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Пояснительная записка
Методические указания и задания для выполнения самостоятельной и
контрольной работы составлены в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования.
Контрольную работу по дисциплине «международные стандарты учета и
финансовой отчетности» выполняют студенты пятого курса заочной формы
обучения по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
Контрольная работа по дисциплине является обязательной частью
программы курса «Международные стандарты учета и финансовой отчетности»
при подготовке специалистов по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту,
обучающихся по заочной форме.
Цель контрольной работы – углубление теоретических знаний студентов и
приобретение навыков применения их на практике. Выполняя контрольную
работу, студент на основе полученных общетеоретических знаний, анализирует и
обобщает совокупность вопросов по изучаемой дисциплине.
В результате выполнения контрольной работы студенты развивают умения:
- осмысленно и логически-связно излагать содержание тем дисциплины, что
очень важно ввиду сложности текста международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО);
- ориентироваться в системе международных стандартов финансовой
отчетности;
Развиваемые навыки:
находить отличия отечественной практики учета и отчетности от
положений международных стандартов финансовой отчетности (МСФО);
выбирать параметры для оценки соответствия финансовой отчетности
требованиям МСФО;
пользоваться методами и приемами приведения показателей
финансовой отчетности к форматам МСФО.
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ВВЕДЕНИЕ

Контрольная работа – индивидуальная самостоятельная работа студента в
учебном процессе по направлению подготовки

38.03.01 Экономика, профиль

Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Она является формой итогового контроля знаний, полученных во время
аудиторных занятий и самостоятельной работы. Контрольная работа является
завершающим этапом изучения дисциплины «Международные стандарты учета и
финансовой отчетности».
Целью написания контрольной работы по дисциплине «Международные
стандарты

учета

и

финансовой

отчетности»

является

систематизация,

закрепление и расширение знаний на основе самостоятельного изучения и
обобщения научной и учебной литературы, а также развитие у студентов умения
применять научный метод, методологию системного подхода для решения
конкретных задач.
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1.Цель и задачи освоения дисциплины

Цель - обучить теоретическим основами и привить практические навыки
составления финансовой отчетности согласно международным стандартам.
Задачи:
показать роль и возможности международных стандартов финансовой
отчетности в обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой
информацией; их значение в условиях глобализации экономики вообще и для
России, в частности, в связи с переходом к рыночным отношениям, ее
интегрированием в мировое экономическое пространство и реформированием
отечественного бухгалтерского учета;
отразить принципы и структуру построения международных
стандартов;
раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой
отчетности в соответствии с международными ее стандартами;
проанализировать основные положения каждого стандарта, порядок и
технику его применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и
наиболее сложным моментам, возникающим в практике их использования;
дать сравнительную характеристику международных стандартов
финансовой отчетности с соответствующими российскими правилами и
стандартами, а также с действующими системами учета и отчетности в других
странах;
отразить порядок составления отчетности согласно международным
стандартам путем использования приема трансформации форм отчетности и
посредством ведения параллельного учета;
показать дальнейшее направление развития международных
стандартов финансовой отчетности.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности»
находится в вариативной части блока 1 учебного плана - дисциплина по выбору.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые
знания по
бухгалтерскому учету, бухгалтерскому финансовому учету,
бухгалтерскому управленческому учету.
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Международные стандарты учета и финансовой отчетности», являются
необходимыми для изучения следующих дисциплин: аудит, а также для
прохождения преддипломной практики и выполнения ВКР.
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3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, представленных в
таблице 1.
Таблица 1 - Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Наименование
Планируемые результаты
Трудовое действие
компетенции, необходимой
обучения по дисциплине,
для выполнения трудового
характеризующие этапы
действия (планируемые
формирования
результаты освоения ОП)
компетенции
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-2 - способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

В
области
знания
и
понимания (А)
Знать:
методы
сбора,
анализа и обработки данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
В
области
интеллектуальных
навыков (В)
Уметь: осуществлять сбор,
анализ и обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

В области практических
умений (С)
Владеть:
способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
Профессиональные компетенции
Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
Трудовая функция B/03.6 Формирование систем взаимосвязанных статистических
показателей
В
области
знания
и
понимания (А)
Знать: методы сбора и
Трудовое действие – подбор
ПК-1 – способностью
анализа исходных данных,
исходных данных для
собирать и
необходимых для расчета
осуществления расчетов
проанализировать исходные экономических и социальноданные, необходимые для
экономических показателей,
расчета экономических и
характеризующих
социально-экономических
деятельность
предприятий
показателей,
(организаций) АПК
характеризующих
В
области
деятельность
интеллектуальных
7

8

хозяйствующих субъектов

Трудовое действие –
подготовка аналитических
материалов

навыков (В)
Уметь:
собрать
и
проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
В области практических
умений (С)
Владеть:
способностью
собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
В
области
знания
и
понимания (А)
Знать: методы анализа и
интерпретации
данных
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях,
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей
В
области
интеллектуальных
навыков (В)
ПК-6 – способностью
анализировать и интерпретировать Уметь:
анализировать и
данные отечественной и
интерпретировать
данные
зарубежной статистики о
отечественной
и
зарубежной
социально-экономических
статистики о социальнопроцессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально- экономических процессах и
экономических показателей
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей
В области практических
умений (С)
Владеть:
способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях,
выявлять
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Трудовое действие –
подготовка аналитических
материалов

ПК-7 – способностью, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собирать
необходимые данные,
анализировать их и готовить
информационный обзор и/или
аналитический отчет

тенденции
изменения
социально-экономических
показателей
В
области
знания
и
понимания (А)
Знать: методы подготовки
информационного
обзора
и/или аналитического отчета
В
области
интеллектуальных
навыков (В)
Уметь:
используя
отечественные и зарубежные
источники
информации,
собирать
необходимые
данные, анализировать их и
готовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет
В области практических
умений (С)
Владеть:
способностью,
используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собирать
необходимые
данные,
анализировать их и готовить
информационный
обзор
и/или аналитический отчет

4.Структура дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часа.
Таблица 2 – Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Объем часов /
Объем часов /
зачетных
Вид учебной работы
зачетных единиц
единиц
всего
5 курс
Общая трудоемкость дисциплины
108/3
108/3
Контактная работа обучающихся с
16
16
преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции (Л)
Семинарские занятия (СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа:
Контрольная работа
Самостоятельное изучение разделов
Самоподготовка
Подготовка и сдача зачета

16
6
10
88
28
30
30
4

16
6
10
88
28
30
30
4
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5. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой
отчетности.
Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения процессов
международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Роль МСФО в реформировании бухгалтерского учета в России. Международные
организации, занимающиеся вопросами унификации учета и финансовой
отчетности.
История создания Комитета по международным стандартам финансовой
отчетности (КМСФО). Цели и задачи КМСФО. Состав и характеристика его
основных
органов,
порядок
и
принципы
их
формирования.
Порядок разработки и принятия МСФО, их правовой статус. Состав и
тематические направления МСФО. Интерпретация МСФО.
Стандарты GAAP. Основные различия между МСФО и GAAP в принципах
учета отдельных видов активов, обязательств и капитала. Перспективы сближения
этих двух систем.
Тема 2. Концепции подготовки и представления финансовой отчетности.
Документ КМСФО «Принципы подготовки и составления финансовой
отчетности». Цель, статус и сфера действия этого документа. Пользователи
финансовой отчетности и их информационные потребности. Основополагающие
допущения (принципы) финансовой отчетности: учет по методу начисления,
непрерывность деятельности. Сущность качественных характеристик финансовой
отчетности: понятность, уместность, надежность, сопоставимость, достоверное
объективное представление.
Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, капитал,
результаты деятельности, доход, расходы; их сущность и отличия в их трактовке
от отечественной практики.
Процесс включения в финансовую отчетность элементов в соответствии с
критериями признания. Оценка элементов финансовой отчетности. Понятия
поддержания капитала: финансовое поддержание капитала, физическое
поддержание капитала.
Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности (МСФО
№№ 1, 34, 7, 14, 15, 29,30).
МСФО 1 «Представление финансовой отчетности». Сфера применения
стандарта МСФО 1, назначение финансовой отчетности, требования к ней, состав
финансовой отчетности. Информация, представляемая в бухгалтерском балансе,
отчете о прибылях и убытках, в отчете об изменениях в капитале.
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Примечания к финансовой отчетности: состав и требование к форме и
содержанию примечаний. Сравнение положений МСФО 1 с положениями ПБУ
1/08 «Учетная политика организации» и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации».
МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Минимальные
компоненты промежуточной финансовой отчетности, форма отчетов,
промежуточные периоды, требующие представления промежуточной финансовой
отчетности. Применение принципов признания и оценки в промежуточных
отчетах.
МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств». Сфера применения и
назначения стандарта. Понятие о денежных средствах и эквивалентах денежных
средств, о потоках денежных средств.
Прямой и косвенный методы представления потоков денежных средств от
операционной деятельности. Нетто-метод в представлении потоков денежных
средств. Раскрытие дополнительной информации, связанной с движением
денежных средств.
Сравнение МСФО 7 с положениями по учету и отчетности о движении
денежных потоков в организациях России.
МСФО 14 –«Сегментная отчетность». Назначение стандарта и сфера
действия. Значение терминов: «хозяйственные сегменты», «географические
сегменты», «сегментный доход», «сегментный расход». Преимущества
сегментного анализа финансовой информации. Первичный и вторичный формат
сегментной отчетности. Критерии для построения сегментной отчетности.
Определение финансового результата сегмента. Информация, которую
необходимо
включать
в
отчетность
по
каждому
формату.
Корректирующие стандарты. МСФО 15 «Информация, отражающая
влияние изменения цен». Сфера применения стандарта. Методы учета,
отражающие влияние изменения цен:
1.
Основанный на покупательной способности;
2.
Основанный на текущей стоимости.
Минимальный объем информации о корректировках, подлежащий
раскрытию
в
отчетности.
МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». Сфера
применения стандарта, признаки гиперинфляционной экономики. Порядок
пересмотра
финансовой
отчетности.
Раскрытие
информации.
МСФО 30 –«Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и
аналогичных финансовых учреждений». Назначение и сфера применения
стандарта. Учетная политика и раскрытие основных статей. Основные виды
доходов и расходов, возникающие в результате банковских операций. Прибыли и
убытки и их отражение на нетто - основе. Классификация активов и обязательств
банка. Балансовый отчет банка и его основные статьи. Непредвиденные события и
обязательства; возникновение забалансовых статей. Группировка по срокам
погашения активов и обязательств. Концентрация активов, обязательств. Убытки
по займам и авансам. Основные банковские риски. Активы, выступающие в
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качестве гарантии. Доверительные операции. Операции между связанными
сторонами.
Отличия российской практики учета и отчетности от положений МСФО 30.
Тема 4. Материальные и нематериальные активы (МСФО 2, 4, 16, 36, 38).
МСФО 2 «Запасы». Цель и сфера применения стандарта. Состав запасов.
Затраты, включаемые и не включаемые в себестоимость запасов, методы
определения себестоимости запасов в различных сферах. Формулы расчета
себестоимости запасов и условия их применения. Понятие «возможная чистая
цена продаж». Оценка запасов по наименьшей их двух величин: себестоимости и
возможной чистой цене продаж. Информация о запасах, раскрываемая в
финансовой отчетности. Сравнение российского ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных
запасов»
с
положениями
МСФО
2
«Запасы».
МСФО 38 «Нематериальные активы». Сфера применения. Определение
нематериального актива и его индетифицируемость для отличия от деловой
репутации. Первоначальная оценка, и оценка после первоначального признания.
Порядок признания внутренне созданного нематериального актива. Методы
амортизации, выбытие нематериального актива. Раскрытие информации о
нематериальных
активах
в
финансовой
отчетности.
Сравнение отечественного ПБУ 14/2001 «Учет нематериальных активов» с
положениями МСФО 38 «Нематериальные активы».
МСФО 16 «Основные средства». Назначение, сфера применения стандарта.
Критерии признания основных средств, оценка по фактической стоимости,
понятие справедливой стоимости. Методы амортизации, пересмотр срока
полезной службы. Выбытие и реализация основных средств. Раскрытие
информации в финансовой отчетности. Сравнение ПБУ 6/01 «Учет основных
средств»
с
положениями
МСФО
16
«Основные
средства».
МСФО 4 «Учет амортизации». Область применения стандарта. Понятие
амортизации, амортизируемого актива. Порядок определения срока полезной
службы. Методы начисления и учета амортизации. Информация, раскрываемая в
финансовой отчетности.
МСФО 17 «Аренда». Сфера применения стандарта. Классификация аренды.
Отражение аренды в финансовой отчетности арендаторов и арендодателей.
Отличия в постановке учета аренды в России от положений МСФО 17 «Аренда».
МСФО 36 «Обесценение активов». Требования по индетификации
обесцененного актива. Порядок проверки активов на обесценение. Оценка
стоимости обесцененного актива. Определение убытка от обесценения активов.
Раскрытие информации о потерях от обесценения или восстановления стоимости
обесцененных активов.
Тема 5. Финансовые результаты и налоги на прибыль (МСФО 8, 11, 12, 18,
21, 23, 33, 35).
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МСФО 8 «Чистая прибыль или убыток за период, фундаментальные ошибки
и изменения в учетной политике». Назначение и сфера применения стандарта.
Результаты чрезвычайных обстоятельств, прибыль или убыток от обычной
деятельности. Последствия изменения бухгалтерских оценок, подходы к
исправлению фундаментальных ошибок. Порядок внесения изменений в учетную
политику. Сравнение положений МСФО 8 с ПБУ 1/08.
МСФО 18 «Выручка». Цель и область применения стандарта. Оценка
выручки по справедливой стоимости. Условия (критерии) признания выручки от
продажи товаров; представления услуг; процентов, лицензионных платежей и
дивидендов. Важнейшие положения, раскрываемые в финансовой отчетности.
Сравнение МСФО 18 с ПБУ 9/01 «Доходы организации».
МСФО 11 «Договоры подряда». Цель и область применения. Доходы и
затраты по договору подряда. Признание доходов и расходов по договору
подряда. Ожидаемые убытки. Показатели, раскрываемые в финансовой
отчетности. Сравнение положений МСФО 11 с отечественными нормами
регулирования
учета
договоров
на
капитальное
строительство.
МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов». Назначение и сфера
применения стандарта. Валютные операции. Финансовая отчетность о
зарубежной деятельности. Раскрытие информации в финансовой отчетности.
МСФО 23 «Затраты по займам». Назначение и сфера применения стандарта.
Основной и альтернативный подходы к учету затрат по займам. Сведения,
отражаемые в финансовой отчетности. Сравнение положений МСФО 23 с ПБУ
15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию».
МСФО 35 «Прекращаемая деятельность». Назначение стандарта. Понятие
прекращаемой деятельности. Признание и оценка, представление и раскрытие
информации о прекращаемой деятельности в финансовой отчетности.
МСФО 33 «Прибыль на акцию». Назначение и сфера применения стандарта.
Расчет средневзвешенного количества акций. Базовая прибыль на акцию.
Разводненная прибыль на акцию. Информация, раскрываемая в финансовой
отчетности.
МСФО 12 «Налоги на прибыль». Значение терминов «учетная прибыль»,
«расходы по налогу», «отложенные налоговые обязательства», «отложенные
налоговые требования». Временные разницы: налогооблагаемые и вычитаемые.
Расчет отложенных налогов. Признание текущего и отложенного налога. Порядок
представления и раскрытия информации в отчетности.
Тема 6. Финансовые инструменты и инвестиции (МСФО 22, 27, 28, 31, 32, 39,
40).
МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие информации в
финансовой отчетности», МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и
оценка». Цель и область применения. Основные понятия. Классификация
финансовых инструментов. Виды рисков: процентный, кредитный. Виды оценки
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финансовых активов. Хеджирование: инструменты, статьи, эффективность.
Раскрытие финансовых инструментов в отчетности.
МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Область
применения стандарта. Сущность понятий «связанные стороны», «операции
между связанными сторонами», «контроль», «значительное влияние». Отношения
связанных сторон. Раскрытие информации в финансовой отчетности.
МСФО 22 «Объединение компаний». Цель и сфера применения стандарта.
Характер объединений. Учет приобретения. Учет объединения. Порядок
раскрытия информации в финансовой отчетности.
МСФО 31 «Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности».
Сфера применения стандарта. Формы совместных компаний. Совместно
контролируемые операции, активы, компании. Требование к отражению
совместной деятельности в отчетности. Раскрытие отчетности. Сравнение
положений стандарта с российской практикой учета совместной деятельности.
МСФО 27 «Сводная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние
компании». Область применения стандарта. Представление и сфера применения
сквозной сводной финансовой отчетности. Процедуры сведения. Раскрытие
информации.
МСФО 40 «Инвестиционная собственность». Цель и область применения
стандарта. Формы инвестиций и их классификация. Балансовая стоимость,
изменения в балансовой стоимости инвестиций. Информация об инвестициях,
представляемая
и
раскрываемая
в
финансовой
отчетности.
МСФО 28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании». Методы учета:
по долевому участию, по себестоимости. Сводная финансовая отчетность.
Применение метода учета по долевому участию. Раскрытие информации.
Тема 7. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности (МСФО
10, 19, 20, 26, 37).
МСФО 10 «Условные события и события, происшедшие после отчетной
даты». Сфера применения стандарта. События, происходящие после отчетной
даты. Раскрытие информации.
МСФО 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». Область
применения. Понятие, признание, оценка резервов, условных обязательств,
условных
активов
и
возмещений.
Раскрытие
информации.
МСФО 20 «Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о
правительственной помощи». Представление информации о субсидиях,
относящихся к активам, к доходу. Порядок учета правительственной помощи.
Раскрытие информации. Сравнение положений МСФО 20 с ПБУ 13/00 «Учет
государственной помощи».
МСФО 19 «Вознаграждения работникам». Назначение и сфера применения
стандарта. Виды вознаграждений. Признание и оценка краткосрочных
вознаграждений, вознаграждений по окончанию трудовой деятельности по
различным пенсионным планам, других долгосрочных вознаграждений и
компенсационных выплат долевыми инструментами. Раскрытие информации.
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МСФО 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения»
(пенсионным планам). Область применения стандарта. Пенсионные планы: с
установленными взносами, с установленными выплатами. Оценка активов
пенсионного плана. Раскрытие информации.
6. Общие требования к выполнению контрольной работы
В соответствии с учебным планом по для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 080100.62 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
по курсу «Международные стандарты
и финансовой
отчетности» студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу.
Основная цель выполнения контрольной работы - формирование у
студентов методологического подхода и практических навыков по составлению
бухгалтерской (финансовой) отчетности исходя из требований внешних и
внутренних пользователей. При этом процесс выполнения задания направлен на
адаптацию полученных студентами знаний к конкретным условиям
функционирования организаций и целям предпринимательства различных форм
собственности.
Выполнение
контрольной
работы обеспечивает взаимосвязь и
гармонизацию всех других специальных дисциплин: теории бухгалтерского учета,
бухгалтерского финансового учета, бухгалтерского управленческого учета,
анализа и аудита.
Порядок выполнения контрольной работы и форма представления
определяется преподавателями, осуществляющими чтение установочных лекций.
При возникновении вопросов по ходу выполнения контрольной работы студенту
следует обратиться за консультацией на кафедру бухгалтерского учета, анализа и
аудита.
Задания для контрольной работы составлены в 30–ти вариантах. Каждый
вариант включает:
1. 1 контрольный вопрос,
2. задачу (одинаковая для всех)
Вариант выбирается студентом в соответствии с начальной буквой фамилии.
Варианты
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
Вариант 6

Задания для выполнения контрольных работ
Начальная Контрольные
Варианты
Начальная
буква
вопросы
буква
фамилии
фамилии
А
1
Вариант 16
Б
Г
2
Вариант 17
Д
Ж
3
Вариант 18
З
К
4
Вариант 19
Л
Н
5
Вариант 20
О
Р
6
Вариант 21
С

Контрольные
вопросы
16
17
18
19
20
21
15

16

Вариант 7
Вариант 8.
Вариант 9
Вариант 10
Вариант 11
Вариант 12
Вариант 13
Вариант 14
Вариант 15

У
Ф
Ю
Щ
В
И
М
П
Ц

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Вариант 22
Вариант 23
Вариант 24
Вариант 25
Вариант 26
Вариант 27
Вариант 28
Вариант 29
Вариант 30

Я
Х
Ч
Э
Е
Й
Е
Т
Ш

22
23
24
25
26
1
5
10
15

Задание 1.
Контрольные вопросы:
1. Проблемы перехода российских предприятий на МСФО
2. Представление финансовых отчетов и учетная политика организации в
соответствии с МСФО
3. Учет запасов по российским стандартам и МСФО
4. Учет основных средств в соответствии с МСФО
5. Учет нематериальный активов по МСФО
6. Деловая репутация фирмы.
7. Объединение бизнеса
8. МСФО для кредитных учреждений
9. Методология трансформации отчетности в соответствии с МСФО
10.Международный опыт организации управленческого учета
11.Учет аренды в России и по МСФО
12.Раскрытие информации о финансовых инструментах
13.Учет налога на прибыль
14.Вознаграждения работникам
15.Затраты по займам
16.Консолидированная отчетность в соответствии с МСФО
17.Учет инвестиций в соответствии с МСФО
18.Прибыль на одну акцию
19. Особенности учета в разных странах (страна - по выбору студента)
20.Сегментарная отчетность
21.Учет строительных контрактов в российской и международной практике.
22.Разведка и оценка минеральных ресурсов
23.Обесценение активов
24.Определение выручки в соответствии с МСФО
25.Учет в страховых компаниях
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Задание 2. Нижеследующий перечень содержит все действующие в настоящее
время МСФО. Сопоставьте МСФО с российскими стандартами бухгалтерского
учета
(РСБУ) на наличие и соответствие. Рядом с МСФО выделите
соответствующие им российские стандарты.

Список международных стандартов МСФО применяемых для
составления отчетности на 01 января 2013 года

Стандарты

Название МСФО

IAS 1

Представление финансовой отчетности

IAS 2

Запасы

IAS 7

Отчеты о движении денежных средств

IAS 8

Учетная политика, изменения в учетной
политике и фундаментальные ошибки

IAS 10

События после отчетной даты

IAS 11

Договоры подряда

IAS 12

Налоги на прибыль

IAS 14

Сегментная отчетность

IAS 16

Основные средства

IAS 17

Аренда

IAS 18

Выручка

IAS 19

Вознаграждения работникам

РСБУ

Примечания
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IAS 20

Учет правительственных субсидий и раскрытие
информации о государственной помощи

IAS 21

Влияние изменений валютных курсов

IAS 23

Затраты по займам

IAS 24

Раскрытие информации о связанных сторонах

IAS 26

Учет и отчетность по программам пенсионного
обеспечения (пенсионным планам)

IAS 27

Сводная финансовая отчетность и учет
инвестиций в дочерние компании

IAS 28

Учет инвестиций в ассоциированные компании

IAS 29

Финансовая отчетность в условиях
гиперинфляции

IAS 31

Финансовая отчетность об участии в
совместной деятельности

IAS 32

Финансовые инструменты: признание и оценка

IAS 33

Прибыль на акцию

IAS 34

Промежуточная финансовая отчетность

IAS 36

Обесценение активов

IAS 37

Резервы, условные обязательства и условные
факты

IAS 38

Нематериальные активы

IAS 39

Финансовые инструменты: признание и оценка

IAS 40

Инвестиционная собственность

IAS 41

Сельское хозяйство

IFRS 1

Первое применение международных стандартов
финансовой отчетности

IFRS 2

Выплаты долевыми инструментами

IFRS 3

Объединение компании

IFRS 4

Страховые контракты

IFRS 5

Внеоборотные активы, предназначенные для
продажи и прекращенная деятельность

IFRS 6

Разведка и оценка запасов полезных
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ископаемых
IFRS 7

Финансовые инструменты: раскрытие
информации

19

20

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
а) основная литература
(нормативные документы, изучаются в редакции последних изменений)
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