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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.  Цель реализации программы:  
 систематизировать знания законодательства РФ по составлению, представлению и 

раскрытию консолидированной финансовой отчетности; 

 провести сравнение МСФО и Российских СБУ по целевому назначению; 

 сформировать практические знания в области применения МСФО 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения программы:  
 

процесс  освоения программы    направлен  на  формирование    следующих компетенций:   

 проверка качества информации, представленной головной (материнской) организации по 

совместной деятельности зависимыми и дочерними организациями для целей составления 

консолидированной финансовой отчетности; 

 выполнение процедур консолидации в соответствии с установленными требованиями; 

 формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав консолидированной 

финансовой отчетности; 

 счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей в отчетах, 

входящих в состав консолидированной финансовой отчетности; 

 подготовка примечаний (пояснений) к консолидированной финансовой отчетности; 

 обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности для подписания; 

 обеспечение проведения внешнего аудита консолидированной финансовой отчетности, 

достоверности и обоснованности информации, представляемой руководству головной 

(материнской) организации группы организаций; 

 

слушатель должен знать: 

 законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

 гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство, 

законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

 законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за 

непредставление или представление недостоверной отчетности;  

 отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического субъекта;  

 практику применения указанного законодательства; 

 Международные стандарты финансовой отчетности или международные стандарты 

финансовой отчетности для общественного сектора (в зависимости от сферы деятельности 

экономического субъекта);  

 внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта;  

 основы экономики, технологии, организации производства и управления в группе 

организаций, чья отчетность консолидируется; 

 метод трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским 

стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по международно-признанным 

стандартам (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта) 

 

Слушатель должен уметь: 

 

 определять объем работ по составлению консолидированной финансовой отчетности; 

 проверять качество информации, представленной организациями группы, на предмет 

соответствия ее установленным требованиям; 
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 обеспечивать при консолидации единство учетной политики, отчетной даты, 

функциональной валюты представления отчетности; 

 составлять консолидированную финансовую отчетность; 

 осуществлять трансформацию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по 

российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по признанным 

международным стандартам (в зависимости от сферы деятельности экономического 

субъекта) 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение   

К освоению  программы повышения квалификации  допускаются: 

 лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование; 

 лица, получающие высшее и среднее профессиональное образование. 

 

1.4. Программа разработана на основе профессионального стандарта «Бухгалтер», трудовая 

функция: «Составление и представление  консолидированной финансовой отчетности»,  рег. 

номер 309, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 февраля 2019 г. N 103н 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации: «Практические 

вопросы применения МСФО»  (40 часов) 
Объем программы: 40  академических часов 

Режим занятий:  не более 10 часов в день,  с 09.00 до 17.50 

Форма обучения по желанию заказчика и обучающегося: очная / очная дистанционная /  

очно-заочная  

  № Наименование раздела 
Колич 
часов 

1.  
«Практические вопросы применения МСФО»  39 

2.  
Итоговая аттестация 1 

3.  Общая трудоемкость программы 40 

 

2.2. Учебно-тематический  план программы  повышения квалификации 

«Практические вопросы применения МСФО»  (40 часов) 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

Колич 

часов 

1.  Раздел 1. Трансформация бухгалтерской отчётности в формат международных 

стандартов финансовой отчётности 

14 

2.  Раздел 2. Подготовка отдельной финансовой отчётности в соответствии с МСФО 14 

3.  Раздел 3. Подготовка консолидированной финансовой отчётности 11 

4.  Итоговая аттестация 1 

5.  Общая трудоемкость программы 40 
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2.3. Календарный учебный график проведения занятий по программе: 

«Практические вопросы применения МСФО»  (40 часов) 
Календарный учебный график и расписание занятий составляются при наборе группы на 

обучение и с учетом выбора заказчиком формы обучения. Форма календарного учебного 

графика: 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Ф.И.О. 

преподавателя, 

занимаемая 
должность 

Дата 

проведени

я 

Время 

проведен

ия  
аудиторн

ых 

занятий 

Место 

проведения 

(адрес, 
название 

организации,  

номер 

аудитории) 

Ауд
итор

но 

Внеа
удит

орно 

Итог
о 

      

 

   

 

2.4. Рабочие материалы по разделам  программы повышения квалификации: 

«Практические вопросы применения МСФО»  (40 часов) 

Наименование 

раздела 

Наименование 

темы: 

Содержание 

лекций: 

Колич 

часов 

Раздел 1. 

Трансформаци

я 

бухгалтерской 

отчётности в 

формат 

международны

х стандартов 

финансовой 

отчётности 

Тема 1. 

Концептуальные 

основы 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчётности 

 

Необходимость концептуальных основ для 

разработки международных стандартов 

финансовой отчётности. Роль, значение и 

иерархия принципов подготовки и представления 

финансовой отчётности. Влияние концепций 

капитала на формирование информации в 

финансовой отчётности. Элементы финансовой 

отчётности и их соподчиненность. Общие 

тенденции развития концептуальных основ 

международных стандартов финансовой 

отчётности. Сравнительный анализ различий 

российских и международных основ подготовки 

и представления бухгалтерской  

(финансовой) отчётности в контексте их 

практического применения. Профессиональные 

суждения и их признание в финансовой 

отчётности. 

5 

Тема 2. 

Процедура 

трансформации 

бухгалтерской 

отчётности 

 

Этапы трансформации: реклассификация статей 

отчётности, подготовка рабочих 

трансформационных таблиц отчётных форм и 

вспомогательных таблиц корректировок 

существенных статей отчётности, создание 

журнала трансформационных корректировок, 

подготовка проекта отчёта о совокупном доходе, 

отчёта об изменениях в капитале, отчёта о 

финансовом положении в трансформационных 

рабочих таблицах. Применение 

профессиональных суждений при формировании 

информации о вступительных корректировках и 

реверсивных записях при переходе к следующему 

4 
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отчётному периоду. Проблемы трансформации 

российской бухгалтерской отчётности — 

реализация этапов трансформации отчётности. 

Достоверность трансформированной финансовой 

отчётности 

Тема 3. 

Методика 

трансформации 

статей 

бухгалтерской 

отчётности 

 

Практика трансформации статей балансового 

отчёта: основных средств, незавершенного 

строительства, нематериальных активов, 

инвестиционной недвижимости, финансовых 

инструментов, запасов, торговой и прочей 

дебиторской и кредиторской задолженности, 

арендных обязательств, кредитов и займов, 

текущих и отложенных налогов на прибыль, 

резервов, собственного капитала в соответствии 

со специфицированными МСФО. 

 

Практика трансформации статей отчёта о 

прибылях и убытках: выручки, себестоимости 

реализованной продукции, коммерческих и 

административных расходов, финансовых и 

прочих расходов и доходов, расходов по налогу 

на прибыль в соответствии со 

специфицированными МСФО. 

 

Формирование статей прочего совокупного 

дохода и прибыли (убытка) от прекращенных 

операций. 

5 

Раздел 2. 

Подготовка 

отдельной 

финансовой 

отчётности в 

соответствии с 

МСФО 

Тема 4. 

Подготовка 

отчёта о 

финансовом 

положении 

 

Подготовка отчёта о финансовом положении в 

соответствии с МСФО/IAS 1 «Представление 

финансовой отчётности». Классификация активов 

и обязательств, признаваемых в отчёте о 

финансовом положении, структура капитала, 

формат и порядок представления статей в отчёте 

о финансовом положении. Практика подготовки 

отчёта о финансовом положении в соответствии 

со специфицированными МСФО и МСФО 

общего назначения. 

3 

Тема 5. 

Подготовка 

отчёта о 

совокупном 

доходе 

 

Подготовка отчёта о совокупном доходе в 

соответствии с МСФО/IAS 1 «Представление 

финансовой отчётности». Информация, 

подлежащая представлению в отчёте о 

совокупном доходе. Способы представления 

информации о совокупном доходе. Формат и 

порядок представления статей в Отчете о 

совокупном доходе с учётом классификации 

расходов по содержанию или по функциям и 

налогового эффекта статей прочего совокупного 

дохода. 

Практика подготовки отчёта о совокупном доходе 

в соответствии со специфицированными МСФО и 

3 
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МСФО общего назначения 

Тема 6. 

Подготовка 

отчёта об 

изменениях в 

капитале 

 

Подготовка отчёта об изменениях в капитале в 

соответствии с МСФО/IAS 1 «Представление 

финансовой отчётности». Информация, 

подлежащая представлению в отчёте об 

изменениях в капитале. Формат и порядок 

представления статей в отчёте об изменениях в 

капитале. Особенности представления 

информации о прочем совокупном доходе и 

дивидендах. Взаимосвязь отчёта об изменениях в 

капитале с отчётом о финансовом положении и 

отчётом о совокупном доходе. 

Практика подготовки отчёта об изменениях 

капитала в соответствии с МСФО 

3 

Тема 7. 

Подготовка 

отчёта о 

движении 

денежных 

средств 

 

Подготовка отчёта о движении денежных средств 

в соответствии с МСФО/IAS 7 «Отчеты о 

движении денежных средств». Цель отчёта о 

движении денежных средств. Требования к 

классификации потоков денежных средств. 

Состав и структура отчёта о движении денежных 

средств. Методы подготовки отчёта о движении 

денежных средств. Формат и порядок 

представления статей в отчёте о движении 

денежных средств. Процедуры подготовки 

отчётов о движении денежных средств: 

операционной части денежного потока прямым 

методом; 

операционной части денежного потока 

косвенным методом; 

инвестиционной части денежного потока прямым 

методом; 

финансовой части денежного потока прямым 

методом. 

Практика подготовки отчёта о движении 

денежных средств в соответствии с МСФО 

3 

Тема 8. 

Подготовка 

Пояснительной 

записки 

 

Подготовка Пояснительной записки в 

соответствии с МСФО/IAS 1 «Представление 

финансовой отчётности». Состав, структура и 

содержание примечаний к финансовой 

отчётности. Примеры раскрытия информации об 

активах, капитале, обязательствах, доходах и 

расходах в соответствии со специфицированными 

МСФО и МСФО общего назначения. 

2 

Раздел 3. 

Подготовка 

консолидирова

нной 

финансовой 

Тема 9. Основы 

подготовки 

консолидирован

ной финансовой 

отчётности 

Консолидированная финансовая отчётность: 

определения материнского, дочернего, 

ассоциированного и совместного предприятия. 

Понятие группы. Основные и дополнительные 

признаки наличия контроля и существенного 

3 
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отчётности  влияния. Требование составления 

консолидированной отчётности. Процедуры 

составления консолидированной финансовой 

отчётности, методы учёта неконтролирующих 

долей, поэтапное приобретение. Требования к 

представлению и раскрытию информации в 

консолидированной финансовой отчётности. 

Тема 10. 

Консолидирован

ная финансовая 

отчётность на 

дату 

приобретения 

 

Консолидация на дату приобретения — 

определение приобретающей стороны и даты 

приобретения, оценка приобретенных 

идентифицируемых чистых активов, гудвилла 

или выгоды от приобретения, неконтролирующих 

долей, период оценки, исключение 

внутригрупповых задолженностей. Подготовка 

рабочих таблиц консолидации и журнала 

корректировок. 

Практикум подготовки на дату приобретения 

материнским предприятием, инвестором в 

ассоциированное предприятие и участником 

совместной деятельности консолидированной 

финансовой отчётности в соответствии с 

МСФО/IAS 28 «Инвестиции в ассоциированные 

организации», МСФО/IAS 31 «Участие в 

совместной деятельности», МСФО/IAS 27 

«Консолидированная и отдельная финансовая 

отчётность» и МСФО/IFRS 3 «Объединения 

бизнеса» 

4 

Тема 11. 

Консолидирован

ная финансовая 

отчётность на 

отчётную дату 

 

Консолидация на дату отчётности — исключение 

внутригрупповых операций: взаимная продажа 

запасов и других активов, нереализованная 

прибыль и дивиденды. Обесценение гудвилла. 

Подготовка рабочих таблиц консолидации и 

журнала корректировок.Практикум подготовки 

на дату отчётности материнским предприятием, 

инвестором в ассоциированное предприятие и 

участником совместной деятельности 

консолидированной финансовой отчётности в 

соответствии с МСФО/IAS 28 «Инвестиции в 

ассоциированные организации», МСФО/IAS 31 

«Участие в совместной деятельности», 

МСФО/IAS 27 «Консолидированная и отдельная 

финансовая отчётность» и МСФО/IFRS 3 

«Объединения бизнеса» 

4 

 Итоговая аттестация 1 

 Общая трудоемкость программы 40 

 

2.5. Оценка качества освоения программы 
2.5.1. Итоговая аттестация слушателя, проходящего повышение квалификации по программе 

«Практические  вопросы применения МСФО»  предназначена для определения  
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практической и теоретической подготовленности к выполнению профессиональных задач и 

реализуется в форме итогового зачета (тестирование)  

2.5.2. Комплект оценочных средств (КОС) состоит из  20 тестов и формируется на основе 

изложенного материала. Каждое задание тестирования может быть оценено дихотомически  

(верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Общая положительная оценка за выполнение 

тестирования -70 %. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия 

Форма 
реализации 

программы 

Наименование 
специализированных 

учебных помещений 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования 

 

очная аудитория  №1 
аудиторные 

занятия 

ноутбук,  мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

флипчарт 

 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

обучающая 

платформа Pruffme 

вебинар в режиме 

онлайн 

ноутбук, web-камера, 

микрофон, доступ в 

интернет, браузер Google 

Chrome или Mozilla Firefox 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

3.3. Рекомендуемая литература: 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 30 

декабря 2021 года) (ст 19.7.3);  

 Федеральный  закон  №  208  ФЗ  "О  консолидированной  финансовой  отчетности"  (с 

изменениями на 7 апреля 2020 года); 

 Федеральный закон № 39 – ФЗ «О рынке ценных бумаг» (редакция, действующая с 1 декабря 

2021 года);  

 МСФО  (IFRS)  13  «Оценка  справедливой  стоимости»  -  Консолидированная  версия  на  

русском  языке принятых  к  применению  на  территории  России  МСФО,  размещенная  на  

сайте  Минфина  России  http://www.minfin.ru  ПБУ  14/2007  в  редакции  2010г.  «Учет  

нематериальных  активов»,  ПБУ  17/2002  в  редакции  2006г.  «Учет  расходов  на  научно-

исследовательские,  опытно-конструкторские  и технологические работы»; 

 Международные стандарты финансовой отчётности 2009: издание на русском языке — М.: 

Аскери_АССА, 2009 

 МСФО / IAS 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчётность» с. 315 — 324, 

МСФО / IAS 28 «Инвестиции в ассоциированные организации» с. 325 — 336,  

 МСФО / IAS 31 «Участие в совместной деятельности» 345 — 358,  

 МСФО / IFRS 3 «Объединения бизнеса» с. 736 — 768. 

Информационное обеспечение: МСФО (IAS) 27 « Отдельная финансовая отчетность». 

 МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия». 

 МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» - Консолидированная версия на русском  языке 

принятых к применению на территории России МСФО, размещенная на сайте Минфина 

России http://www.minfin.ru 

Методическое обеспечение 

http://www.minfin.ru/
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 Методический материал по программе повышения квалификации предоставляется 

слушателям в электронном виде. 

 Презентация и раздаточный материал готовятся и предоставляются обучающимся к дате 

начала обучения, учитывая  произошедшие изменения в нормативных документах 
 

3.4.  Кадровые условия 

Кадровое обеспечение программы осуществляет преподавательский состав 

высококвалифицированных специалистов - практиков, имеющих практический опыт составления 

консолидированной финансовой отчетности.  

 


	 систематизировать знания законодательства РФ по составлению, представлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности;
	 провести сравнение МСФО и Российских СБУ по целевому назначению;
	 сформировать практические знания в области применения МСФО
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