=СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

АКТИВЫ-СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ= ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Это уравнение верно в каждый момент времени. Любая хозяйственная 

операция не нарушает этого равенства. 

Основные концепции бухгалтерского учета 

Все основные концепции и допущения сводятся к следующим: 

- концепция денежного измерения; 

- концепция самостоятельности предприятия; 

- концепция продолжающейся деятельности/предположение непрерывности; 

- принцип стоимости; 

- правило соответствия; 

- принцип учетного периода. 

Международные организации, занимающиеся проблемами гармонизации и 

унификации бухгалтерского учета и отчетности и влияющие на разработку стандартов 

финансовых отчетности, включают в себя Международный Комитет по бухгалтерским 

стандартам (international accounting standards committee), Международную Федерацию 

бухгалтеров (IFAC/International Federation of Accountants), межправительственную 

рабочую группу экспертов по международным стандартам учета и отчетности при ООН 

(ISAR/ Intergovemmental working group of experts on International Standards of Accounting 

and Reporting), Организацию экономического сотрудничества и развитии (OECD/ 

Organization for Economic Cooperation and Development), Международную организацию 

комиссии по ценным бумагам (IOSCO/International Organization of Securities 

Commissions) и другие. 

Комитет по международным стандартам финансовой отчетности  был  создан  

в  июне  1973 года  ведущими  профессиональными  организациями. С 2000 года он 

реформирован и преобразован в Совет по международным стандартам финансовой 

отчетности.   

Главной  целью  его  деятельности  являются  разработка  стандартов  учета и  

отчетности,  которые  можно  было  бы  распространить  на  все  страны  мира. 
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Международные  стандарты  предназначены  для  любых  компаний  и, прежде  

всего,  они  должны  использоваться  международными  компаниями.  Хотя  стандарты  

носят  рекомендательный  характер,  признание  их  многими  странами  мира  

распространяется. 

Международная  федерация  бухгалтеров  создана  в  1977 году  на  11-м  

Международном  конгрессе  бухгалтеров. 

Целью  этой  организации  является  развитие  и  совершенствование  общей  

для  всех  стран  профессии  бухгалтера  на  основе  согласованных  стандартов. 

Европейское  экономическое  сообщество  было  создано  в  1957 году. Его  

эксперты  занимаются  проблемами  согласованности  и  унификации  учета,  

интеграции  национальных  законов. 

Также существует много региональных организаций, разрабатывающих 

стандарты финансового учета и аудита для стран, входящих в эти регионы. 

Геополитическое положение России не позволяет не считаться с директивами 

Европейского Союза (European Union), в этой области. Основополагающими 

документами здесь являются четвертая и седьмая Директивы ЕС. 

Основные модели бухгалтерского учёта: 

1.Британо-американская модель. Эта модель в большинстве стран 

предполагает использование принципа учёта по первоначальной стоимости (historical 

cost principle). Идея  этой  модели – ориентация  учета  на  информационные  запросы  

инвесторов  и  кредиторов.  

2.Континентальная модель. Здесь специфика бухучёта обусловлена двумя 

факторами: ориентация бизнеса на крупный банковский капитал и соответствие 

требованиям фискальных органов. Ее  идея – бухгалтерский  учет  регламентирован  

законодательно  и  консервативен.  Учетная  политика  направлена  на  удовлетворение 

требований  правительства. Россия относится к континентальной модели бухучёта, 

определённое влияние на наш бухучёт оказали Германия и Франция.  

3.Южноамериканская модель. Ключевое воздействие на становление бухучёта 

в южноамериканских странах оказали инфляционные процессы. Учетная  политика  

направлена  на  удовлетворение  потребностей    государственных  органов,  методика  

учета  широко  унифицирована. Вся  информация  отражается  в  учете  и  отчетности  

за  исключением  налоговой  политики. 

4. Исламская модель. Входит в практику новой организации экономического 

сотрудничества исламских государств. Поскольку в Коране запрещено ростовщичество, 

отчетная документация не может показывать механизм финансовой внереализационной 

прибыли. При этом ресурсы и долги компаний учитываются по рыночным ценам. 

5. Интернациональная модель.  

Международные стандарты финансовой отчетности представляют собой 

систему документов, состоящую из предисловий к положениям по МСФО, разъяснений 

принципов подготовки и представления финансовой отчетности, стандартов и 

разъяснений (интерпретаций) к ним. Каждый из указанных документов имеет 
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собственное значение, но, являясь элементом системы, не может применяться отдельно 

от остальных ее составляющих.  

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Предмет, объект и задачи бухгалтерского учета.  

2. Характеристика бухгалтерского учета как информационной системы.  

3. Основные цели  и задачи Совета МСФО (IASB).  

4. Функции Комитета по международным стандартам бухгалтерского учета.  

5. Международная федерация бухгалтеров, ее назначение и функции. 

6. Характеристика британо-американской модели бухгалтерского учета.  

7. Характеристика континентальной (европейской) модели бухгалтерского учета.  

8. Характеристика южноамериканской модели бухгалтерского учета.  

9. Характеристика исламской модели бухгалтерского учета.  

 

Задания для практического занятия: 

Тематика докладов:  

1. Международный бухгалтерский учет.  

2. Функции организаций, которые разрабатывают и утверждают МСФО. 

3. Концепции финансового учета и отчетности.  

4. Роль и значение международных стандартов финансовой отчетности. 

5. Структура международных стандартов финансовой отчетности.  

 

Изучив теоретический материал,  дайте развернутый ответ: 

1. Объясните каждую качественную характеристику предъявляемую к информации. 

2. Охарактеризуйте пользователей бухгалтерской информации. 

3. Охарактеризуйте основные отличительные черты моделей бухгалтерского учета. 

4. Охарактеризуйте принципы финансового учета и отчетности. 

5. Охарактеризуйте концепции финансового учета и отчетности. 

6. Проблемы взаимодействия национальных бухгалтерских стандартов США и 

МСФО.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

Тематика рефератов: 

1. Роль и значение международных стандартов финансовой отчетности. 

2. История создания международных стандартов финансовой отчетности.  

3. Основные принципы системы стандартов GAAP США. 

4. Основные организации, регулирующие учет и отчетность в США.  

5. Основные организации, регулирующие учет и отчетность в России.  

6. Этапы подготовительной работы при разработке МСФО. Процедура создания 

МСФО. 

 

 



11 
 

Тестовые задания:  

1. Российские организации составляют индивидуальную бухгалтерскую 

отчетность: 

а) по национальным учетным стандартам; 

б) по международным стандартам финансовой отчетности; 

в) по общепринятым принципам учета США. 

2.  Реформа национальной учетной системы в России проводится в соответствии: 

а) с требованиями рыночной экономики и МСФО; 

б) директивами Европейской комиссии по финансовой отчетности; 

в) общепринятыми принципами учета США. 

3. Реформа национальной учетной системы в России будет проводиться по пути: 

а) стандартизации с МСФО; 

б) гармонизации с МСФО; 

в) гармонизации с US GAAP. 

4. Совет по международным стандартам финансовой отчетности - это: 

а) правительственная организация; 

б) некоммерческое партнерство; 

в) независимая профессиональная организация. 

5. Структура СМСФО включает: 

а) правление СМСФО, консультативный совет, попечительский совет; 

б) правление СМСФО, попечительский совет, консультативный совет, комитет по 

интерпретациям; 

в) правление СМСФО, консультативный совет, комитет по интерпретациям. 

6. Что из перечисленного входит в функции правления СМСФО? 

а) разработка интерпретаций; 

б) принятие бюджета Правления СМСФО; 

в) разработка МСФО. 

7. В интерпретациях к МСФО рассматриваются: 

а) отдельные вопросы, которые не отражены в стандартах или имеют неоднозначное 

толкование; 

б) принципы учета; 

в) проекты новых стандартов. 

8. Если российская компания будет размещать свои ценные бумаги на фондовой 

бирже США, то ей необходимо будет представить финансовую отчетность в 

формате: 

а) российских стандартов учета; 

б) US GAAP; 

в) МСФО. 

9. Если российская компания будет размещать свои ценные бумаги на 

европейской фондовой бирже, то ей необходимо будет представить финансовую 

отчетность в формате: 
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а) российских стандартов учета; 

б) US GAAP; 

в) МСФО. 

10. Если российская компания будет размещать свои ценные бумаги на азиатской 

фондовой бирже, то ей необходимо будет представить финансовую отчетность в 

формате: 

а) российских стандартов учета; 

б) US GAAP; 

в) МСФО. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Международный бухгалтерский учет?  

2. Предмет, объект и задачи бухгалтерского учета? 

3. Характеристика бухгалтерского учета как информационной системы? 

4. Пользователи бухгалтерской информации? 

5. Основные цели и задачи Совета МСФО (IASB)? 

6. Функции Комитета по международным стандартам бухгалтерского учета? 

7. Международная федерация бухгалтеров, ее назначение и функции? 

8. Организации, регулирующие учет и отчетность в США? 

9. Организации, регулирующие учет и отчетность в России? 

10. Характеристика британо-американской модели бухгалтерского учета? 

11. Характеристика континентальной (европейской) модели бухгалтерского учета? 

12. Характеристика южноамериканской модели бухгалтерского учета? 

13. Характеристика исламской модели бухгалтерского учета? 

 

Рекомендуемая литература: [ 2, 4-12, 17] 

 

 

Тема 2 Сущность и содержание российских и международных стандартов 

финансовой отчетности, принципы подготовки финансовой отчетности в 

соответствии с  РПБУ и МСФО 

 

Основные положения темы 

Цель темы – на основе ключевых положений темы получить представление о 

содержании, формах и качественных характеристиках финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО, о национальных и международных организациях, 

занимающихся вопросами унификации финансовой отчетности. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Содержание и формы финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

2.   Качественные характеристики финансовой отчетности. 

3.   Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки.   
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Методические рекомендации для изучения 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - это 

совокупность общепринятых правил квалификации, признания, оценки и раскрытия 

хозяйственных операций и финансовых показателей для составления финансовой 

отчетности хозяйствующими субъектами большинства стран мира.  

Финансовая отчетность общего назначения предназначается для 

удовлетворения информационных потребностей широкого круга заинтересованных 

пользователей с целью принятия различных экономических решений. Основной целью 

финансовой отчетности является реальное и достоверное представление финансового 

положения компании, финансовых результатов ее деятельности, движения денежных 

средств компании. Для достижения этой цели финансовые отчеты должны обеспечивать 

информацию о следующих показателях компании: 

1. Активах 

2. Обязательствах 

3. Собственном капитале 

4. Доходах и расходах, включая прочие прибыли и убытки 

5. Движении денежных средств 

За подготовку и представление финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО отвечает совет директоров и\или другой руководящий орган компании. 

Международные стандарты определяют полный комплект финансовой 

отчетности, который должен включать следующие документы: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) отчет о финансовых результатах; 

в) отчет, показывающий либо: 

         - все изменения в капитале; 

         - изменения в капитале, отличные от операций капитального характера с 

собственниками и распределений им; 

г) отчет о движении денежных средств; 

д) учетная политика и пояснительные примечания. 

Учетная политика (accounting policies) – это конкретные принципы, основы, 

условия, правила и практика, принятые компанией для подготовки и представления 

финансовой отчетности. 

Помимо перечисленных документов компании поощряются к представлению 

дополнительной информации в виде финансовых обзоров руководства, отчетов по 

вопросам охраны окружающей среды, отчета о добавленной стоимости и других 

отчетов, которые по мнению руководства компании, помогут пользователям в принятии 

ими экономических решений. 

Финансовая отчетность, за исключением отчета о движении денежных 

средств, должна составляться на основе метода начисления. Представление и 

классификация статей в отчетах должны сохраняться от одного периода к следующему 
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за исключением редких строго оговоренных случаев. Каждая существенная статья 

должна представляться отдельно, несущественные суммы должны объединятся с 

суммами аналогичного характера или назначения. 

Активы и обязательства не должны взаимозачитываться, за исключением 

случаев, когда это требуется или разрешается конкретным стандартом. Статьи доходов 

и расходов должны взаимозачитываться только тогда, когда международный стандарт 

требует или разрешает это, или когда прибыли и убытки, а также сопутствующие 

расходы, возникающие в результате аналогичных операций и событий, не являются 

существенными. Примером этого требования является представление в балансе активов 

с отдельным указанием их уценки, например, поправки по сомнительным долгам для 

дебиторской задолженности. 

Для всех числовых данных в отчетах должна приводиться сравнительная 

информация предшествующего периода. 

Полезность финансовой бухгалтерской информации определяют две 

характеристики: 

- значимость, уместность (Relevance); 

- надежность, достоверность (Reliability). 

Согласно МСФО, GAAPи принципам учета в других развитых странах, 

учетная информация должна беспристрастно (faithfully) отражать хозяйственную 

деятельность предприятия. 

Допущения при толковании финансовой информации (качественные 

характеристики финансовых отчетов). 

1. Сравнимость и постоянство (Comparability and Consistency). 

2. Существенность (Materiality). 

3. Консерватизм, принцип осторожности (Conservatism, Prudence). 

4. Полнота раскрытия информации (Full Disclosure). 

5. Эффективность информации, баланс между выгодами и затратами (Coat-

Benefit Convention). 

Преднамеренное искажение данных в отчетности для внешних пользователей 

называется подделкой финансовой отчетности (Fraudulent financial reporting). 

Систематизированная финансовая отчетность (Classified Financial 

Statements) – это внешняя финансовая отчетность общего назначения с использованием 

групп или подгрупп счетов. 

Основная группа стандартов на английском языке называется 

INTERNATIONAL Accounting Standards-IAS, что на русский язык следовало перевести 

как «международные стандарты бухгалтерского учета». Новые стандарты, 

разработанные и принятые в IASB, называются International Financial 

Reporting Standards-IAS, что собственно соответствует переводу «Международный 

стандарт финансовой отчетности» и что более корректно отражает сущность этих 

документов. На русском языке все стандарты обычно называются МСФО.  В первой 

группе стандартов (IASs) последний по номеру 41. Из них действует по сегодняшний 
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день меньше, некоторые стандарты были отменены или заменены новыми 

последующими стандартами. Из ранее принятых (до 2001 года) 33 интерпретации  

(SICs) действует сегодня 11 интерпретации, новые документы, принятые после 

реструктуризации комитета по МСФО, включают 14 интерпретаций (IFRICs). В 

русскоязычной аббревиатуре осталось ПКИ - интерпретации постоянного комитета 

(Standing interpretations Committee/SIC), а в скобках по аналогии, как это сделано со 

стандартами, указывается соответствующая англоязычная аббревиатура SIC или IFRIC. 

Интерпретация, выпущенные комитетом по интерпретациям  (IFRIC) и 

утвержденные Советом  (IASB), составляют неотъемную обязательную часть МСФО. 

Финансовые отчеты должны рассматриваться как соответствующие Международным 

стандартам финансовой отчетности только в том случае, когда они соответствуют всем 

положениям каждого действующего Стандарта и каждого действующей 

Интерпретации.  

Совет по международным стандартам финансовой отчетности (IASB) 6 

сентября 2007 года выпустил пересмотренную версию  МСФО (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности».  Публикация данного документа завершила первый этап 

совместных инициатив IASB и совета по стандартам финансовой отчетности  США 

(FASB). Основной целью внесения изменений в данный стандарт является 

предоставление пользованиям отчетности больших  возможностей  для анализа и 

сравнения информации, представленной в финансовых отчетах.   

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Понятие финансовой отчетности и ее роль в информационном обеспечении 

управления.  

2. Виды финансовой отчетности и требования предъявляемые к ней.  

3. Понятие стандартов бухгалтерского учета, виды стандартов.  

4. Состав и элементы финансовой отчетности. Требования к информации, которая 

подлежит раскрытию в финансовой отчетности. 

5. Формат баланса. Состав, структура и оценка активов предприятия. 

6. Формат отчета о прибылях и убытках.  

7. Отчет о движении денежных средств: назначение отчета, классификация денежных 

потоков, методы составления отчета. 

Задания для практического занятия: 

Тематика докладов:  

1. Конвергенция национальных бухгалтерских стандартов.  

2. Систематизированная финансовая отчетность.  

3. Учетные процедуры, необходимые при первоначальном применении 

Международных стандартов финансовой отчетности. 

 

 



16 
 

Изучив теоретический материал,  дайте развернутый ответ: 

1. Порядок составления, утверждения и предоставления финансовой отчетности.  

2. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки.   

3. Учетные процедуры, необходимые при первоначальном применении 

Международных стандартов финансовой отчетности. 

4. Охарактеризуйте качественные характеристики финансовой отчетности. 

5. Охарактеризуйте требования к информации, которая подлежит раскрытию в 

финансовой отчетности 

 

Решить задачу: 

1. На основании имеющихся остатков и журнала хозяйственных операций составить 

бухгалтерский баланс на начало и на конец периода и отчет о финансовых результатах. 

 Остатки по счетам на 31.12. (тыс. руб.) 

Наименование Сумма, тыс.руб. 

Основные средства 6600 

Кредиторская задолженность по заработной плате работникам 

основного производства 

650 

Кредиторская задолженность по заработной плате работникам 

аппарата управления 

150 

Материалы 700 

Денежные средства на расчетном счете 510 

Готовая продукция 330 

Денежные средства в кассе 50 

Уставный капитал 7400 

Нераспределенная прибыль 1100 

Краткосрочные кредиты банка 200 

Кредиторская задолженность по налогам перед бюджетом 120 

Кредиторская задолженность поставщикам 180 

Затраты в незавершенном производстве 300 

Дебиторская задолженность покупателей 1510 

Прочая кредиторская задолженность 200 

  

Составим бухгалтерский баланс по данным задачи 

Наименование показателя Код На 2018 г 

АКТИВ 1110  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 Нематериальные активы 

 Результаты исследований и разработок 1120  

 Нематериальные поисковые активы 1130  

 Материальные поисковые активы 1140  
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 Наименование показателя Код На 2018 г 

 Основные средства 1150 6600 

 Доходные вложения в материальные ценности 1160  

 Финансовые вложения 1170  

 Отложенные налоговые активы 1180  

 Прочие внеоборотные активы 1190  

 Итого по разделу I 1100 6600 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1210 1330 

 Запасы 

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

1220  

 Дебиторская задолженность 1230 1510 

 Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 

1240  

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 560 

 Прочие оборотные активы 1260  

 Итого по разделу II 1200 3400 

 БАЛАНС 1600 10000 

ПАССИВ 1310  

 

7400 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

 Уставный капитал  

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320  

 Переоценка внеоборотных активов 1340  

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350  

 Резервный капитал 1360  

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1100 

 Итого по разделу III 1300 8500 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1410  

 Заемные средства 

 Отложенные налоговые обязательства 1420  

 Оценочные обязательства 1430  

 Прочие обязательства 1450  

 Итого по разделу IV 1400 - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1510  

200  Заемные средства 

 Кредиторская задолженность 1520 1300 

 Доходы будущих периодов 1530  

 Оценочные обязательства 1540  

 Прочие обязательства 1550  

 Итого по разделу V 1500 1500 

 БАЛАНС 1700 10 000,00 
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Задания для самостоятельной работы:  

Тематика рефератов: 

1. Необходимость реформирования системы учета в России.  

2. Порядок составления, утверждения и предоставления финансовой отчетности.  

3. Состав и элементы финансовой отчетности. Требования к информации, которая 

подлежит раскрытию в финансовой отчетности. 

4. Процесс гармонизации национальных бухгалтерских стандартов.  

 

Тестовые задания: 

1. Полный комплект обязательной финансовой отчетности включает следующие 

компоненты: 

а) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; отчет об изменениях 

собственного капитала, отчет о движении денежных средств; примечания с раскрытием 

основных положений учетной политики, другие отчеты по желанию; 

б) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; отчет об изменениях 

собственного капитала, отчет о движении денежных средств; примечания с раскрытием 

основных положений учетной политики; отчет о добавленной стоимости; 

в) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; отчет об изменениях 

собственного капитала, отчет о движении денежных средств; примечания с раскрытием 

основных положений учетной политики, отчет об охране окружающей среды. 

2. Отчетный период по представлению обязательной финансовой отчетности 

составляет: 

а) за каждый месяц календарного года; 

б) квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года; 

в) за один год или за период 52 недели. 

3. Едина ли для всех организаций, согласно МСФО, форма бухгалтерского 

баланса? 

а) да, едина; 

б) нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные отчеты 

самостоятельно, руководствуясь положениями МСФО; 

в) нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные формы балансовых 

отчетов самостоятельно. 

4. В балансовом отчете, согласно МСФО, активы могут классифицироваться как: 

а) краткосрочные и долгосрочные; 

б) внеоборотные и оборотные; 

в) не классифицируются. 

5. В балансовом отчете, согласно МСФО, обязательства классифицируются как: 

а) краткосрочные и долгосрочные; 

б) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; 

в) не классифицируются. 
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6.  Объекты основных средств, оцененные различными методами оценки, должны 

быть представлены в бухгалтерском балансе: 

а) в одной линейной статье; 

б) в различных линейных статьях; 

в) в разных разделах баланса. 

7. Что понимается под методом функции затрат при составлении отчета о 

финансовых результатах? 

а) в отчете расходы объединяются в соответствии с их характером; 

б) в отчете затраты объединяются в соответствии с их функцией; 

в) в соответствии со спецификой деятельности компании. 

8. Какие из перечисленных статей относятся к классификации расходов по функции: 

а) амортизация, заработная плата; 

б) расходы на рекламу; 

в) административные расходы. 

9. Какие из перечисленных статей не относятся к классификации расходов по 

характеру: 

а) амортизация, заработная плата; 

б) расходы на рекламу; 

в) административные расходы. 

10. Едина ли для всех организаций, согласно МСФО, форма отчета об изменениях 

в собственном капитале? 

а) да, едина; 

б) нет, составители отчетности разрабатывают и утверждают индивидуальные отчеты 

самостоятельно, руководствуясь положениями МСФО; 

в) нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные формы отчетов 

самостоятельно. 

11. Признается ли в качестве изменений в капитале при составлении отчета об 

изменениях в собственном капитале прирост или снижение от переоценки 

имущества? 

а) да, всегда; 

б) нет, никогда; 

в) да, только в случаях, предусмотренных стандартом. 

12. Признаются ли в качестве изменений в капитале при составлении отчета об 

изменениях в собственном капитале выплаченные дивиденды? 

а) да, всегда; 

б) нет, никогда; 

в) да, только в случаях, предусмотренных стандартом. 

13. Форма отчета о движении денежных средств, согласно МСФО, едина для всех 

компаний? 

а) да, едина; 
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б) нет, составители отчетности разрабатывают и утверждают индивидуальные отчеты 

самостоятельно, руководствуясь положениями МСФО; 

в) нет, организации разрабатывают и утверждают индивидуальные формы отчетов 

самостоятельно. 

14. В отчете о движении денежных средств потоки денежных средств и их 

эквивалентов подразделяют по видам деятельности на: 

а) операционную, инвестиционную, финансовую; 

б) операционную, внереализационную, финансовую; 

в) операционную, финансовую. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие финансовой отчетности?  

2. Виды финансовой отчетности и требования предъявляемые к ней? 

3. Порядок составления, утверждения и предоставления финансовой отчетности? 

4. Понятие стандартов бухгалтерского учета, виды стандартов? 

5. Состав и элементы финансовой отчетности? 

6. Требования к информации, которая подлежит раскрытию в финансовой отчетности? 

7. Формат баланса. Состав, структура и оценка активов предприятия? 

8. Формат отчета о прибылях и убытках? 

9. Отчет о движении денежных средств: назначение отчета, классификация денежных 

потоков? 

10. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки.   

11. Учетные процедуры, необходимые при первоначальном применении 

Международных стандартов финансовой отчетности. 

12. Необходимость реформирования системы учета в России? 

13. Систематизированная финансовая отчетность? 

 

Рекомендуемая литература: [ 2-12, 17] 

 

 

Тема 3. Особенности учета и формирования показателей активов, обязательств и 

капитала в соответствии с международными стандартами 

 

Основные положения темы 

Цель темы – на основе ключевых положений темы получить представление о 

сущности, оценки и признании активов, обязательств и капитала в соответствии с 

международными стандартами. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1.  Определение, оценка и признание активов в соответствии с международными 

стандартами. 
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2.  Определение, оценка и признание обязательств в соответствии с 

международными стандартами. 

3.  Виды и оценка показателей капитала. 

4.  Изменение учетной политики согласно МСФО  

 

Методические рекомендации для изучения 

Каждая хозяйственная операция классифицируется путем регистрации ее на 

счетах бухгалтерского учета. Каждый вид активов, обязательств, капитала, расходов и 

доходов отражаются на отдельном счете. Счет является основной единицей хранения 

учетной информации. Наиболее простой моделью счета является так называемая Т-

модель (напоминающая по форме букву Т), которая представляет собой 

двухстороннюю таблицу, левая часть которой называется «Дебет», правая «Кредит». 

В международной практике последовательность отражения активов и 

обязательств в балансе может быть представлена двумя способами: 

- в порядке убывания срока использования активов и срока погашения 

обязательств ( т.е. долгосрочные активы в первую очередь); 

- в порядке убывания ликвидности (т.е. краткосрочные активы в первую 

очередь). 

Расположение статей в порядке убывания ликвидности будет прямой 

противоположностью расположения в порядке убывания срока использования. 

Приведем описание структуры баланса с расположением активов в порядке убывания 

ликвидности хозяйственных средств. 

Структура баланса 

Все активы подразделяют на четыре группы: 

1) Текущие активы (Current assets). 

2) Инвестиции и фонды (Investments and Funds). 

3) Основные средства (Fixed assets: Property, Plant and Equipment). 

4) Нематериальные активы (Intangible assets). 

Также может быть представлена пятая группа – Прочие активы куда пойдут 

статьи, не входящие в первые четыре группы, например, некоторые необычные 

специфические статьи конкретного предприятия или отрасли деятельности, а также 

здесь могут быть объединены несущественные по величине статьи баланса. 

К текущим активам относятся денежные и другие средства, которые в течении 

одного года или одного нормального операционного цикла должны вновь обратиться в 

деньги. 

Нормальный операционный цикл (Normal operating cycle) – это среднее время, 

необходимое для того, чтобы вложенные деньги опять стали деньгами. Очевидно, 

продолжительность нормального операционного цикла существенно варьируется в 

зависимости от характера хозяйственной деятельности. 

Обычно для решения, являются ли активы краткосрочными или 

долгосрочными, опираются на идею разумного предположения (reasonable expectation), 
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т.е. руководство предприятия в условиях неопределенности само решает эту проблему в 

зависимости от своего намерения использования данного актива. Такая практика 

называется учет по намерению (Intention Accounting). 

Основные статьи краткосрочных активов в порядке убывания их ликвидности: 

1. Денежные средства и эквиваленты денежных средств (Cash and Cash 

Equivalents). 

2. Краткосрочные инвестиции (Short-term Investments/Marketable Securities). 

3. Счета к получению (Accounts Receivable). 

4. Векселя к получению (Notes Receivable/Bills Receivable). 

5. Запасы (Inventories/Stocks). 

6. Предоплаченные (оплаченные авансом) расходы (Prepaid Expenses). 

Во вторую группу – Инвестиции и фонды – включаются активы, обычно 

долгосрочной природы, не используемые в основной деятельности, и которые не 

планируется обратить в деньги в течение ближайшего года. Сюда относятся инвестиции 

в ценные бумаги со сроком погашения более одного года, участки земли для будущего 

использования, здания и оборудование, еще не используемые в хозяйственной 

деятельности, вложения в другие компании с целью их контроля. 

В третью группу включаются долгосрочные материальные активы, 

используемые в хозяйственной деятельности. Особенностью всех этих активов является 

то, что они все (за исключением земли) имеют ограниченный срок полезного 

использования и, следовательно, амортизируются в течение этого срока. Природные 

ресурсы в собственности компании также включаются в эту группу и амортизируются. 

Нематериальные активы ( их еще называют неосязаемые) – это долгосрочные 

активы, не имеющие физической субстанции, но имеющие стоимость, основанную на 

правах и привилегиях собственника. Практика амортизации нематериальных активов 

довольно существенно отличается в разных странах. 

В обязательствах выделяют две группы. 

1) Краткосрочные обязательства (Current liabilities). 

2) Долгосрочные обязательства (Long-term or Noncurrent liabilities). 

К краткосрочным обязательствам относят обязательства, подлежащие оплате 

за время нормального операционного цикла или в течении предстоящего года. Такие 

обязательства обычно выплачиваются из краткосрочных активов или путем 

возникновения нового краткосрочного обязательства. Наиболее типичными статьями 

краткосрочных обязательств являются: 

1. Векселя выданные (Notes Payable); 

2. Счета к оплате (Accounts Payable); 

3. Задолженность по заработной плате (Wages and Salaries Payable); 

4. Задолженность по налогам (Taxes Payable); 

5. Задолженность по дивидендам (Dividend Revenues); 

6. Незаработанные доходы (Unearned Revenues); 

7. Текущая часть долгосрочного долга (Current portion of Long-temp Debt). 
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Вся начисленная задолженность (по процентам заработной плате, налогам и 

т.д.) часто объединяется в одну статью Начисленные обязательства (Accrued Liabilities) 

или Начисленные расходы (Accrued Expenses). 

Структура собственного капитала существенно зависит от организационно-

правовой формы бизнеса. Собственный капитал в индивидуальном 

предпринимательстве представлен в балансе одной строкой, отражающей его величину 

на отчетную дату. Для товариществ в балансе требуется раскрывать величину капитала 

каждого партнера отдельно и затем его общую сумму (Partner”s Equity). 

Акционерный капитал (Stockholder”s Equity) состоит из двух составляющих: 

- Внесенный, авансированный, оплаченный капитал (Contributed Capital). 

- Накопленный заработанный капитал, нераспределенная прибыль или 

реинвестированная прибыль (Retained Earnings). 

В разделе авансированного капитала непосредственно в балансе требуется 

полное описание всех его составляющих, а именно количество акций 

(привилегированных, обыкновенных и других раздельно), разрешенных к выпуску 

(Authorized), выпушенных (Issued) и циркулирующих на рынке (Outstanding), суммы 

капитала, оплаченные сверх номинальной или объявленной стоимости (Paid-in Capital in 

Excess of Par/Stated Value), а также сумма собственных выкупленных акций (Treasury 

Stock), которая уменьшает величину акционерного капитала. 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Определение и признание активов в соответствии с МСФО. 

2. Оценка активов в соответствии с международными стандартами. 

3. Определение и признание обязательств в соответствии с МСФО. 

4. Оценка обязательств в соответствии с международными стандартами. 

5. Требования к представлению обязательств.  

6. Признание резервов, условных активов и обязательств. 

7. Классификация и оценка долгосрочных и текущих обязательств. 

8. Виды и оценка показателей капитала. 

9. Изменение учетной политики согласно МСФО. 

  

Задания для практического занятия: 

Тематика докладов:  

1. Раскрытие информации о связанных сторонах. 

2. Изменение учетной политики согласно МСФО.  

3. Налоги на прибыль: возмещение переоценённой стоимости активов, не подлежащих 

амортизации. 

4. Раскрытие информации об участии в других предприятиях. 

5. Резервы, условные обязательства и условные активы. 
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Изучив теоретический материал,  дайте развернутый ответ: 

1. Как происходит оценка активов в соответствии с международными стандартами? 

2. Как происходит оценка обязательств в соответствии с международными 

стандартами? 

3. Охарактеризовать требования к представлению обязательств.  

4. Применение концепции стоимости денег во времени при первичном признании и 

оценке отдельных активов и обязательств. 

5. Как раскрывается информация о нематериальных активов в финансовой отчетности 

и примечаниях? 
6. Как учитываются и формируются показатели капитала в соответствии с МСФО? 
 

Проведите сравнительный анализ и сделайте выводы для реформирования 

бухгалтерского учета в РФ: 

1. Сравнительный анализ учета основных средств по МСФО и РПБУ. 

2. Сравнительный анализ учета запасов по МСФО и РПБУ. 

3. Сравнительный анализ учета нематериальных активов по МСФО и РПБУ. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

Тематика рефератов: 

1. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращённая 

деятельность.  

2. Характеристика вознаграждений работникам по МСФО. 

3. Аренда. Инвестиционное имущество. 

4. Критерии признания и сферы применения оценочных обязательств. 

 

Тестовые задания: 

1. Актив является долгосрочным, если он: 

а) не реализован в течение двенадцати месяцев; 

б) является активом в виде денежных средств или их эквивалентов, не имеющих 

ограничение на использование; 

в) не отвечает критериям признания краткосрочного актива. 

2. На дату признания долгосрочные активы, предназначенные для продажи, 

оцениваются: 

а) по наименьшей из стоимостей: балансовой стоимости или справедливой стоимости за 

вычетом расходов на продажу; 

б) по наибольшей из стоимостей: балансовой стоимости или справедливой стоимости за 

вычетом расходов на продажу; 

в) по наименьшей из стоимостей: балансовой стоимости или справедливой стоимости. 

3. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи: 

а) амортизируются; 

б) не амортизируются; 
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в) амортизируются только амортизируемые активы. 

4. Для активов, предназначенных для продажи, под продажей понимается: 

а) только реализация; 

б) реализация или обмен на другие активы; 

в) реализация или обмен на другие активы, если обмен носит коммерческий характер. 

5. На дату составления отчетности и дату реализации долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи, переоцениваются: 

а) по наименьшей из стоимостей: балансовой стоимости или справедливой стоимости за 

вычетом расходов на продажу; 

б) по наибольшей из стоимостей: балансовой стоимости или справедливой стоимости за 

вычетом расходов на продажу; 

в) по наименьшей из стоимостей: балансовой стоимости или справедливой стоимости. 

6. Что из перечисленного относится к обязательству (кредиторской 

задолженности)? 

а) задолженность организации за товары; 

б) предполагаемые расходы на ремонт основных средств; 

в) реструктуризация бизнеса. 

7. Оценочное обязательство - это обязательство: 

а) определенное по величине, но с неопределенным сроком исполнения; 

б) неопределенное по величине или с неопределенным сроком исполнения; 

в) неопределенное по величине, но с определенным сроком исполнения. 

8. Что из перечисленного является критерием признания оценочного 

обязательства? 

а) у организации есть действительная юридическая или вмененная обязанность, 

возникшая в результате предшествующих событий; 

б) сумма обязательства не может быть достоверно определена; 

в) отток ресурсов, содержащих экономическую выгоду, в результате погашения 

оценочного обязательства является маловероятным. 

9. Что из перечисленного относится к оценочному обязательству? 

а) задолженность организации за товары; 

б) предполагаемые расходы на ремонт основных средств; 

в) нет правильного ответа. 

10. Что в IAS 37 понимается под вероятным наступлением события? 

а) наступление события более вероятно, чем нет; 

б) наступление события оценивается с вероятностью более 50%; 

в) наступление события оценивается с вероятностью более 80%. 

11. Что понимается под достоверной оценкой оценочного обязательства? 

а) наилучшая оценка затрат, необходимых для погашения действительной обязанности 

на дату составления финансовой отчетности; 

б) справедливая стоимость затрат, необходимых для погашения действительной 

обязанности на дату составления финансовой отчетности; 
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в) наименьшая оценка затрат, необходимых для погашения действительной обязанности 

на дату составления финансовой отчетности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определение и признание активов в соответствии с МСФО? 

2. Оценка активов в соответствии с МСФО? 

3. Признание основных средств, оценка после признания? 

4. Обесценение, прекращение признания? 

5. Раскрытие информации об основных средствах в финансовой отчетности и 

примечаниях? 

6. Признание и оценка нематериальных активов, оценка после признания? 

7. Методы оценки товарно-производственных запасов? 

8. Раскрытие информации о товарно-производственных запасов в финансовой 

отчетности и примечаниях?  

9. Определение и признание обязательств в соответствии с МСФО? 

10. Оценка обязательств в соответствии с МСФО?  

11. Признание резервов, условных активов и обязательств? 

12. Критерии измерения резервов. Правила признания и измерения? 

 

Рекомендуемая литература: [ 2-15, 17] 

 

 

Тема 4. Особенности учета и формирования показателей доходов и расходов в 

соответствии с международными стандартами 

 

Основные положения темы 

Цель темы – на основе ключевых положений темы получить представление о 

сущности, оценки и признании доходов и расходов в соответствии с международными 

стандартами. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1.  Определение, оценка и признание доходов в соответствии с МСФО. 

2.  Определение, оценка и признание расходов в соответствии с МСФО. 

3.  Учет выручки в соответствии с МСФО № 18 «Выручка». 

 

Методические рекомендации для изучения 

В разных странах используются различные классификации счетов. На наш 

взгляд, наиболее логичная и законченная система счетов, отвечающая практическим 

целям, принята в США, где используются две классификации счетов. Первая 

классификация предусматривает деление всех счетов согласно балансовому уравнению 

на три группы счета активов (assets accounts), счета обязательств  (liabilities accounts) и 
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счета капитала (owner”s  equity  accounts). Счета доходов и расходов представляют 

собой отдельные подгруппы счетов капитала. 

Вторая классификация подразделяет все счета на две группы: 

1. Временные или номинальные счета (Temporary / Nominal / Accounts). Это 

счета, которые открываются только на один учетный период. В конце периода они 

должны быть закрыты (обнулены). Это все счета доходов, расходов, счет Изъятия (счет  

Объявленные Дивиденды в акционерных обществах) и счет Итоговая Прибыль. 

2. Постоянные, реальные или счета баланса (Permanent, Real or Balance Sheet 

accounts). Это счета, сальдо  по которым переносится на следующие отчетные периоды. 

Сальдо по этим счетам включается в балансе. 

Согласно правилу соответствия доходы должны быть зарегистрированы 

только в те периоды, когда они заработаны, а расходы должны регистрироваться только 

в те периоды, когда они имели место для получения этих доходов. 

Правило соответствия реализуется на практике с помощью учета по методу 

начислений (Accrual Accounting). Для воплощения метода начислений к операциям, 

которые охватывают более чем один учетный период, применяются корректирующие 

проводки (записи). Они необходимы, когда имеют место отсрочки/предоплаты 

(deferrals/prepayments) и начисления (accruals). 

Метод отсрочки используется, когда полученные доходы и уже оплаченные 

расходы относятся более чем к одному отчетному периоду. При проведении 

корректирующих записей доходы и расходы, имевшие место в настоящий период 

времени, должны быть отнесены к этому периоду, а остаток отсрочивается на будущий 

период. Например, часть страховки, оплаченной авансом, должна быть отнесена на 

расходы текущего периода. Аналогично оплаченная вперед арендная плата, оплата 

периодической литературы. 

Метод начисления необходим для того, чтобы зарегистрировать доходы и 

расходы, которые должны относиться к данному отчетному периоду, но которые еще не 

были ранее зарегистрированы в текущем учете. Например, начисление процентов по 

кредитам, процентов по ценным бумагам, начисление амортизационных отчислений. 

Для начисления доходов дебетуют один или несколько счетов активов и кредитуют 

один или несколько счетов доходов. Начисление расходов отражают по дебету одного 

или нескольких счетов расходов и по кредиту одного или нескольких счетов 

обязательств. 

Расходы же в самом широком понимании слова включают все понесенные 

затраты, вычитаемые из доходов. 

Расходы определяются после признания доходов согласно принципу 

соответствия, который гласит, что расходы должны отчисляться за тот же период 

времени, что и доходы, к которому они получены. Их начисление – составная часть 

расчета чистой прибыли. 

Сравнительный анализ элементов затрат разных стран позволяет определить 

следующие отличия: 
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- почти во всех странах выделяются финансовые расходы, связанные с 

функционированием предприятия в условиях рыночной экономики; 

- в странах ЕС  и Канаде к затратам на производство включаются налоги и 

платежи, что в условиях рынка также формирует общественно необходимые расходы. 

Бухгалтеры используют рабочие таблицы (Work Sheets) для облегчения 

организации своей работы и обеспечения информации для подготовки финансовых 

отчетов. Это делает менее вероятным пропуск необходимых корректировок. Рабочие 

таблицы служат способом проверки точности арифметических расчетов и помогают 

подготовить финансовые отчеты. Рабочая таблица никогда не публикуется, но играет 

важную роль в работе бухгалтера. Рабочие таблицы могут содержать десять или 

четырнадцать колонок.  

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Определение и признание доходов в соответствии с международными стандартами. 

2. Оценка расходов в соответствии с международными стандартами. 

3. Выручка от продажи товаров. 

4. Выручка от оказания услуг. 

5. Порядок учета и раскрытия информации о вознаграждениях работникам согласно  

МСФО № 19 «Вознаграждения работникам». 

 

Задания для практического занятия: 

Тематика докладов:  

1. Учет выручки в соответствии с МСФО № 18 «Выручка». 

2. Выручка: бартерные операции, включающие рекламные услуги. 

3. Подходы к учету государственных субсидий. 

4. Порядок учета и раскрытия информации о вознаграждениях работникам согласно  

МСФО № 19 «Вознаграждения работникам». 

 

Изучив теоретический материал,  дайте развернутый ответ: 

1. Как происходит оценка доходов в соответствии с международными стандартами? 

2. Как определяются и признаются расходы в соответствии с международными 

стандартами? 

3. Особенности учета процентов, роялти и дивидендов в МСФО и ПБУ. 

4. Порядок учета выручки в соответствии с МСФО № 18 «Выручка». 

5. Как раскрывается в учете информация о вознаграждениях работникам согласно  

МСФО № 19 «Вознаграждения работникам». 

 

Проведите сравнительный анализ и сделайте выводы для реформирования 

бухгалтерского учета в РФ: 

1. Различия в учете выручки по МСФО в сравнении с РПБУ. 

2. Сравнительный анализ основных требований к учету расходов по МСФО и РПБУ. 
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Задания для самостоятельной работы:  

Тематика рефератов: 

1. Учёт государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 

помощи. 

2. Подходы к учету запасов в соответствии с МСФО 2 «Запасы». 

3. Признание дохода и расходов по договору на строительство. 

4. Учет затрат по займам. Признание и капитализация затрат по займам. 

 

Тестовые задания: 

1. IAS 18 «Выручка» не применяется в отношении: 

а) выручки от продажи товаров; 

б) выручки от добычи полезных ископаемых; 

в) выручки от предоставления услуг. 

2. Выручка оценивается: 

а) по справедливой стоимости полученного или ожидаемого поступления либо 

подлежащего получению встречного представления; 

б) по оценочной стоимости; 

в) по договорной стоимости. 

3. Выручка не признается: 

а) при обмене неаналогичными активами по характеру и величине; 

б) при обмене аналогичными активами по характеру и величине; 

в) при всех видах обмена активами. 

4. Что из перечисленного не является условием для признания выручки от 

реализации товаров? 

а) сумма выручки может быть надежно определена; 

б) организация перевела значительные риски на покупателя, связанные с их владением; 

в) товары отгружены, но не оплачены. 

5. Что из перечисленного включается в сумму выручки? 

а) суммы, полученные в пользу третьей стороны; 

б) авансовые платежи; 

в) сумма дивидендов при установлении права акционеров на их получение. 

6. Если выручка от оказания услуг не может быть оценена надежно, то она: 

а) не признается; 

б) признается на величину признанных возмещаемых расходов; 

в) признается по договорной сумме. 

7. Выручка по процентам от владения долевыми ценными бумагами признается: 

а) на пропорциональной временной основе с учетом эффективности дохода от актива: 

б) на базовой доходности актива; 

в) по методу начисления в соответствии с условиями договора. 

8. Выручка по лицензионным платежам признается: 

а) на пропорциональной временной основе с учетом эффективности дохода от актива; 
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б) на базовой доходности актива; 

в) по методу начисления в соответствии с условиями договора. 

9. Признается ли в качестве выручки прирост от изменений в стоимости основных 

средств? 

а) да, при существенном приросте их стоимости; 

б) нет, не признается; 

в) нет, только в отношении арендованных объектов. 

10. Признаются ли в качестве выручки доходы от изменений в стоимости запасов? 

а) да, при существенном приросте их стоимости; 

б) нет, не признаются; 

в) нет, только в отношении готовой продукции. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Выручка от продажи товаров? 

2. Выручка от оказания услуг? 

3. Определение доходов в соответствии с МСФО? 

4. Признание доходов в соответствии с МСФО? 

5. Оценка доходов в соответствии с международными стандартами? 

6. Определение расходов в соответствии с МСФО? 

7. Признание расходов в соответствии с МСФО? 

8. Оценка расходов в соответствии с международными стандартами? 

 

Рекомендуемая литература: [ 2-17 ] 

 

 

Тема 5. Консолидация финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами 

 

Основные положения темы 

Цель темы – на основе ключевых положений темы получить представление о 

сущности, задачах и процедурах консолидации, учете инвестиций в дочерние, 

совместно контролируемые и ассоциированные предприятия в отдельной финансовой 

отчетности о раскрытии информации в консолидированной финансовой отчетности. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Сущность, задачи и процедуры консолидации. 

2. Учет инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные 

предприятия в отдельной финансовой отчетности.  

3. Раскрытие информации в консолидированной финансовой отчетности. 
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Методические рекомендации для изучения 

После вступления в силу Федерального закона «О консолидированной 

отчетности» обязанность консолидировать отчетность в соответствии с МСФО ляжет на 

многие российские организации, а именно кредитные, страховые, также иные 

организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых 

бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

Под консолидированной финансовой отчетностью понимается 

систематизированная информация, отражающая финансовое положение, финансовые 

результаты деятельности и изменения финансового положения организации, 

организаций и (или) иностранных организаций - группы организаций, определяемой в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

Консолидация отчетности в соответствии с международными стандартами 

регламентируется МСФО/IAS 27 «Консолидированная и отдельная финансовая 

отчетность» и IFRS 3 «Объединение предприятий». Процесс консолидации 

представляет собой объединение аналогичных статей активов, обязательств, капитала, 

доходов и расходов балансов и отчетов о прибылях и убытках материнской компании и 

ее дочерних обществ. 

Наиболее типовые задачи, связанные с подготовкой консолидированной 

отчетности, для большинства компаний связаны с: 

- определением периметра консолидации; 

- разработкой единой управленческой учетной политики, которая должна 

включать: единый план счетов, единую структуру аналитических данных, принципы 

определения периметра консолидации, метод консолидации, список применяемых 

корректировок; 

- разработкой применяемых форм консолидируемой отчетности; 

- разработкой регламента подготовки консолидированной отчетности, который 

должен определять круг ответственных лиц, выполняемые действия, сроки и источники 

данных для формирования отчетности, таблицы соответствия планов счетов и 

аналитических измерений компаний холдинга, методы контроля; 

- разработкой инструмента автоматизации процесса консолидации и 

формирования отчетности, соответствующего требованиям холдинга и разработанному 

регламенту подготовки консолидированной отчетности. 

Кроме того, при подготовке консолидированной отчетности требуются 

дополнительные корректировки, наиболее распространенными из которых являются: 

-  элиминирование внутригрупповых операций;  

-  расчет гудвилла (бед вилла);  

-  расчет накопленного капитала;  

-  расчет доли меньшинства. 

Таким образом, консолидация отчетности является сложным процессом, 

требующим значительной предварительной подготовки, наличия квалифицированного 

персонала и разработанного с учетом потребностей бизнеса программного обеспечения. 
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Ее формирование производится в соответствии с определенными стандартами. 

Например, в системе Международных стандартов финансовой отчетности принципы 

консолидации описываются в стандартах IAS 27 «Консолидированная и отдельная 

финансовая отчетность», IFRS 3 «Объединения бизнеса», IAS 28 «Инвестиции в 

ассоциированные предприятия» и IAS 31 «Участие в совместном 

предпринимательстве». 

Методики консолидации достаточно сложны (особенно для крупных групп 

компаний), они предусматривают сбор и обработку большого объема информации. 

Если попытаться классифицировать типовые проблемы формирования 

консолидированной отчетности, то среди них можно выделить проблемы как 

методологического, так и организационного характера. 

Среди инструментальных средств, применяемых для решения задач 

консолидации, можно выделить следующие категории программных продуктов: 

электронные таблицы, заказные разработки, надстройки над учетными системами и 

специализированные информационные системы консолидации. 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Сущность и задачи консолидации.  

2. Процедуры консолидации. 

3. Учет инвестиций в дочерние и совместно контролируемые в отдельной финансовой 

отчетности.  

4. Раскрытие информации в консолидированной финансовой отчетности. 

5. Учет инвестиций в ассоциированные компании.  

6. Метод долевого участия.  

7. Раскрытие информации о инвестициях в ассоциированные компании.  

8. Финансовая отчетность по участию в совместной деятельности. 

 

Задания для практического занятия: 

Тематика докладов:  

1. Консолидированная финансовая отчётность в соответствии с международными 

стандартами. 

2. Консолидация: организации специального назначения. 

3. Финансовые инструменты - представление информации.  

4. Объединения бизнеса. 

5. Порядок учета инвестиционной недвижимости согласно МСФО № 40  

 

Изучив теоретический материал,  дайте развернутый ответ: 

1. Как раскрывается информация в консолидированной финансовой отчетности? 

2. Как учитываются инвестиций в ассоциированные компании? 

3. Как раскрывается информация о инвестициях в ассоциированные компании? 



33 
 

4. Раскройте основные положения Федерального закона «О консолидации 

отчетности». 

5. Раскройте основные положения МСФО/IAS 27 «Консолидированная и отдельная 

финансовая отчетность» и IFRS 3 «Объединение предприятий» 

 

Решить задачу: 

1. На основании имеющихся остатков и журнала хозяйственных операций составить 

бухгалтерский баланс на начало и на конец периода и отчет о финансовых результатах. 

 Остатки по счетам на 31.12. (тыс. руб.) 

Наименование Сумма, тыс.руб. 

Основные средства 6600 

Кредиторская задолженность по заработной плате работникам 

основного производства 

650 

Кредиторская задолженность по заработной плате работникам 

аппарата управления 

150 

Материалы 700 

Денежные средства на расчетном счете 510 

Готовая продукция 330 

Денежные средства в кассе 50 

Уставный капитал 7400 

Нераспределенная прибыль 1100 

Краткосрочные кредиты банка 200 

Кредиторская задолженность по налогам перед бюджетом 120 

Кредиторская задолженность поставщикам 180 

Затраты в незавершенном производстве 300 

Дебиторская задолженность покупателей 1510 

Прочая кредиторская задолженность 200 

  

Журнал хозяйственных операций (тыс. руб.) 

№ Содержание операции Сумма, 

тыс.руб. 

Бухгалтерская 

проводка 

   Дт Кт 

1 Произведена готовая продукция:    

 - общепроизводственные затраты включены в 

себестоимость продукции основного 

производства; 

110 20 25 

 - готовая продукция основного производства 

отправлена на склад. 

830 43 20 

2 Отражена выручка от реализации продукции. 1298  62   90 

3 Начислен налог на добавленную стоимость по 

реализованной продукции. 

198 90  68 

4 Частично погашена дебиторская задолженность 400 51  62 
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№ Содержание операции Сумма, 

тыс.руб. 

Бухгалтерская 

проводка 

   Дт Кт 

покупателями (поступили денежные средства на 

расчетный счет). 

5 Списана себестоимость реализованной 

продукции. 

830 90 43 

6 Отражен финансовый результат от реализации 

продукции. 

1298-830-

198=270 

90 99 

7 Списан пришедший в негодность станок:    

 - списана первоначальная стоимость основного 

средства; 

220 01 01 

 - списана начисленная амортизация (износ 

оборудования 50%); 

110 02 01 

 - списана остаточная стоимость основного 

средства; 

110 91 01 

 - отражены расходы, связанные с ликвидацией 

(премия персоналу); 

15 91 70 

 - начислены страховые взносы на премию 

персоналу; 

15*0,3=5 91 69 

 - отражена стоимость полученных материалов 

при ликвидации выводимого из эксплуатации 

станка (10 процентов стоимости оборудования); 

22 10 91 

 - отражен финансовый результат от указанной 

финансово-хозяйственной операции. 

220-

110+22-

15=117 

91 99 

 

На основании остатков по счетам сформируем бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах. 

 

Составим бухгалтерский баланс по данным задачи 

Наименование показателя Код На 1 января 

2019 

На 1 января 

2018 

АКТИВ 1110   

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 Нематериальные активы 

 Результаты исследований и разработок 1120   

 Нематериальные поисковые активы 1130   

 Материальные поисковые активы 1140   

 Основные средства 1150 6490 6600 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160   

 Финансовые вложения 1170   

 Отложенные налоговые активы 1180   
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 Наименование показателя Код На 1 января 

2019 

На 1 января 

2018 

 Прочие внеоборотные активы 1190   

 Итого по разделу I 1100 6490 6600 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1210 522 1330 

 Запасы 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220   

 Дебиторская задолженность 1230 2408 1510 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240   

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 960 560 

 Прочие оборотные активы 1260   

 Итого по разделу II 1200 3890 3400 

 БАЛАНС 1600 10380 10000 

ПАССИВ 1310 7400 7400 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

 Уставный капитал  

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320   

 Переоценка внеоборотных активов 1340   

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350   

 Резервный капитал 1360   

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 1267 1100 

 Итого по разделу III 1300 8667 8500 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1410   

 Заемные средства 

 Отложенные налоговые обязательства 1420   

 Оценочные обязательства 1430   

 Прочие обязательства 1450   

 Итого по разделу IV 1400  - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1510 200 200 

 Заемные средства 

 Кредиторская задолженность 1520 1513 1300 

 Доходы будущих периодов 1530   

 Оценочные обязательства 1540   

 Прочие обязательства 1550   

 Итого по разделу V 1500 1713 1500 

 БАЛАНС 1700 10 380,00 10 000,00 
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Далее представим отчет о финансовых результатах за 2018 год 

Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя Код За 2018 г. 

Выручка 2110 1100 

Себестоимость продаж 2120 (830) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 270 

Коммерческие расходы 2210 ( ) 

Управленческие расходы 2220 ( ) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 270 

Доходы от участия в других организациях 2310  

Проценты к получению 2320  

Проценты к уплате 2330 ( ) 

Прочие доходы 2340 22 

Прочие расходы 2350 (130) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 162 

Текущий налог на прибыль 2410 (32,4) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421  

Изменение отложенных налоговых  

обязательств 

2430  

Изменение отложенных налоговых активов 2450  

Прочее 2460  

Чистая прибыль (убыток) 2400 129,6 

Результат от переоценки внеоборотных  

активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510  

Результат от прочих операций, не  

включаемый в чистую прибыль (убыток)  

периода 

2520  

Совокупный финансовый результат периода 2500 129,6 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

2900  

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910  

 

Задания для самостоятельной работы:  

Тематика рефератов: 

1. Консолидированная и отдельная финансовая отчётность. 



37 
 

2. Инвестиции в ассоциированные предприятия. 

3. Участие в совместном предпринимательстве. 

4. Метод долевого участия в международной практике 

5. Раскрытие информации в консолидированной финансовой отчетности. 

 

Тестовые задания: 

1. Первоначальная работа по консолидации заключается: 

а)    в сложении данных по каждой статье бухгалтерского баланса отчета о финансовых 

результатах без каких-либо корректировок; 

б)    в исключении двойного счета и последствий операций между компаниями, 

входящими в группу. 

2. В каком из перечисленных случаев должна осуществляться консолидация 

финансовой отчетности: 

а)    вложение инвестиций в дочернюю компанию; 

б)    перевод сотрудников одной компании в другую; 

в)    совместная аренда компаниями площадей производств назначения. 

3. Консолидация проводится: 

а)    в бухгалтерском балансе материнской компании; 

б)    в бухгалтерском балансе группы компаний; 

в)    в обоих этих отчетах. 

4. В процессе консолидации одна из задач состоит в исключении: 

а)    инвестиции в дочернюю компанию в балансе материнской компании статьи 

кредиторской задолженности в балансе дочерней компании; 

б)    инвестиции в дочернюю компанию в балансе материнской компании и статьи 

акционерного капитала в балансе дочерней компании. 

5. Гудвилл представляет собой: 

а)    покрытие затрат по инвестициям акциями, а не денежными средствами; 

б)    разницу между стоимостью приобретения дочерней компаний стоимостью ее 

чистых активов на дату приобретения, возникающую при покупке. 

6. Если стоимость чистых активов приобретаемой дочерней компании превышает 

цену их покупки, то это: 

а) положительный гудвилл; 

б) справедливая стоимость; 

в) отрицательный гудвилл. 

7. Гудвилл, возникший при консолидации: 

а)    исключается из консолидированной отчетности; 

б)    отражается в консолидированной отчетности. 

8. В консолидированном балансе одновременное отражение гудвилла и доли 

меньшинства: 

а)    возможно; 

б)    не возможно. 



38 
 

9. В консолидированной отчетности прибыль от продажи актива внутри группы: 

а)         капитализируется и списывается в течение срока действия актива; 

б)         показывается отдельно; 

в)         исключается. 

10. Совместная компания представляет собой: 

а) компанию, акциями которой владеет более чем один инвестор; 

б) компанию, которая осуществляет совместно контролируемую 

двумя или более сторонами на основании заключенного ими договора экономическую 

деятельность; 

в) компанию, которой инвесторы из разных стран продали свои активы для ведения 

определенной экономической деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность и задачи консолидации? 

2. Процедуры консолидации?  

3. Учет инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные 

предприятия в отдельной финансовой отчетности? 

4. Учет инвестиций в ассоциированные компании? 

5. Раскрытие информации о инвестициях в ассоциированные компании. Финансовая 

отчетность по участию в совместной деятельности? 

6. Инвестиции в совместную деятельность? 

7. Финансовая отчетность участника совместного предпринимательства? 

8. Раскрытие информации в финансовой отчетность участника совместного 

предпринимательства? 

 

Рекомендуемая литература: [ 4-12, 16, 17] 

 

 

Тема 6. Трансформация российской отчетности в соответствии с МСФО 

 

Основные положения темы 

Цель темы – на основе ключевых положений темы получить представление о 

цели и задачи реформы системы бухгалтерского учета в России. Необходимости 

перехода предприятий РФ на ведение финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Цель и задачи реформы системы бухгалтерского учета в России. 

2. Основные документы, регламентирующие реформу национальных учетных 

стандартов в России.  

3. Этапы реформы системы бухгалтерского учета и отчетности в России. 
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Методические рекомендации для изучения 

Проникновение товаров, услуг и капиталов через национальные границы, 

появление и развитие мультинациональных корпораций, растущая  интернациональная 

бизнеса вызывает необходимость гармонизации принципов и процедур ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности.  

Международные организации, занимающиеся проблемами гармонизации и 

унификации бухгалтерского учета и отчетности и влияющие на разработку стандартов 

финансовых отчетности, включают в себя международный комитет по бухгалтерским 

стандартам (international accounting standards committee). Международную Федерацию 

бухгалтеров (IFAC/International Federation of Accountants), межправительственную 

рабочую группу экспертов по международным стандартам учета и отчетности при ООН 

(ISAR/ Intergovemmental working group of experts on International Standards of Accounting 

and Reporting). Организацию экономического сотрудничества и развитии (OECD/ 

Organization for Economic Cooperation and Development). Международную организацию 

комиссии по ценным бумагам (IOSCO/International Organization of Securities 

Commissions) и другие. 

Также существует много региональных организаций, разрабатывающих 

стандарты финансового учета и аудита для стран, входящих в эти регионы. 

Геополитическое положение России не позволяет не считаться с директивами 

Европейского Союза (European Union), в этой области. Основополагающими 

документами здесь являются четвертая и седьмая Директивы ЕС. 

Каждая страна имеет свою национальную систему учета и отчетности. 

Несмотря на большое разнообразие учетных систем, выделяют три основные модели 

бухгалтерского учета: англо-американо-голландская модель, континентальная 

(европейская) модель и южно-американская модель. Начинает активно складываться 

исламская модель, которой присущ смешанный подход с характерной местной 

спецификой. 

При этом следует отметить, что данная классификация моделей учета является 

наиболее общей и приведенное деление, во-первых, в некотором отношении условно; 

во-вторых, некоторые страны используют смешанные системы с учетом местных 

национальных особенностей; в-третьих, в результате распада социалистического лагеря 

в бывших его странах проводятся преобразования в области учета и они воспринимают 

ту или иную модель, либо ориентируются на международные стандарты.  

Теория бухгалтерского учета обеспечивает основу для практического ведения 

учета. Общепринятые принципы бухгалтерского учета в США (GAAP/Generally 

Accepted Accounting Principles)  являются системой правил и процедур, при помощи 

которых устанавливается определенная практика ведения бухгалтерского учета в 

данное время. Основные организации, регулирующие учет и отчетность в США: Совет 

по стандартам финансового учета (FASB/Financial Accounting Standards Board), 

Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 

(AICPA/American Institute of Certitied Public Accountants). Комиссия по ценным бумагам 
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и биржам (SEC/Securities and Exehange Commission). Совет по стандартам учета в 

государственных организациях (GASB/Govemment Accounting Standards Board). Рост 

экономической мощи Соединенных Штатов в првой половине нашего столетия имел 

результатом рост влияния теоретических позиций и практики американской модели не 

только в Германии и Японии, но и в развивающихся странах, в частности Бразилии, 

Израиле, Мексике, Филиппинах. 

Это влияние остается весьма ощутимым и в настоящее время, Соединенные 

Штаты лидируют по ассигнованиям на научные разработки и количеству публикаций в 

области бухгалтерского учета, они имеют высокоразвитую систему университетского 

образования, ориентированного на подготовку профессионалов высочайшего уровня. И 

хотя многие рассматривают американскую систему учета и отчетности как 

альтернативу международным стандартам, в то же время не все страны охотно 

воспринимают американские стандарты и принципы учета.  

Необходимость реформирования отечественной системы учета и отчетности в 

России в связи с переходом всех экономических отношений на рыночные рельсы 

назрела давно. Российская система бухгалтерского учета, которая в настоящее время 

представляет адаптированный вариант системы, изначально ориентированной на 

планово-государственную экономику, к сожалению, не отвечает требованиям приятия 

экономических решений в условиях рынка. Это приводит к ошибочным решениям и 

неэффективному использованию экономических ресурсов как на уровне отдельных 

предприятий, так и на уровне общества в целом. Сегодня всем понятно, что переход на 

международные стандарты необходим. 

План Министерства Финансов Российской Федерации на 2012 – 2015 годы по 

развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе 

Международных стандартов финансовой отчетности, утвержденный приказом 

Минфина России от 30.11.2011 № 440 предусматривает утверждение новых 

нормативных правовых актов по бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического 

лица на основе МСФО и завершения приведения ранее принятых нормативных актов по 

бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица в 

соответствии МСФО. Таким образом, будет сформирован пакет новых национальных 

стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности, максимально приближенных к 

МСФО. 

Переход на МСФО может оказаться длительным и сложным процессом, при 

осуществлении которого придется решить множество сложных вопросов методического 

и учетного характера. Многим компаниям для обеспечения соответствия МСФО нужно 

значительно изменять действующую учетную политику, причем такие ключевые 

области учета, как признание выручки, учет запасов, финансовые инструменты, планы 

вознаграждения работников, тестирование на обесценение, резервы и выплаты, 

основанные на акциях. Опыт европейских компаний говорит о том, что многие 

организации недооценивают такие вопросы, как пробелы в данных, проблема выбора 

учетной политики, необходимость консолидации дополнительных компаний. Тем не 
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менее, если отнестись к смене учетной политики со всем тщанием, проблем не 

возникнет. 

 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Цель реформирования системы бухгалтерского учета в России.  

2. Задачи реформы системы бухгалтерского учета в России. 

3. Основные документы, регламентирующие реформу национальных учетных 

стандартов в России.  

4. Этапы реформы системы бухгалтерского учета и отчетности в России. 

5. Подходы к унификации национальных систем учета. 

6. Трансформация российской отчетности в соответствии с МСФО. 

 

Задания для практического занятия: 

Тематика докладов:  

1. Сфера применения IFRS 2. 

2. Финансовая отчётность в гиперинфляционной экономике. 

3. Первое применение Международных стандартов финансовой отчётности. 

4. Трансформация российской отчетности в соответствии с МСФО. 

 

Изучив теоретический материал,  дайте развернутый ответ: 

1. Охарактеризуйте основные документы, регламентирующие реформу национальных 

учетных стандартов в России.  

2. Охарактеризуйте четвертую и седьмую Директивы ЕС по стандартам финансового 

учета и аудита. 

3. Охарактеризуйте Планы Министерства Финансов Российской Федерации по 

развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе 

Международных стандартов финансовой отчетности. 

4. Цель унификации национальных систем учета. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

Тематика рефератов: 

1. Необходимость реформирования системы бухгалтерского учета в России. 

2. Этапы реформы системы бухгалтерского учета и отчетности в России. 

3. Проблемы перехода предприятий РФ на МСФО. 

4. Подходы к унификации национальных систем учета. 

5. Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения процессов 

международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

 

Тестовые задания: 

1. Стандарт (IFRS 1) применяется: 

а) к первой годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО; 
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б) к первой промежуточной отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО; 

в) варианты   а  и б. 

2. Первая финансовая отчетность по МСФО - это: 

а) первая годовая финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО; 

б) первая промежуточная отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО; 

в) варианты   а  и б. 

3. Дата перехода на МСФО: 

а) начало самого раннего периода, за который организация представила свою первую 

финансовую отчетность в соответствии с МСФО; 

б) конец самого раннего периода, за который организация представила свою первую 

финансовую отчетность в соответствии с МСФО; 

в) дата, когда организация заявила о ясном и безоговорочном переходе на МСФО. 

4. Первый отчетный период по МСФО: 

а) отчетный период, оканчивающийся на отчетную дату, на которую составлена первая 

финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО; 

б) отчетный период, оканчивающийся на дату утверждения финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с МСФО, к выпуску; 

в) варианты   а  и б. 

5. Отчетная дата первой финансовой отчетности по МСФО - это: 

а) последняя дата самого раннего периода, за который организация представила свою 

первую финансовую отчетность в соответствии с МСФО; 

б) последняя дата самого позднего периода, за который организация представила свою 

первую финансовую отчетность в соответствии с МСФО; 

в) варианты   а  и б. 

6. Вступительный бухгалтерский баланс в соответствии со стандартом (IFRS 1) 

обязателен к публикации? 

а) да, обязателен; 

б) нет, не обязателен. 

7. Какие исключения из ретроспективного применения допускает стандарт   (IFRS 

1)? 

а) добровольные исключения из ретроспективного применения; 

б) обязательные исключения из ретроспективного применения; 

в) добровольные и обязательные исключения из ретроспективного применения. 

8. Что из перечисленного относится к добровольному исключению из 

ретроспективного применения? 

а) информации об активах и обязательствах дочерних компаний, ассоциированных 

компаний и совместных предприятий; 

б) информация о расчетных оценках; 

в) информация о прекращении признания финансовых активов и обязательств. 

9. Что из перечисленного стандарт (IFRS 1) запрещает в качестве 

ретроспективного применения? 
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а) объединение бизнеса; 

б) прекращение признания финансовых активов и обязательств; 

в) вознаграждение работникам. 

10. Стандарт (IFRS 1) требует раскрытия информации в отдельной форме о 

корректировках, осуществленных с целью приведения учетной информации в 

соответствие с МСФО? 

а) да, такое требование есть; 

б) нет, такого требования по раскрытию информации нет. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные документы, регламентирующие реформу национальных учетных 

стандартов в России? 

2. Цель реформирования системы бухгалтерского учета в России? 

3. Задачи реформы системы бухгалтерского учета в России? 

4. Подходы к унификации национальных систем учета? 

5. Этапы реформы системы бухгалтерского учета и отчетности в России? 

 

Рекомендуемая литература: [ 4-12, 17] 
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2.  ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА 

ВЫБОРА ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ 

Контрольная работа включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предусматривает составление сравнительной характеристики 

стандартов МСФО и ПБУ РФ по теме варианта. Практическая часть предусматривает 

выполнение практического задания по технике и методике составления финансовой 

отчетности (отчета о финансовом состоянии). Условия заданий приведены в таблицах. 

 

Контрольная работа должна быть набрана на компьютере через 1,5 интервала 

шрифт Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 1,5 см, левое 

– 2 см, правое – 1 см., табуляция и абзац (красная строка) – 1,25 см.  

 

Выбор варианта (табл. 2.1) осуществляется по сумме двух последних цифр 

шифра зачетной книжки. 

Таблица 2.1. - Таблица выбора варианта 

Номер варианта  Теоретическое задание Практическая часть 

0 1 1 

1 2 2 

2 3 3 

3 4 4 

4 5 5 

5 6 6 

6 7 7 

7 8 1 

8 9 2 

9 10 3 

10 11 4 

11 12 5 

12 1 6 

13 2 7 

14 3 1 

15 4 2 

16 5 3 

17 6 4 

18 7 5 
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3. ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Теоретическая часть 

Составить сравнительную характеристику стандартов МСФО и ПБУ РФ по теме 

варианта. 

Таблица 3.1 – Перечень ПБУ РФ для выполнения теоретической части 

Тема ПБУ 

1. Учетная политика организации ПБУ 1/2008 

2. Учет основных средств ПБУ 6/01 

3. Учет нематериальных активов ПБУ 14/2007 

4. Учет производственных запасов ПБУ 5/01 

5. Учет информации о прекращаемой деятельности ПБУ 16/02 

6. Учет финансовой отчетности ПБУ 4/99 

7. Учет расчетов по налогу на прибыль ПБУ 18/02 

8. Учет расходов по займам и кредитам ПБУ 15/2008 

9. Учет государственной помощи ПБУ 13/2000 

10. Доходы организации ПБУ 9/99 

11. События после отчетной даты ПБУ 7/98 

12. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности ПБУ 22/2010 

 

Примеры форм оформления сравнительной таблицы: 

Форма 1. 

МСФО ПБУ 

Определение  

  

Сфера действия 

  

Срок полезного использования 

  

Оценка  

  

Оценка после признания 

  

Амортизация 

  

Прекращение признания 

  

Раскрытие информации в финансовой отчетности и записке 
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Форма 2. 

МСФО ПБУ 
Определение  

  

Сфера действия 

  

Оценка 

  

Себестоимость  

  

Затраты на приобретение 

  

Прочие затраты 

  

Выбытие  

  

Переработка, изготовление 

  

Раскрытие информации в финансовой отчетности и записке 

  

 

Форма 3. 

МСФО ПБУ 
Определение  

  

Последовательность применения 

  

Изменение 

  

Раскрытие информации в финансовой отчетности и записке 

  

 

Форма 4. 

МСФО ПБУ 
Определение  

  

Временные разницы 

  

Вычитаемая временная разница 

  

Налогооблагаемая временная разница 

  

Отложенные налоговые активы 

  

Отложенные налоговые обязательства 

  

Раскрытие информации в финансовой отчетности и записке 
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Практическая часть 

1. На основании имеющихся остатков и журнала хозяйственных операций 

составить бухгалтерский баланс на начало и на конец периода. 

2. Составить отчет о финансовых результатах. 

 

Вариант 1 

Исходные данные для составления баланса: 

  Наименование показателя 

Сумма, 

руб. 

1 Расчетный счет 130 000 

2 Краткосрочный кредит банка 45 000 

3 Задолженность по оплате труда 96 000 

4 Основные средства 215 000 

5 Задолженность разных дебиторов 50 000 

6 Исклюзивное право на изобретение 51 000 

7 Касса 2 000 

8 Задолженность поставщиков 30 000 

9 Уставный капитал 200 000 

10 Готовая продукция  82 000 

11 Исклюзивное право на товарный знак 34 000 

12 Материалы основные 54 000 

13 Добавочный капитал 34 000 

14 Товары отгруженные 26 000 

15 Материалы вспомогательные 14 000 

16 Нераспределенная прибыль 115 000 

17 Тара 16 000 

18 Задолженность разным кредиторам 7 000 

19 Незавершенное производство 38 000 

20 Задолженность акционерам 25 000 

21 Долгосрочный кредит банка 160 000 

 

Журнал хозяйственных операций (тыс. руб.) 

№ Содержание операции Сумма, 

тыс.руб. 

1 Произведена готовая продукция:  

 - общепроизводственные затраты включены в себестоимость 

продукции основного производства; 

130 

 - готовая продукция основного производства отправлена на 

склад. 

850 

2 Отражена выручка от реализации продукции. 1318 
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№ Содержание операции Сумма, 

тыс.руб. 

3 Начислен налог на добавленную стоимость по реализованной 

продукции. 

218 

4 Частично погашена дебиторская задолженность покупателями 

(поступили денежные средства на расчетный счет). 

420 

5 Списана себестоимость реализованной продукции. 850 

6 Отражен финансовый результат от реализации продукции.  

7 Списан пришедший в негодность станок:  

 - списана первоначальная стоимость основного средства; 240 

 - списана начисленная амортизация (износ оборудования 

50%); 

130 

 - списана остаточная стоимость основного средства; 130 

 - отражены расходы, связанные с ликвидацией (премия 

персоналу); 

17 

 - начислены страховые взносы на премию персоналу;  

 - отражена стоимость полученных материалов 

при ликвидации выводимого из эксплуатации станка (10 

процентов стоимости оборудования); 

24 

 - отражен финансовый результат от указанной финансово-

хозяйственной операции. 

 

 

Вариант 2 

Исходные данные для составления баланса мебельной фабрики: 

  Наименование показателя 

Сумма, 

руб. 

1 Уставный капитал 6 800 000 

2 Наличные деньги в кассе 1 500 

3 Задолженность покупателей 417 000 

4 Задолженность прочих дебиторов 203 000 

5 Вспомогательные материалы 62 000 

6 Фурнитура 55 000 

7 Задолженность поставщикам за материалы 48 500 

8 Задолженность работникам по оплате труда 234 000 

9 Незавершенное производство 202 000 

10 Производственные здания 6 000 000 

11 Гипсокартон 300 000 

12 Нераспределенная прибыль 120 000 

13 Денежные средства на расчетном счете в банке 140 000 
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 Наименование показателя 

Сумма, 

руб. 

14 Задолженность  акционерам по выплате дивидендов 132 000 

15 Краткосрочные кредиты банков 100 000 

16 Готовые изделия 410 000 

17 Долгосрочные займы 450 000 

18 Товары, отгруженные покупателям 250 000 

19 Фанер 282 000 

20 Хозяйственный инвентарь 60 000 

21 Задолженность бюджету по налогам 46 000 

22 Добавочный капитал 80 000 

23 Резервный капитал 405 000 

24 Клей столярный 33 000 

 

Журнал хозяйственных операций (тыс. руб.) 

№ Содержание операции Сумма, 

тыс.руб. 

1 Произведена готовая продукция:  

 - общепроизводственные затраты включены в себестоимость 

продукции основного производства; 

150 

 - готовая продукция основного производства отправлена на 

склад. 

870 

2 Отражена выручка от реализации продукции. 1338 

3 Начислен налог на добавленную стоимость по реализованной 

продукции. 

238 

4 Частично погашена дебиторская задолженность покупателями 

(поступили денежные средства на расчетный счет). 

440 

5 Списана себестоимость реализованной продукции. 870 

6 Отражен финансовый результат от реализации продукции.  

7 Списан пришедший в негодность станок:  

 - списана первоначальная стоимость основного средства; 260 

 - списана начисленная амортизация (износ оборудования 50%); 150 

 - списана остаточная стоимость основного средства; 150 

 - отражены расходы, связанные с ликвидацией (премия 

персоналу); 

19 

 - начислены страховые взносы на премию персоналу;  

 - отражена стоимость полученных материалов 

при ликвидации выводимого из эксплуатации станка (10 

процентов стоимости оборудования); 

26 
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№ Содержание операции Сумма, 

тыс.руб. 

 - отражен финансовый результат от указанной финансово-

хозяйственной операции. 

 

 

Вариант 3 

Исходные данные для составления баланса: 

 
Наименование показателя 

Сумма, 

руб. 

1 Расчетный счет 144 000 

2 Задолженность по оплате труда 65 000 

3 Задолженность подотчетных лиц 2 000 

4 Резервный капитал 33 000 

5 Основные средства 218 000 

6 Исклюзивное право на изобретение 66 000 

7 Касса 3 500 

8 Задолженность поставщиков 60 000 

9 Уставный капитал 424 200 

10 Готовая продукция 67 000 

11 Товары 5 500 

12 Исклюзивное право на товарный знак 31 200 

13 Материалы основные 38 000 

14 Товары отгруженные 39 000 

15 Материалы вспомогательные 21 000 

16 Валютный счет 50 000 

17 Задолженность разным кредиторам 14 000 

18 Незавершенное производство 10 000 

19 Задолженность акционерам 6 000 

20 Долгосрочный кредит банка 100 000 

21 Непокрытый убыток 7 000 

 

Журнал хозяйственных операций (тыс. руб.) 

№ Содержание операции Сумма, 

тыс.руб. 

1 Произведена готовая продукция:  

 - общепроизводственные затраты включены в себестоимость 

продукции основного производства; 

170 

 - готовая продукция основного производства отправлена на 

склад. 

890 

2 Отражена выручка от реализации продукции. 1358 
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№ Содержание операции Сумма, 

тыс.руб. 

3 Начислен налог на добавленную стоимость по реализованной 

продукции. 

258 

4 Частично погашена дебиторская задолженность покупателями 

(поступили денежные средства на расчетный счет). 

460 

5 Списана себестоимость реализованной продукции. 890 

6 Отражен финансовый результат от реализации продукции.  

7 Списан пришедший в негодность станок:  

 - списана первоначальная стоимость основного средства; 280 

 - списана начисленная амортизация (износ оборудования 

50%); 

170 

 - списана остаточная стоимость основного средства; 170 

 - отражены расходы, связанные с ликвидацией (премия 

персоналу); 

20 

 - начислены страховые взносы на премию персоналу;  

 - отражена стоимость полученных материалов 

при ликвидации выводимого из эксплуатации станка (10 

процентов стоимости оборудования); 

28 

 - отражен финансовый результат от указанной финансово-

хозяйственной операции. 

 

 

Вариант 4 

Исходные данные для составления баланса: 

  Наименование показателя 

Сумма, 

руб. 

1 Здание офиса 1 203 500 

2 Персональные компьютеры 73 600 

3 Резерв на оплату отпусков работникам организации 206 650 

4 Запасные части для ремонта оборудования 57 000 

5 Уставный капитал 3 132 800 

6 Задолженность по заработной плате работникам 500 500 

7 Денежные средства на расчетном счете в банке 101 600 

8 Добавочный капитал 122 300 

9 Сталь листовая 2 мм 55 800 

10 Оборудование в цехах 904 200 

11 Задолженность поставщикам за материалы 816 200 

12 Автомобиль  215 700 

13 Ограждение организации 336 000 
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 Наименование показателя 

Сумма, 

руб. 

14 Задолженность банку по кредиту сроком на три года 2 571 000 

15 Исключительное право на полезную модель 230 000 

16 Здание склада готовой продукции 1 359 000 

17 Нераспределенная прибыль 194 000 

18 Хозяйственный инвентарь 119 000 

19 Задолженность перед внебюджетными фондами 61 500 

20 Краткосрочный кредит банку 354 400 

21 Офисная мебель 427 950 

22 Станок фрезерный  585 000 

23 Задолженность прочим кредиторам 916 700 

24 Займы, полученные от других юр.лиц сроком на три года 640 000 

25 Здание механического цеха 2 105 700 

26 Задолженность акционеров 22 000 

27 Здание котельной 1 720 000 

 

Журнал хозяйственных операций (тыс. руб.) 

№ Содержание операции Сумма, 

тыс.руб. 

1 Произведена готовая продукция:  

 - общепроизводственные затраты включены в себестоимость 

продукции основного производства; 

190 

 - готовая продукция основного производства отправлена на 

склад. 

910 

2 Отражена выручка от реализации продукции. 1378 

3 Начислен налог на добавленную стоимость по реализованной 

продукции. 

278 

4 Частично погашена дебиторская задолженность покупателями 

(поступили денежные средства на расчетный счет). 

480 

5 Списана себестоимость реализованной продукции. 910 

6 Отражен финансовый результат от реализации продукции.  

7 Списан пришедший в негодность станок:  

 - списана первоначальная стоимость основного средства; 300 

 - списана начисленная амортизация (износ оборудования 50%); 190 

 - списана остаточная стоимость основного средства; 190 

 - отражены расходы, связанные с ликвидацией (премия 

персоналу); 

22 

 - начислены страховые взносы на премию персоналу;  

 - отражена стоимость полученных материалов 30 
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№ Содержание операции Сумма, 

тыс.руб. 

при ликвидации выводимого из эксплуатации станка (10 

процентов стоимости оборудования); 

 - отражен финансовый результат от указанной финансово-

хозяйственной операции. 

 

 

Вариант 5 

Исходные данные для составления баланса: 

  Наименование показателя 

Сумма, 

руб. 

1 Задолженность по оплате труда рабочим и служащим 538 000 

2 Основные материалы на складе 25 700 

3 Задолженность перед бюджетом 56 000 

4 Незавершенное производство 6 300 

5 Хозяйственный инвентарь 9 000 

6 Денежные средства на расчетном счете 130 000 

7 Добавочный капитал 371 000 

8 Задолженность по социальному страхованию 32 000 

9 Нераспределенная прибыль 223 000 

10 Здание склада готовой продукции 1 039 000 

11 Задолженность банку по кредиту сроком на два года 198 000 

12 Готовая продукция на складе 38 200 

13 Кондиционеры 26 000 

14 Задолженность прочих кредиторов 390 000 

15 Топливо  15 400 

16 Валютный счет 11 000 

17 Уставный капитал 2 612 000 

18 Здание производственное 1 206 000 

19 Запасные части для ремонта оборудования 5 200 

20 Задолженность Иванова А.Л. по подотчетным суммам 110 

21 Задолженность по краткосрочному кредиту банку 145 000 

22 Производственное оборудование 1 306 000 

23 Инструменты 12 900 

24 Персональные компьютеры 155 890 

25 Легковой автомобиль 300 700 
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 Наименование показателя 

Сумма, 

руб. 

26 Грузовой автомобиль 381 600 

27 Резервный капитал 104 000 

 

Журнал хозяйственных операций (тыс. руб.) 

№ Содержание операции Сумма, 

тыс.руб. 

1 Произведена готовая продукция:  

 - общепроизводственные затраты включены в себестоимость 

продукции основного производства; 

160 

 - готовая продукция основного производства отправлена на 

склад. 

880 

2 Отражена выручка от реализации продукции. 1348 

3 Начислен налог на добавленную стоимость по реализованной 

продукции. 

248 

4 Частично погашена дебиторская задолженность покупателями 

(поступили денежные средства на расчетный счет). 

450 

5 Списана себестоимость реализованной продукции. 880 

6 Отражен финансовый результат от реализации продукции.  

7 Списан пришедший в негодность станок:  

 - списана первоначальная стоимость основного средства; 270 

 - списана начисленная амортизация (износ оборудования 50%); 160 

 - списана остаточная стоимость основного средства; 160 

 - отражены расходы, связанные с ликвидацией (премия 

персоналу); 

18 

 - начислены страховые взносы на премию персоналу;  

 - отражена стоимость полученных материалов 

при ликвидации выводимого из эксплуатации станка (10 

процентов стоимости оборудования); 

25 

 - отражен финансовый результат от указанной финансово-

хозяйственной операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Вариант 6 

Исходные данные для составления баланса: 

  Наименование показателя 

Сумма, 

руб. 

1 Производственное оборудование в цехах 958 500 

2 Готовая продукция 647 200 

3  Краткосрочные займы 540 000 

4 Долгосрочный кредит 1 680 960 

5 Топливо  189 980 

6 Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты 131 200 

7 Резерв на оплату отпусков рабочих 485 000 

8 Прибыль отчетного года 328 940 

9 Денежные средства на расчетном счете 70 450 

10 Инструменты  118 740 

11 Задолженность поставщикам за материалы 148 750 

12 Нематериальные активы 650 130 

13 Задолженность рабочим по оплате труда 366 210 

14 Вспомогательные материалы 45 500 

15 Уставный капитал 11 659 520 

16 Здание склада 2 540 600 

17 Добавочный капитал 1 352 000 

18 Задолженность внебюджетным фондам 80 600 

19 Основные материалы 269 820 

20 Прочие дебиторы 69 800 

21 Задолженность учредителям по доходам 943 300 

22 Резервный капитал 958 460 

23 Здание офиса 5 082 640 

24 Здания цехов вспомогательного производства 5 495 730 

25 Задолженность кредиторам 786 900 

26 Здание проходной завода 2 373 500 

27 Задолженность бюджету по налогам 99 500 

28 Автомобили грузовые  721 350 

29 Валютный счет 65 000 
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Журнал хозяйственных операций (тыс. руб.) 

№ Содержание операции Сумма, 

тыс.руб. 

1 Произведена готовая продукция:  

 - общепроизводственные затраты включены в себестоимость 

продукции основного производства; 

100 

 - готовая продукция основного производства отправлена на 

склад. 

820 

2 Отражена выручка от реализации продукции. 1288 

3 Начислен налог на добавленную стоимость по реализованной 

продукции. 

188 

4 Частично погашена дебиторская задолженность покупателями 

(поступили денежные средства на расчетный счет). 

390 

5 Списана себестоимость реализованной продукции. 820 

6 Отражен финансовый результат от реализации продукции.  

7 Списан пришедший в негодность станок:  

 - списана первоначальная стоимость основного средства; 210 

 - списана начисленная амортизация (износ оборудования 50%); 100 

 - списана остаточная стоимость основного средства; 100 

 - отражены расходы, связанные с ликвидацией (премия 

персоналу); 

14 

 - начислены страховые взносы на премию персоналу;  

 - отражена стоимость полученных материалов 

при ликвидации выводимого из эксплуатации станка (10 

процентов стоимости оборудования); 

21 

 - отражен финансовый результат от указанной финансово-

хозяйственной операции. 

 

 

Вариант 7 

Исходные данные для составления баланса: 

  Наименование показателя 

Сумма, 

руб. 

1 Нематериальные активы 401 000 

2 Финансовые вложения 175 391 000 

3 Запасы  83 907 000 

4 Дебиторская задолженность 111 594 000 

5 Уставный капитал 20 163 000  

6 Заемные долгосрочные средства  192 685 000 

7 Основные средства 96 783 000 
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 Наименование показателя 

Сумма, 

руб. 

8 Прочие внеоборотные активы  8 120 000 

9 Отложенные налоговые обязательства 5 526 000 

10 Денежные средства и денежные эквиваленты 3 020 000 

11 Резервный капитал  3 024 000 

12 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов ) 106 750 000 

13 Кредиторская задолженность  40 330 000 

14 Доходные вложения в материальные ценности 1 201 000 

15 Нераспределенная прибыль 158 065 000 

16 Заемные краткосрочные средства 145 883 000 

17 Отложенные налоговые активы  1 000 

18 Добавочный капитал  23 026 000 

19 Прочие долгосрочные обязательства 436 000 

20 НДС по приобретенным ценностям 1 970 000 

 

Журнал хозяйственных операций (тыс. руб.) 

№ Содержание операции Сумма, 

тыс.руб. 

1 Произведена готовая продукция:  

 - общепроизводственные затраты включены в себестоимость 

продукции основного производства; 

140 

 - готовая продукция основного производства отправлена на 

склад. 

860 

2 Отражена выручка от реализации продукции. 1328 

3 Начислен налог на добавленную стоимость по реализованной 

продукции. 

228 

4 Частично погашена дебиторская задолженность покупателями 

(поступили денежные средства на расчетный счет). 

430 

5 Списана себестоимость реализованной продукции. 860 

6 Отражен финансовый результат от реализации продукции.  

7 Списан пришедший в негодность станок:  

 - списана первоначальная стоимость основного средства; 250 

 - списана начисленная амортизация (износ оборудования 

50%); 

140 

 - списана остаточная стоимость основного средства; 140 

 - отражены расходы, связанные с ликвидацией (премия 

персоналу); 

18 

 - начислены страховые взносы на премию персоналу;  



58 
 

№ Содержание операции Сумма, 

тыс.руб. 

 - отражена стоимость полученных материалов 

при ликвидации выводимого из эксплуатации станка (10 

процентов стоимости оборудования); 

25 

 - отражен финансовый результат от указанной финансово-

хозяйственной операции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень МСФО и их соответствие ПБУ РФ 

 

Стандарт Название ПБУ 

МСБУ 1 IAS 1 Представление 

финансовой 

отчетности 

Presentation of 

Financial Statement 

ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская 

отчетность 

организации» 

МСБУ 2 IAS 2 Запасы Inventories ПБУ 5/01 «Учет 

МПЗ» 

МСБУ 7 IAS 7 Отчет о движении 

денежных средств 

Cash Flow Statements  

МСБУ 8 IAS 8 Учетная политика, 

изменения в 

бухгалтерских 

оценках и ошибках 

Accounting Holicies, 

Changes in Accouting 

Tstimates and Trrors 

ПБУ 1/2008 

«Учетная 

политика 

организации» 

МСБУ 10 IAS 10 События после 

окончания отчетного 

периода 

Events After the 

Balance Sheet Date 

ПБУ 7/98 

«События после 

отчетной даты» 

МСБУ 11 IAS 11 Договоры на 

строительство 

Construction 

Contracts 

ПБУ 2/2008 «Учет 

договоров строи-

тельного подряда» 

МСБУ 12 IAS 12 Налоги на прибыль Income Taxes ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу 

на прибыль» 

МСБУ 16 IAS 16 Основные средства  Property, Hlant and 

Equipment 

ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств» 

МСБУ 17 IAS 17 Аренда Leases  

МСБУ 18 IAS 18 Выручка Revenue ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» 

МСБУ 19 IAS 19 Вознаграждения 

работникам 

Employee Benefits  

МСБУ 20 IAS 20 Учёт государ-

ственных субсидий 

и раскрытие 

информации о 

государственной 

помощи 

Accounting for 

Goverments Grants 

and Disclosure of 

Goverment Assistance 

ПБУ 13/2000 

«Учет 

государственной 

помощи» 

МСБУ 21 IAS 21 Влияние изменений 

обменных курсов 

валют 

The Effects of 

Changing in Foreign 

Exange Rates 

ПБУ 3/2006 «Учет 

активов и 

обязательств, 

стоимость которых 

выражена в 

иностранной 

валюте» 
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Стандарт Название ПБУ 

МСБУ 23 IAS 23 Затраты по займам Borrowing Costs ПБУ 15/2008 

«Учет расходов по 

займам и 

кредитам» 

МСБУ 24 IAS 24 Раскрытие 

информации о 

связанных сторонах 

Related Party 

Disclosures 

ПБУ 11/2008 

«Информация о 

связанных 

сторонах» 

МСБУ 26 IAS 26 Учёт и отчётность 

по пенсионным 

планам 

Accounting and 

Reporting by 

Retirement Benefit 

Plans 

 

МСБУ 27 IAS 27 Консолидированная 

и отдельная 

финансовая 

отчётность 

Consolidated and 

Separate Financial 

Statements 

 

МСБУ 28 IAS 28 Инвестиции в 

ассоциированные 

предприятия 

Investments in 

Associates 

ПБУ 11/2008 

«Информация о 

связанных 

сторонах» 

МСБУ 29 IAS 29 Финансовая 

отчётность в 

гиперинфляционной 

экономике 

Financial Reporting in 

Hyperinflationary 

Economies 

 

МСБУ 31 IAS 31 Участие в 

совместном пред-

принимательстве 

Financial Reporting 

of Interests in Joint 

Ventures 

ПБУ 20/03 

«Информация об 

участии в 

совместной 

деятельности» 

МСБУ 32 IAS 32 Финансовые 

инструменты - 

представление 

информации 

Financial Instruments: 

Presentation 

 

МСБУ 33 IAS 33 Прибыль на акцию Earnings per Share ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых 

вложений» 

МСБУ 34 IAS 34 Промежуточная 

финансовая 

отчётность 

Interim Financial 

Reporting 

ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская 

отчет-ность 

организации» 

МСБУ 36 IAS 36 Обесценение 

активов 

Impairment of Assets  

МСБУ 37 IAS 37 Резервы, условные 

обязательства и 

условные активы 

Provisions, 

Contingent Liabilities 

and Contingent Assets 
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Стандарт Название ПБУ 

МСБУ 38 IAS 38 Нематериальные 

активы 

Intangible Assets ПБУ 14/2007 

«Учет 

нематериальных 

активов» 

МСБУ 39 IAS 39 Финансовые 

инструменты - 

признание и 

измерение 

Finansial Instruments: 

Recognition and 

Measurement 

 

МСБУ 40 IAS 40 Инвестиционное 

имущество 

Investment Property  

МСБУ 41 IAS 41 Сельское хозяйство Agriculture  

МСФО 1 IFRS 1 Первое применение 

Международных 

стандартов 

финансовой 

отчётности 

First Time 

Application of 

International 

Financial Reporting 

Standards 

 

МСФО 2 IFRS 2 Платёж, основанный 

на акциях 

Share-Based 

Payments 

 

МСФО 3 IFRS 3 Объединения 

бизнеса 

Business 

Combinations 

 

МСФО 4 IFRS 4 Договоры 

страхования 

Insurance Contracts  

МСФО 5 IFRS 5 Долгосрочные 

активы, 

предназначенные 

для продажи, и 

прекращённая 

деятельность 

Non-current Assets 

Held for Sale and 

Discontinued 

Operations 

ПБУ 16/02 

«Информация по 

прекращаемой 

деятельности» 

МСФО 6 IFRS 6 Разведка и оценка 

запасов полезных 

ископаемых 

Exploration for and 

Evaluation of Mineral 

Resources 

ПБУ 17/02 «Учет 

расходов на 

НИОКТР» 

МСФО 7 IFRS 7 Финансовые 

инструменты: 

раскрытие 

информации 

Financial Instruments: 

Disclosures 

ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых 

вложений» 

МСФО 8 IFRS 8 Операционные 

сегменты 

Operating segments ПБУ 12/2010 

«Информация по 

сегментам» 

МСФО 9 IFRS 9 Финансовые 

инструменты 

Financial Instruments ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых 

вложений» 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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