THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (CPA RUSSIA)
ИНСТИТУТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
119017, Россия, Москва Пыжевский переулок 7 стр. 2.
Тел.: +7 (495) 725-04-95; 953-42-90; Эл. почта: info@cpa.org.ru
Портал: www.cpa.org.ru

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
АНО ДПО «ИСПБ»
Н. М. Жаринова

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
(КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

«ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 2»

2020
Москва, 2020

1
©Все права защищены

THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (CPA RUSSIA)
ИНСТИТУТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
119017, Россия, Москва Пыжевский переулок 7 стр. 2.
Тел.: +7 (495) 725-04-95; 953-42-90; Эл. почта: info@cpa.org.ru
Портал: www.cpa.org.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Состав и функции рабочей группы

3

1.1. Состав рабочей группы
1.2. Функции рабочей группы
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1. Общие положения
2.2. Цели и задачи образовательной программы
2.3. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами
3. Содержание образовательной программы
3.1. Учебный план
3.2. Учебно-тематический план
3.3. Планируемые результаты обучения
4. Условия реализации образовательной программы (организационные и
педагогические)
4.1. Учебно-методическое обеспечение
4.2. Требования к квалификации преподавателей
4.3. Материально-техническое обеспечение
5. Фонд оценочных средств с указанием компетенций
6. Календарный учебный график

3
3
4
4
5
5
6
6
7
9
21

2
©Все права защищены

21
22
22
23
24

THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (CPA RUSSIA)
ИНСТИТУТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
119017, Россия, Москва Пыжевский переулок 7 стр. 2.
Тел.: +7 (495) 725-04-95; 953-42-90; Эл. почта: info@cpa.org.ru
Портал: www.cpa.org.ru

1. СОСТАВ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
1.1.

Состав рабочей группы

ФИО

Профессиональный статус

Вырупаева
Ольга
Владимировна

Ведущий эксперт CPA Russia, руководитель финансовой
службы организации, сертифицированный специалист по
программе CIPA, преподаватель курсов «Финансовый
учет 1», «Финансовый учет 2»
Ведущий эксперт CPA Russia, руководитель финансовой
службы
производственной
организации,
сертифицированный специалист по программам СРА,
эксперт сессий ISAR Межправительственной рабочей
группы экспертов по международным стандартам учета и
отчетности
Комиссии
по
инвестициям,
предпринимательству и развитию Совета по торговле и
развитию
Организации
объединенных
наций,
преподаватель курсов «Налоги РФ», «Управленческий
учет 1», «Управленческий учет 2», «Аудит»
Вице-Президент CPA Russia, Президент АНО ДПО
«ИСПБ»,
эксперт
и
спикер
сессий
ISAR
Межправительственной рабочей группы экспертов по
международным стандартам учета и отчетности
Комиссии по инвестициям, предпринимательству и
развитию Совета по торговле и развитию Организации
объединенных наций
Ведущий эксперт CPA Russia, сертифицированный
специалист по программам СРА, преподаватель курса
«Налоги РФ»
Вице-Президент CPA Russia, директор по работе с
персоналом и членами Ассоциации АНО ДПО «ИСПБ»,
эксперт рабочих групп Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений при Правительстве РФ, эксперт комитета по
рынку труда и социальному партнерству РСПП,
преподаватель курса «Право РФ»

Ковальская
Светлана
Юрьевна

Жаринов
Владимир
Сергеевич

Калинина
Наталья
Александровна
Бернацкая
Ольга
Сергеевна

1.2.

Статус в рабочей
группе
Председатель
рабочей группы
Член рабочей
группы

Член рабочей
группы

Член рабочей
группы
Член рабочей
группы

Функции рабочей группы

Функции рабочей группы:
- выбор эксперта, который осуществляет подготовку проекта дополнительной профессиональной
программы обучения (далее по тексту – образовательная программа);
- выбор профессиональных стандартов, с учетом которых будет разработана образовательная
программа;
- выбор международных стандартов, с учетом которых будет разработана образовательная
программа;
- определение связи образовательной программы с профессиональными стандартами;
- сопоставление соответствующих ФГОС и профессионального (-ых) стандарта (-ов) (если требуется);
- формирование результатов освоения программы с учетом профессионального (-ых) стандарта (-ов)
и международных стандартов (если применимо);
- разработка процедур и средств оценки результатов обучения по программе;
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- формирование структуры и содержания программы обучения;
- разработка учебного плана и календарного графика;
- организация экспертизы образовательной программы;
- актуализация образовательной программы.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1.

Общие положения

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к дополнительным образовательным
программам, установленными:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(далее - Закон об образовании).
- приказом Минобрнауки от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»
(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 года № 29444);
- методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов (утверждены Министром образования и науки РФ 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн, Письмо
Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06).
Программа повышения квалификации «Финансовый учет – 2» является одной из сертификационных
дисциплин международной программы СРА. Разработана с учетом Международных стандартов
образования.
Выбор профессионального стандарта – Бухгалтер.
Выбранный профессиональный стандарт «Бухгалтер» утвержден Приказом Минтруда России
21.02.2019 года № 103н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер».
Категория обучающихся: слушатели, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование, преимущественно обучающиеся по международной программе СРА, и являющиеся
специалистами по работе с нефинансовой информацией и отчетностью, специалисты по работе с
финансовой информацией и отчетностью, руководители и специалисты финансовых служб, бухгалтера,
аудиторы, оценщики и другие специалисты финансового рынка, руководители и специалисты иных служб
организаций. Перед началом обучения по курсу «Финансовый учет – 2» рекомендуется пройти курс
«Финансовый учет – 1» и сдать сертификационный экзамен «Финансовый учет – 1» по международной
программе СРА.
Форма обучения (по выбору): очная или дистанционная.
Трудоемкость обучения: 60 часов, из них 40 академических часов.
Численность группы (рекомендуемое количество человек): не более 20 человек при очной
форме обучения, не более 50 человек при дистанционной форме обучения.
Список используемых сокращений:
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ТФ – трудовая функция;
РФ – Российская Федерация;
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2.2.

Цели и задачи образовательной программы

Квалификационные требования: участвующие в программе подтверждения профессиональной
квалификации бухгалтеров EICPA© в России по дисциплине «Финансовый учет - 2», должны
продемонстрировать знание и понимание основополагающих понятий и методов финансового учета,
умение применять их при составлении полного комплекта индивидуальной финансовой отчетности
компании по МСФО, включая анализ и оценку различных видов активов и обязательств в соответствии с
МСФО, а также умение составлять консолидированный отчет о финансовом положении и
консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе простой группы компаний
по МСФО, включающую ассоциированную или совместно контролируемую компанию, а также с учетом
некоторых внутригрупповых операций.
Участники экзамена «Финансовый учет – 2» должны продемонстрировать свои знания, понимание,
способности в применении, анализе, синтезе и оценке информации по соответствующим темам
развернутого содержания программы экзамена «Финансовый учет – 2».

2.3.

Связь образовательной программы с профессиональными
стандартами
Связь образовательной программы с профессиональными стандартами

Наименование
программы

1
Финансовый
учет 1

Наименование
выбранных
профессионал
ьных
стандартов
2
Бухгалтер

ОТФ

ТФ

Уровень
квалификации

3

4

Составление
и
представление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта B

Составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности В/01.6
Внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
В/02.6
Проведение финансового анализа,
бюджетирование и управление
денежными потоками В/04.6
Организация процесса ведения
бухгалтерского учета в экономических
субъектах, имеющих обособленные
подразделения (включая выделенные на
отдельные балансы) С/01.7
Организация процесса составления и
представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
экономическими субъектами,
имеющими обособленные
подразделения (включая выделенные на
отдельные балансы) С/02.7

6
6

Составление
и
представление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта,
имеющего
обособленные
подразделения C
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Составление и
представление
консолидированно
й отчетности D

Оказание
экономическим
субъектам услуг
по ведению
бухгалтерского
учета, включая
составление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности E

Управление процессом методического
обеспечения составления
консолидированной финансовой
отчетности группы организаций
(консолидированной отчетности группы
субъектов отчетности) D/01.8
Управление процессом составления и
представления консолидированной
финансовой отчетности D/02.8
Планирование и организация
деятельности, связанной с оказанием
услуг по постановке, восстановлению и
ведению бухгалтерского учета и
налогового учета, составлению
бухгалтерской (финансовой)
отчетности, налоговых расчетов и
деклараций E/01.8
Текущее управление и контроль
оказания услуг по постановке,
восстановлению и ведению
бухгалтерского и налогового учета,
составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности, налоговых
расчетов и деклараций E/02.8
Организация оказания услуг в области
бухгалтерского и налогового
консультирования и консультационных
услуг в смежных областях, в том числе
в области внутреннего контроля и
финансового анализа Е/03.8

8

8

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" установлено, что основные
профессиональные образовательные программы разрабатываются в соответствии с ФГОС или ОС, а
дополнительные профессиональные программы - программы профессиональной переподготовки
(далее - программы профессиональной переподготовки) на основании профессиональных стандартов
и требований соответствующих ФГОС среднего профессионального и (или) высшего образования
(далее - СПО и ВО) к результатам освоения образовательных программ.
Таким образом, при разработке настоящей дополнительной профессиональной программы,
которая является повышением квалификации, не возникает необходимость сопоставить
соответствующие ФГОС и профессиональный(ые) стандарт(ы).
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Учебный план
№

Наименование

Всего
часов

1

Финансовая
отчетность: общие
вопросы
Признание доходов
Активы
Обязательства

10,0

4,0
20,0
8,0

1,5
6,5
2,5

1,5
6,5
2,5

1,0
7,0
3,0

Собственный
капитал
Финансовая
отчетность:
специальные
вопросы
Всего часов

4,0

1,5

1,5

1,0

14,0

4,5

4,5

5

60,0

20

20

20

2
3
4
5
6

Виды учебных занятий,
учебных работ
Лекции
Семинары
/Практические
занятия
3,5
3,5

Самостоятельная
работа

Форма
контроля

3,0

экзамен

3.2. Учебно-тематический план
№

Тема

МСФО

1.

Финансовая отчетность: общие вопросы

1.1

Разработка МСФО

1.2

Концептуальная основа финансовой отчетности

Количест
во часов

Уровень
компете
нтности

10,0
B
Conceptual

C

Framework
1.3

Представление финансовой отчетности

IAS 1

E

1.4

Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и
ошибки

IAS 8

D

1.5

События после окончания отчетного периода

IAS 10

D

1.6

Отчет о движении денежных средств

IAS 7

E

2.

Признание доходов

2.1

Выручка

IAS 18

E

2.2

Договоры на строительство

IAS 11

E

4,0
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№

Тема

МСФО

Количест
во часов

Уровень
компете
нтности

3.

Активы

3.1

Запасы

IAS 2

E

3.2

Сельское хозяйство

IAS 41

C

3.3

Основные средства

IAS 16

E

3.4

Затраты по займам

IAS 23

E

3.5

Учет государственных субсидий и раскрытие

IAS 20

E

20,0

информации о государственной помощи
3.6

Временная стоимость денег

3.7

Аренда

IAS 17

D

3.8

Инвестиционное имущество

IAS 40

D

3.9

Нематериальные активы

IAS 38

D

3.10

Обесценение активов

IAS 36

C

3.11

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и

IFRS 5

D

IAS 32, 39 и

D

D

прекращенная деятельность
3.12

Финансовые активы (счета к получению и инвестиции)

IFRS 7, 9
3.13

Оценка справедливой стоимости

4.

Обязательства

4.1

Финансовые обязательства (облигации и займы)

IFRS 13

C
8,0

IAS 32, 39 и

D

IFRS 7, 9
4.2

Резервы, условные обязательства и условные активы

IAS 37

D

4.3

Налоги на прибыль

IAS 12

D

5.

Собственный капитал

5.1

Собственный капитал (по статьям)

5.2

Платеж, основанный на акциях

IFRS 2

D

5.3

Прибыль на акцию

IAS 33

D

6.

Финансовая отчетность: специальные вопросы

4,0
E
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№

6.1

Тема

МСФО

Консолидированная финансовая отчетность

Количест
во часов

IAS 27, 28 и

Уровень
компете
нтности
D

IFRS 3, 10,
11, 12
6.2

Влияние изменений обменных курсов валют

IAS 21

D

6.3

Разведка и оценка запасов полезных ископаемых

IFRS 6

C

6.4

Раскрытие информации о связанных сторонах

IAS 24

D

6.5

Промежуточная финансовая отчетность

IAS 34

C

6.6

Операционные сегменты

IFRS 8

D

6.7

Первое применение МСФО

IFRS 1

C

6.8

МСФО для предприятий малого и среднего бизнеса

IFRS for

D

SMEs
Всего

60

3.3. Планируемые результаты обучения
Вид профессиональной деятельности: деятельность в области бухгалтерского учета, деятельность в
области финансового учета
1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1.1 Разработка МСФО.
Участники должны знать и понимать:
• Текущий статус МСФО в странах мира и взаимодействие с национальными стандартами.
• Цель и структуру управления Фонда МСФО;
• Процедуры разработки и принятия стандартов и интерпретаций, а также внесения изменений.
1.2 Концептуальная основа финансовой отчетности (Conceptual Framework, 2010).
Участники должны знать и понимать:
• Цель, статус и сфера применения;
• Цель финансовой отчетности общего назначения;
• Основополагающее допущение;
• Качественные характеристики полезной финансовой информации (фундаментальные и
дополнительные);
• Элементы финансовой отчетности, их признание и измерение;
• Концепции капитала и поддержания капитала.
Участники должны продемонстрировать умение применять отдельные положения Концепции при анализе
различных ситуаций разной степени сложности.
1.3 Представление финансовой отчетности (IAS 1)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
9
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•

Полный комплект финансовой отчетности и общие аспекты (достоверное представление и
соответствие МСФО, существенность и агрегирование, взаимозачет, периодичность
представления отчетности, сравнительная информация и последовательность в представлении);
• Структура и содержание финансовой отчетности:
• Идентификация финансовой отчетности;
• Отчет о финансовом положении (информация, представляемая в отчете о финансовом положении,
разделение активов и обязательств на краткосрочные и долгосрочные, информация, подлежащая
представлению либо в отчете о финансовом положении, либо в примечаниях);
• Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (информация, подлежащая
представлению в разделе прибыли или убытка, или в отчете о прибыли или убытке; информация,
подлежащая представлению в отчете о прочем совокупном доходе; информация, подлежащая
представлению в отчете(ах) о прибыли или убытке и прочем о совокупном доходе или в
примечаниях);
• Отчет об изменениях в капитале (информация, которая должна быть представлена в отчете об
изменениях в капитале, информация которая должна представляться в отчете об изменениях в
капитале или в примечаниях);
• Отчет о движении денежных средств (Информация о движении денежных средств от
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.);
• Примечания (структура, раскрытие информации об учетной политике, источники
неопределенности расчетных оценок, капитал, раскрытие прочей информации).
Участники должны продемонстрировать умение составлять комплект финансовой отчетности отдельной
компании по МСФО, состоящий из отчета о финансовом положении, отчета о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале, отчета о движении денежных средств, а
также выборочных примечаний, исходя из данных пробного баланса и информации по отдельным еще не
учетным или учтенным неверно событиям и операциям компании, связанным с различными МСФО,
разной степени сложности. Предполагается, что участники уже имеют достаточные начальные знания и
навыки, успешно сдали экзамен по «Финансовый учет и отчетность–1», а также обладают
соответствующим практическим опытом составления отчетности по национальным стандартам или по
МСФО.
1.4 Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки (IAS 8)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Учетная политика (выбор и применение, последовательность, изменения, раскрытие информации);
• Изменения в бухгалтерских оценках;
• Ошибки;
• Ретроспективное применение;
• Ограничения на ретроспективное применение;
• Практическая невозможность ретроспективного применения и ретроспективного пересчета.
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение.
1.5 События после окончания отчетного периода (IAS 10)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Корректирующие события после окончания отчетного периода;
• Некорректирующие события после окончания отчетного периода и дивиденды;
• Непрерывность деятельности;
• Раскрытие информации (дата утверждения к выпуску, уточнение раскрытий об условиях,
существовавших на конец отчетного периода, некорректирующие события после окончания
отчетного периода).
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Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение.
1.6 Отчет о движении денежных средств (IAS 7)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Представление отчета о движении денежных средств и отражение движения денежных средств от
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности;
• Прочие аспекты (движение денежных средств в иностранной валюте, проценты и дивиденды,
налоги на прибыль, неденежные операции, компоненты денежных средств и эквивалентов
денежных средств и раскрытие прочей информации).
Участники должны продемонстрировать умение составлять отчет о движении денежных средств
отдельной компании по МСФО, исходя из предоставленных данных отчета о финансовом положении,
отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале, а также
дополнительной информации, связанной с различными операциями, разной степени сложности. Движение
денежных средств от операционной деятельности участники должны уметь представлять, как прямым, так
и косвенным методом.
2. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ
2.1 Выручка (IAS 18)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Измерение выручки и идентификация операций;
• Выручка при продаже товаров, предоставлении услуг, а также проценты, роялти и дивиденды;
• Раскрытие информации (основные моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, умение исправлять ошибки и формулировать правильное решение, а
также умение выносить суждения и делать выводы. Ситуации включают:
• отложенный платеж покупателя (дисконтирование и признание дохода по процентам);
• обмен товарами;
• отложенная выручка по последующему обслуживанию товара;
• продажа с последующим выкупом товара (получение займа под залог товара);
• ситуации с критериями признания выручки от продажи товаров (например, консигнация, возврат
товаров);
• ситуации с критериями признания выручки от предоставления услуг (например, стадии
завершенности);
• ситуации с критериями признания выручки от процентов, роялти и дивидендов (например,
покупка облигаций в период между выплатами процентов).
2.2 Договоры на строительство (IAS 11)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Признание выручки и затрат по договору, признание убытков по договору;
• Раскрытие информации (основные моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, умение исправлять ошибки и формулировать правильное решение, а
также умение выносить суждения и делать выводы. Ситуации включают:
• оценка процента завершения, выручки и затрат по прибыльным договорам, убыточным договорам,
по договорам результат которых не может быть надежно оценен (с вероятным возмещением
понесенных затрат или без возмещения понесенных затрат);
• оценка договоров в течение нескольких отчетных периодов;
• подготовка выписок из финансовой отчетности, связанных с договорами на строительство.
3. АКТИВЫ
3.1 Запасы (IAS 2)
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Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Измерение запасов (себестоимость запасов, способы расчета себестоимости, чистая цена
продажи);
• Признание в качестве расходов и раскрытие информации (основные моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, умение исправлять ошибки и формулировать правильное решение, а
также умение выносить суждения и делать выводы. Ситуации включают:
• метод розничных цен при измерении себестоимости;
• оценка чистой цены продажи и ее сравнение с себестоимостью, подсчитанной по методу
средневзвешенной или методу ФИФО;
• отражение в отчетности уценки до чистой цены продажи и реверсирование уценки.
3.2 Сельское хозяйство (IAS 41)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Признание и измерение;
• Раскрытие информации (основные моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе простых
ситуаций.
3.3 Основные средства (IAS 16)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Первоначальное признание и измерение (элементы себестоимости), последующее признание;
• Последующее измерение (модель учета по фактическим затратам, модель учета по переоцененной
стоимости);
• Амортизация основных средств;
• Обесценение, прекращение признания и раскрытие информации (основные моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, умение исправлять ошибки и формулировать правильное решение, а
также умение выносить суждения и делать выводы. Ситуации включают:
• приобретение объектов основных средств с отложенным платежом (дисконтирование) и обмен
активами;
• элементы себестоимости при приобретении или строительстве объектов основных средств (с
учетом затрат по займам – связь с темой 3.4 Затраты по займам);
• компоненты объектов основных средств, замена (ремонт) компонентов и обязательные проверки;
• модель учета по переоцененной стоимости, перенос суммы избыточного износа в
нераспределенную прибыль (с учетом и без учета отложенного налога – связь с темой 4.3 Налоги
на прибыль);
• признание затрат на демонтаж и восстановление природных ресурсов (связь с темой 4.2 Резервы,
условные обязательства и условные активы);
• амортизация объектов основных средств (в том числе отдельных компонентов);
• обесценение объектов основных средств, учитываемых по модели фактических затрат (связь с
темой 3.10 Обесценение активов);
• выбытие объектов основных средств.
3.4 Затраты по займам (IAS 23)
Участники должны знать и понимать:
• Основной принцип, сфера применения и определения;
• Признание (затраты по займам, разрешенные для капитализации, критерии для начала,
приостановления и прекращения капитализации);
• Раскрытие информации (основные моменты).
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Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, умение исправлять ошибки и формулировать правильное решение, а
также умение выносить суждения и делать выводы. Ситуации включают:
• определение периода капитализации затрат по займам;
• расчет средней балансовой стоимости актива в течение периода капитализации, к которой
применяется ставка капитализации;
• расчет затрат по займам (целевые и прочие займы);
• расчет затрат по займам, подлежащих капитализации, и признаваемых расходами.
3.5 Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи (IAS 20)
Участники должны знать и понимать:
• Сфера применения и определения;
• Государственные субсидии (критерии признания, немонетарные госсубсидии, учет субсидий,
относящихся к активам (два метода) и к доходам (два метода), возврат госсубсидий);
• Государственная помощь и раскрытие информации (основные моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, умение исправлять ошибки и формулировать правильное решение, а
также умение выносить суждения и делать выводы. Ситуации включают:
• получение госсубсидии в виде займа по ставке процента ниже рыночной;
• получение госсубсидии за уже понесенные расходы или убытки;
• получение госсубсидии в виде безвозмездной передачи актива или права использования активом;
• учет субсидии, относящейся к активам (двумя методами);
• учет субсидии, относящейся к доходам (двумя методами);
• возврат госсубсидии;
• подготовка выписок из финансовой отчетности.
3.6 Временная стоимость денег
Участники должны продемонстрировать умение применять методы дисконтирования при анализе
различных ситуаций разной степени сложности. Ситуации включают:
• расчет дисконтированной суммы единовременного платежа;
• расчет дисконтированной суммы аннуитета (постнумерандо и пренумерандо);
• расчет суммы аннуитета из данной дисконтированной суммы, периода и процентной ставки;
• расчет внутренней ставки доходности (IRR) для данного денежного потока.
3.7 Аренда (IAS 17)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Классификация аренды;
• Отражение аренды в финансовой отчетности арендаторов (финансовая и операционная аренда);
• Отражение аренды в финансовой отчетности арендодателей (финансовая и операционная аренда);
• Операция продажи с обратной арендой;
• Раскрытия информации (основные моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение. Ситуации включают:
• использование критериев для классификации аренды (включая аренду земли и зданий);
• расчет дисконтированной стоимости (или минимальных арендных платежей) для арендатора и ее
сравнение со справедливой стоимостью (включая разделение платежей между элементами земля и
здание);
• гарантированная или негарантированная остаточная стоимость для арендатора;
• первоначальные прямые затраты для арендатора;
• определение подразумеваемой ставки для арендатора или использование расчетной процентной
ставки;
• отражение в отчетности арендатора финансовой и операционной аренды;
• расчет валовых и чистых инвестиций для арендодателя;
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•

учет гарантированной или негарантированной остаточной стоимости, а также первоначальных
прямых затрат для арендодателя;
• определение подразумеваемой ставки для арендодателя;
• - отражение в отчетности арендодателя финансовой и операционной аренды;
• - учет операций по продаже с обратной финансовой или операционной арендой.
3.8 Инвестиционное имущество (IAS 40)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Признание и измерение при признании;
• Измерение после признания (учетная политика, модель учета по справедливой стоимости, модель
учета по фактическим затратам);
• Переводы, выбытия и раскрытие информации (основные моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение. Ситуации включают:
• примеры объектов инвестиционной недвижимости;
• учет объектов инвестиционной недвижимости (в том числе строящихся) по модели справедливой
стоимости или по модели фактических затрат;
• переводы из категорий основные средства или запасы в категорию инвестиционная недвижимость
и обратно, а также выбытие объектов инвестиционной недвижимости.
3.9 Нематериальные активы (IAS 38)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Определение нематериального актива (идентифицируемость, контроль, будущие экономические
выгоды);
• Первоначальное признание и измерение (отдельное приобретение, приобретение в рамках
объединения бизнеса, приобретение при помощи государственной субсидии, обмен активами,
внутренне-созданный нематериальный актив;
• Самостоятельно созданные нематериальные активы (стадия исследований, стадия разработки,
себестоимость);
• Признание расхода;
• Измерение после признания (модель учета по фактическим затратам, модель учета по
переоцененной стоимости);
• Срок полезного использования (нематериальные активы с конечным и неопределенным сроком
полезного использования);
• Обесценение и выбытие;
• Раскрытие информации (основные моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение. Ситуации включают:
• использование критериев для определения объектов нематериальных активов;
• приобретение нематериальных активов (отложенный платеж, обмен активами);
• самостоятельно созданные нематериальные активы (стадия исследований, стадия разработки,
дополнительные критерии для признания, элементы себестоимости, обесценение);
• расходы на рекламу, расходы на обучение персонала.
• амортизация, обесценение и выбытие нематериальных активов;
3.10 Обесценение активов (IAS 36)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Идентификация актива, который может быть обесценен;
• Измерение возмещаемой стоимости (справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие,
ценность использования);
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• Признание и измерение убытков от обесценения;
• Единицы, генерирующие денежные средства;
• Раскрытие информации (основные моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций средней степени сложности. Ситуации включают:
• определение возмещаемой стоимости;
• расчет обесценения основных средств, нематериальных активов (с конечным и неопределенным
сроком полезного использования), инвестиционной недвижимости (учитываемой по модели
фактических затрат);
• расчет и распределение обесценения между активами простой ЕГДС.
3.11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность (IFRS 5)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения (Приложение А);
• Классификация долгосрочных активов (или выбывающих групп) в качестве предназначенных для
продажи или предназначенных для распределения в пользу собственников;
• Измерение долгосрочных активов (или выбывающих групп), классифицированных как
предназначенные для продажи;
• Представление прекращенной деятельности и раскрытие информации (основные моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение. Ситуации включают:
• использование критериев для классификации долгосрочного актива, как предназначенного для
продажи;
• перевод основных средств (модель учета по фактическим затратам, модель учета по
переоцененной стоимости) в категорию долгосрочных активов, предназначенных для продажи и
отражение в отчетности;
• использование критериев для классификации деятельности как прекращенной;
• представление в отчетности прекращенной деятельности (основные моменты).
3.12 Финансовые активы (счета к получению и инвестиции) (IAS 32, 39 и IFRS 7, 9)
Участники должны знать и понимать:
• Цель и сферу применения из группы стандартов по финансовым инструментам;
• Основные определения (финансовый инструмент, финансовый актив, финансовое обязательство,
долевой инструмент, амортизированная стоимость финансового актива или финансового
обязательства, метод эффективной ставки процента, эффективная процентная ставка, затраты по
сделке, производный инструмент, финансовое обязательство, оцениваемое по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убыткаиз группы стандартов по
финансовым инструментам;
• Представление информации (обязательства и капитал (простые случаи), комбинированные
финансовые инструменты, собственные акции, выкупленные у акционеров, проценты, дивиденды,
убытки и прочие доходы, взаимозачет финансового актива и финансового обязательства);
• Признание и прекращение признания финансовых активов и финансовых обязательств (общие
моменты);
• Классификация финансовых активов и финансовых обязательств (общие моменты);
• Реклассификация;
• Первоначальная и последующая оценка финансовых активов и финансовых обязательств;
• Прибыли и убытки;
• Обесценение и безнадежная задолженность по финансовым активам, оцениваемым по
амортизированной стоимости;
• Основные раскрытия по финансовым инструментам (значимость финансовых инструментов для
финансового положения и результатов деятельности, характер и размер рисков, связанных с
финансовыми инструментами).
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Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандартов при анализе различных
ситуаций средней степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение. Ситуации включают:
• использование критериев для классификации финансовых активов;
• учет торговой дебиторской задолженности (резервы по безнадежной дебиторской задолженности);
• первоначальное признание и последующее измерение финансового актива, учитываемого по
амортизированной стоимости (векселя, облигации, предоставленные займы);
• обесценение финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости;
• учет инвестиций в долевые инструменты без права существенного влияния, совместного контроля
или контроля (учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, либо через
прочий совокупный доход).
3.13 Оценка справедливой стоимости (IFRS 13)
Участники должны знать и понимать:
• Цель и сферу применения;
• Основные определения (активный рынок, справедливая стоимость, исходные данные (1-го, 2-го и
3-го уровня), наблюдаемые и ненаблюдаемые исходные данные, участники рынка, операция на
добровольной основе, затраты по сделке, транспортные расходы);
• Оценка (общие моменты);
• Иерархия справедливой стоимости (общие моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе простых
ситуаций.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1 Финансовые обязательства (облигации и займы) (IAS 32, 39 и IFRS 7, 9)
Участники должны знать и понимать:
• см. раздел 3.12 Финансовые активы.
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандартов при анализе различных
ситуаций средней степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение. Ситуации включают:
• использование критериев для классификации финансовых обязательств;
• первоначальное признание и последующее измерение финансового обязательства, учитываемого
по амортизированной стоимости (займы, облигации - по номиналу, с дисконтом, с премией,
беспроцентные);
• разделение комбинированного финансового инструмента при первоначальном признании и его
последующий учет вплоть до выбытия и возможной конвертации в долевой инструмент.
4.2 Резервы, условные обязательства и условные активы (IAS 37)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Понятие резерва (резервы и другие обязательства, связь между резервами и условными
обязательствами);
• Признание резервов, условных обязательств и условных активов;
• Измерение, возмещения, изменения в резервах и использование резервов;
• Применение правил признания и измерения (будущие операционные убытки, обременительные
договоры);
• Раскрытие информации (основные моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение. Ситуации включают:
• использование критериев для признания резервов;
• гарантии при продаже товаров и услуг;
• судебные иски;
• обременительные договора;
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•

резервы на демонтаж и восстановление природных ресурсов (связь с темой 3.3 Основные
средства);
• изменение суммы резервов и признание процентных расходов по долгосрочным резервам.
4.3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (IAS 12)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Понятие налоговая база;
• Признание текущих налоговых обязательств и текущих налоговых активов;
• Признание отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов (основные
моменты);
• Измерение (основные моменты);
• Признание текущего и отложенного налога (основные моменты);
• Представление информации (основные моменты);
• Раскрытие информации (основные моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций средней степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение. Ситуации включают:
• определение налогооблагаемых и налоговычитаемых разниц при учете основных средств
(включая переоценку – связь с темой 3.3 Основные средства), нематериальных активов,
процентных и дивидендных доходов, финансовых обязательств, переоценок финансовых активов
по справедливой стоимости, неиспользованных налоговых убытков);
• расчет отложенных налогов при консолидации (связь с темой 6.1 Консолидированная финансовая
отчетность);
• расчет отложенных налоговых активов (ОНА) и обязательств (ОНО) на начало и на конец
периода;
• расчет расхода по налогу (текущего и отложенного);
• расчет отложенного налога, учитываемого в прочем совокупном доходе;
• расчет обязательства по текущему налогу;
• представление информации по текущему и отложенному налогу в финансовой отчетности.
5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
5.1 Собственный капитал (по статьям)
Участники должны знать и понимать:
• статьи собственного капитала, отражаемые в отчете о финансовом положении;
• критерии долевых инструментов в соответствии с IAS 32 (связь с темой 4.1 Финансовые
обязательства);
• необходимые раскрытия по статьям собственного капитала в соответствии с IAS 1 (связь с темой
1.3 Представление финансовой отчетности);
• собственные выкупленные акции (IAS 32);
• дивиденды в виде акций;
• дивиденды по привилегированным акциям;
• отчет об изменениях капитала (связь с темой 1.3 Представление финансовой отчетности).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандартов при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение. Ситуации включают:
• учет комбинированных финансовых инструментов (конвертируемые облигации и
привилегированные акции);
• учет собственных выкупленных акций (метод рыночной стоимости и метод номинальной
стоимости);
• учет дивидендов в виде акций (большие и небольшие);
• учет различных видов дивидендов по привилегированным акциям (кумулятивные, участвующие и
неучаствующие);
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•

отражение различных ситуаций, связанных с собственным капиталом в отчете об изменениях
капитала.
5.2 ПЛАТЕЖ, ОСНОВАННЫЙ НА АКЦИЯХ (IFRS 2)
Участники должны знать и понимать:
• Цель и сфера применения;
• Основные определения (Приложение А - дата измерения, дата предоставления, операция,
предполагающая выплаты, основанные на акциях, операция, предполагающая выплаты,
основанные на акциях, расчеты по которым производятся денежными средствами, операция,
предполагающая выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым производятся долевыми
инструментами, опцион на акции, период перехода, предоставленный долевой инструмент,
работники и другие лица, оказывающие аналогичные услуги, соглашение о платеже, основанное
на акциях, условия перехода);
• Признание;
• Операции, предполагающие выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым производятся
долевыми инструментами (основные моменты);
• Раскрытие (основные моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций средней степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение. Ситуации включают:
• применение критериев для определения выплат, основанных на акциях, расчеты по которым
производятся долевыми инструментами;
• расчет расходов по оплате персонала и сумм увеличения капитала при выплатах опционов
работникам в течение периода перехода (с учетом изменений ожиданий по количеству
работников).
5.3 ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (IAS 33)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Измерение базовой прибыли на акцию (прибыль и средневзвешенное количество акций);
• Измерение разводненной прибыли на акцию (прибыль, средневзвешенное количество акций и
разводняющие потенциальные обыкновенные акции – основные моменты);
• Представление информации и раскрытие информации (основные моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение. Ситуации включают:
• расчет прибыли для оценки базовой прибыли на акцию (с учетом кумулятивных и
некумулятивных дивидендов по привилегированным акциям);
• расчет средневзвешенного количества акций для оценки базовой прибыли на акцию (с учетом
изменений в течение периода – выпуск новых акций по рыночной стоимости, льготный выпуск
акций (права), выплаты дивидендов акциями (бесплатный выпуск акций), выкуп акций, дробление
и обратное дробление акций);
• расчет базовой прибыли на акцию;
• расчет прибыли для оценки разводненной прибыли на акцию (с учетом влияния конвертации
потенциальных обыкновенных акций);
• расчет средневзвешенного количества акций для оценки разводненной прибыли на акцию (с
учетом влияния потенциальных обыкновенных акций с проверкой на антиразводнение);
• расчет разводненной прибыли на акцию;
• представление базовой и разводненной прибыли на акцию от продолжающейся и прекращенной
деятельности.
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6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
6.1 Консолидированная финансовая отчетность (IAS 27, 28 и IFRS 3, 10, 11, 12)
Участники должны знать и понимать:
• Цель и сфера применения стандартов;
• Основные определения (консолидированная финансовая отчетность, контроль над объектом
инвестиций, группа, неконтролирующая доля, материнское предприятие, полномочия, значимая
деятельность, дочернее предприятие, отдельная финансовая отчетность, ассоциированное
предприятие, метод долевого участия, совместная деятельность, совместный контроль, совместное
предприятие, участник совместного предприятия, значительное влияние, совместная операция,
участник совместной операции, сторона совместной деятельности, структурированное
предприятие);
• Определение признаков контроля (полномочия, доход, связь между полномочиями и доходом);
• Требования к учету для материнского предприятия подготавливать консолидированную
финансовую отчетность и выделять неконтролирующие доли;
• Подготовка отдельной финансовой отчётности и раскрытие информации;
• Значительное влияние, метод долевого участия и его применение;
• Определение признаков совместной деятельности и ее видов;
• Финансовая отчетность сторон совместной деятельности (совместные операции и совместные
предприятия);
• Раскрытие информации об участии в других предприятиях (основные моменты, включая
инвестиции в структурированные предприятия).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандартов при анализе различных
ситуаций средней степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение. Ситуации включают:
• расчеты справедливой стоимости покупки компании (с учетом отложенного платежа, обмена
акциями или условной компенсации);
• расчеты справедливой стоимости идентифицируемых активов и обязательств компании на дату
покупки (включая запасы, основные средства, нематериальные активы (в том числе непризнанные
ранее покупаемой компанией), финансовые обязательства);
• расчеты гудвила (в том числе метод расчета «полного» гудвила, исходя из учета
неконтролирующей доли по справедливой стоимости);
• учет корректировок до справедливой стоимости (в том числе с учетом отложенного налога – связь
с темой 4.3 Налоги на прибыль);
• учет обесценения гудвила (без подробных расчетов через возмещаемую стоимость ЕГДС);
• учет внутригрупповых операций (продажа товаров, долгосрочных активов, дебиторская и
кредиторская задолженность, выплата дивидендов, выдача займов);
• применение метода долевого участия для ассоциированных компаний и совместных предприятий;
• подготовка консолидированного отчета о финансовом положении и/или консолидированного
отчета о совокупном доходе простой группы компаний (состоящей из одной материнской
компании, одной дочерней компании и одной ассоциируемой компании или совместного
предприятия) как на дату приобретения дочерней компании, так и на последующие отчетные
даты;
• покупка компании в течение отчетного периода;
• учет статей прочего совокупного дохода и капитальных резервов дочерней компании,
ассоциированной компании или совместного предприятия в консолидированной отчетности и их
влияние на неконтролирующую долю.
6.2 Влияние изменений обменных курсов валют (IAS 21)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Определение функциональной валюты, чистых инвестиций в иностранное подразделение,
монетарных и немонетарных статей;
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•

Отражение операций в иностранных валютах в функциональной валюте (первоначальное
признание, отражение в отчетности на дату окончания последующих отчетных периодов,
признание курсовых разниц, изменение функциональной валюты);
• Использование валюты представления, которая отличается от функциональной валюты (общие
моменты);
• Раскрытие информации (общие моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение. Ситуации включают:
• применение критериев определения монетарных статей;
• учет курсовых разниц по монетарным статьям в отчете о совокупном доходе и отчете о
финансовом положении (выручка, дебиторская и кредиторская задолженность, выданные и
полученные займы).
6.3 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых (IFRS 6)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения (Приложение А);
• Признание активов, связанных с разведкой и оценкой;
• Измерение активов, связанных с разведкой и оценкой (измерение при признании, измерение после
признания, изменения в учетной политике);
• Представление информации, обесценение и раскрытие информации.
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе простых
ситуаций.
6.4 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ (IAS 24)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Раскрытие информации (все предприятия, связанные с правительством предприятия).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций разной степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение.
6.5 Промежуточная финансовая отчетность (IAS 34)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения;
• Содержание промежуточного финансового отчета (минимальные компоненты промежуточной
финансовой отчетности, форма и содержание промежуточной финансовой отчетности,
значительные события и операции, раскрытие прочей информации (основные моменты),
раскрытие информации о соответствии МСФО, периоды, за которые должна представляться
промежуточная финансовая отчетность, существенность);
• Раскрытие информации в годовой финансовой отчетности;
• Признание и измерение (та же учетная политика, что и в годовой отчетности, доходы, получаемые
сезонно, циклически или эпизодически, затраты, понесенные неравномерно в течение
финансового года, использование расчетных оценок);
• Пересчет ранее отраженных в отчетности промежуточных периодов.
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе простых
ситуаций.
6.6 Операционные сегменты (IFRS 8)
Участники должны знать и понимать:
• Основной принцип, сфера применения и определение операционного сегмента (Приложение А);
• Определение операционных сегментов;
• Отчетные сегменты (критерии агрегирования и количественные пороги);
• Раскрытие (информация о прибыли или убытках, активах и обязательствах – общие моменты);
• Измерение;
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•

Раскрытия в масштабе предприятия (информация о продуктах и услугах, информация о
географических областях, информация об основных клиентах – общие моменты).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе различных
ситуаций средней степени сложности, а также умение исправлять ошибки и формулировать правильное
решение.
6.7 Первое применение МСФО (IFRS 1)
Участники должны знать и понимать:
• Цель, сфера применения и определения (Приложение А);
• Признание и измерение (начальный отчет о финансовом положении по МСФО (IFRS), учетная
политика, исключения ретроспективного применения в других МСФО (IFRS), освобождение от
требований других МСФО (IFRS) – общие моменты);
• Представление и раскрытие информации (сравнительная информация, пояснения к переходу на
МСФО (IFRS)).
Участники должны продемонстрировать умение применять положения стандарта при анализе простых
ситуаций.
6.8 МСФО для предприятий малого и среднего бизнеса (IFRS for SMEs)
Участники должны знать и понимать:
• Целевая сфера применения;
• Описание предприятий малого и среднего бизнеса;
• Необходимость отдельного стандарта для предприятий МСБ;
• Основные отличия между полными МСФО и МСФО для МСБ (переоценка основных средств,
затраты по займам, инвестиционное имущество, затраты на исследования и разработки,
финансовые инструменты, амортизация гудвила).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ)
4.1.

Учебно-методическое обеспечение

1. Концептуальная основа финансовой отчетности;
2. МСБУ (IAS) 1 Представление финансовой отчетности;
3. МСБУ (IAS) 2 Запасы;
4. МСБУ (IAS) 7 Отчет о движении денежных средств;
5. МСБУ (IAS) 8 Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки;
6. МСБУ (IAS) 10 События после отчетной даты;
7. МСБУ (IAS) 11 Договоры на строительство;
8. МСБУ (IAS) 12 Налоги на прибыль;
9. МСБУ (IAS) 16 Основные средства;
10. МСБУ (IAS) 17 Аренда;
11. МСБУ (IAS) 18 Выручка;
12. МСБУ (IAS) 20 Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи;
13. МСБУ (IAS) 21 Влияние изменений обменных курсов валют;
14. МСБУ (IAS) 23 Затраты по займам);
15. МСБУ (IAS) 24 Раскрытие информации о связанных сторонах;
16. МСБУ (IAS) 27 Отдельная финансовая отчетность;
17. МСБУ (IAS) 28 Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия;
18. МСБУ (IAS) 32 Финансовые инструменты: представление информации;
19. МСБУ (IAS) 33 Прибыль на акцию;
20. МСБУ (IAS) 34 Промежуточная финансовая отчетность;
21. МСБУ (IAS) 36 Обесценение активов;
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22. МСБУ (IAS) 37 Резервы, условные обязательства и условные активы;
23. МСБУ (IAS) 38 Нематериальные активы;
24. МСБУ (IAS) 39 Финансовые инструменты: признание и измерение;
25. МСБУ (IAS) 40 Инвестиционное имущество;
26. МСБУ (IAS) 41 Сельское хозяйство;
27. МСФО (IFRS) 1 Первое применение МСФО;
28. МСФО (IFRS) 2 Платеж, основанный на акциях;
29. МСФО (IFRS) 3 Объединения бизнеса;
30. МСФО (IFRS) 5 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность;
31. МСФО (IFRS) 6 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых;
32. МСФО (IFRS) 7 Финансовые инструменты: раскрытие информации;
33. МСФО (IFRS) 8 Операционные сегменты;
34. МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты;
35. МСФО (IFRS) 10 Консолидированная финансовая отчетность;
36. МСФО (IFRS) 11 Совместная деятельность;
37. МСФО (IFRS) 12 Раскрытие информации об участии в других предприятиях;
38. МСФО (IFRS) 13 Оценка справедливой стоимости;
39. МСФО для МСБ (IFRS for SMEs) МСФО для малого и среднего бизнеса.
40. МСБУ (IAS) 19 Вознаграждения работникам;
41. МСБУ (IAS) 26 Учет и отчетность по пенсионным планам;
42. МСБУ (IAS) 29 Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике;
43. МСФО (IFRS) 4 Договоры страхования;
44. Все интерпретации: ПКИ (SIC) и КИМФО (IFRIC);
45. Дискуссионные документы и Проекты стандартов.
46. Иные документы и МСФО, выпущенные Советом МСФО.
47. Практика применения МСФО, МСБУ.
48. Разъяснения по применению МСФО, МСБУ.
49. Законодательство РФ в отношении применения МСФО, МСБУ.
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4.2.

Требования к квалификации преподавателей

Обучение проводят специалисты, имеющие высшее экономическое, прошедшие сертификационные
экзамены по международной программе СРА, имеющие опыт работы в сфере составления финансовой
отчетности, в том числе трансформации и консолидации финансовой отчетности, не менее 5 лет.

4.3. Материально-техническое обеспечение
АНО ДПО «ИСПБ» использует в образовательном процессе помещения, расположенные по
адресу: г. Москва, Пыжевский переулок, дом 7, строение 2.
Информация об используемых помещениях по состоянию на 10.01.2018 г.
Наименование
объекта

Месторасположение

Класс А для групповых
занятий, конференций

Москва Пыжевский
переулок 7 стр. 2

Класс Д
Аудитория
Трансформер
Экзаменационный
цент/Комната досуга

Москва Пыжевский
переулок 7 стр. 2

Класс С/Д для
кратковременного
досуга

Москва Пыжевский
переулок 7 стр. 2

Характеристики

Класс на 20 посадочных
мест. 20 мест с ЭВМ.
Оборудование:
видеопроектор,
интерактивный экран,
система звукоусиления,
интернет-канал,
видеозапись, конференцсвязь.
Класс на 6 посадочных
мест.
Шесть компьютерных мест
специально оборудован для
принятия международных
квалификационных
экзаменов.
Для кофе-пауз

Возможность
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Использование
возможно

Использование
возможно

Использование
возможно

Учебные классы АНО ДПО «ИСПБ» имеют следующее оборудование:
ЭВМ - 27 шт., ноутбуки - 3 шт., видеопроекторы -2 шт., презентеры - 2 шт., система звукоусиления 2 компл. Данные технические средства возможно использовать и при обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В процессе обучения обучающиеся имеют возможность пользоваться специализированными
порталом дистанционного обучения в образовательных целях: www.t-study.ru
Все классы, в которых осуществляется образовательный процесс по адресу г. Москва,
Пыжевский пер., дом 7, строение 2, офис 2, обеспечены двумя высокоскоростными линиями доступа
в информационную сеть «Интернет», скорость - 1Гбит/с.
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Обучающиеся обеспечиваются бесплатно питьевой водой (бутилированной), горячими
напитками, выпечкой в заводской одноразовой упаковке.

5. Фонд оценочных средств с указанием компетенций
Форма аттестации - компьютерный экзамен. Экзамен состоит из нескольких задач,
предусматривающих свободные ответы и тестовые вопросы. Проверку экзамена осуществляют
эксперт/эксперты в области налогового учета и/или налогового консультирования. Экзамен считается
успешно сдан при наборе 50 и более баллов из 100 возможных.
Структура экзамена:
ВАРИАНТ 1
Задание 1 – Консолидация (15 баллов)
Задание 2 – Комплексное задание (15 баллов)
Задание 3 – Различные МСФО (20 баллов), включая возможное задание на Отчет о движении денежных
средств
Задание 4 – 25 тестов (50 баллов)
ВАРИАНТ 2
Задание 1 – Консолидация (20 баллов)
Задание 2 – Комплексное задание (20 баллов)
Задание 3 – Различные МСФО (15 баллов), включая возможное задание на Отчет о движении денежных
средств
Задание 4 – Различные МСФО (15 баллов)
Задание 5 – 15 тестов (30 баллов)
ВАРИАНТ 3
Задание 1 – Консолидация (20 баллов)
Задание 2 – Комплексное задание (20 баллов)
Задание 3 – Отчет о движении денежных средств (20 баллов)
Задание 4 – Различные МСФО (20 баллов)
Задание 5 – 10 тестов (20 баллов)
Все задания являются обязательными для решения.
Задание 1 является заданием на составление консолидированного отчета о финансовом положении либо
консолидированного отчета о совокупном доходе по МСФО простой группы компаний, включающую
одну материнскую компанию, одну дочернюю компанию и одну ассоциированную компанию или
совместное предприятие. Задание может включать теоретические вопросы.
Задание 2 является заданием на составление комплекта финансовой отчетности отдельной компании по
МСФО, состоящий из отчета о финансовом положении, отчета о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе, а также возможно отчета об изменениях в капитале. Задание включает информацию
по пробному балансу (оборотно-сальдовую ведомость), а также дополнительную информацию по
различным ситуациям и событиям, связанным с различными МСФО, которые еще не учтены в пробном
балансе или учтены неверно.
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Задание 3 (Отчет о денежных потоках) является заданием на составление отчета о движении денежных
средств отдельной компании по МСФО. Задание включает данные отчета о финансовом положении,
отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, а также возможно отчета об изменениях в
капитале, а также дополнительную информацию, связанную с различными операциями. Движение
денежных средств от операционной деятельности может потребоваться представить прямым или
косвенным методом.
Задание 3 и Задание 4 являются заданиями по анализу ситуаций, связанных с различными МСФО. Они
могут состоять из отдельных частей. В этих заданиях требуются как расчетные оценки (в основном), так и
описания применяемых методов со ссылками на применимые МСФО, ответы на теоретические вопросы.
Задание 5 состоит из нескольких заданий с множественными вариантами ответов (тесты). Эти задания
могут быть как расчетными, так и теоретическими, охватывающими различные МСФО, с разными
присуждаемыми баллами (от 1 балла до 3 баллов).

6. Календарный учебный график
Название образовательной программы: «Финансовый учет - 2».
Уровень образовательной программы: дополнительное профессиональное образование.
Тип образовательной программы: повышение квалификации.
Форма обучения: очная. Возможно очная, дистанционная форма обучения.
Год набора: 2020 год
Срок обучения: 1,5 месяца.
Трудоемкость обучения: 60 часов (из них 40 академических часов, 20 самостоятельных часов)
Этапы учебного процесса

Очное обучение
Дистанционное

1 день
(количество
ак. часов)

2 день
(количество
ак. часов)

3 день
(количество
ак. часов)

8
8

8
8

8
8

4 день
(количество
ак. часов)

8
8
Итоговый экзамен

5 день
(количество
ак. часов)
8
8
4 часа

Обучение может проводиться в вечернее время в будние дни с 19.00 до 22.00, количество дней проведения
занятий – 10.
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