


Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам". 

Повышение квалификации слушателей, осуществляемое в соответствии с программой, 
проводится с использованием модульного принципа построения учебного плана с применением 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения в соответствии с законодательством об образовании. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, разработана 
образовательной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
включает все модули, указанные в учебном плане. 

Содержание оценочных и методических материалов определяется образовательной 
организацией самостоятельно с учетом положений законодательства об образовании Российской 
Федерации. 

 Структура дополнительной профессиональной программы соответствует требованиям 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 
499. 

Объем дополнительной профессиональной программы вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, должен быть не менее 16 академических часов. Сроки ее освоения 
определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Формы обучения слушателей (очная, очно-заочная, заочная) определяются образовательной 
организацией самостоятельно. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и трудоемкости 

ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество зачетных единиц по 
дополнительной профессиональной программе устанавливается организацией. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных 
занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 
круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по 
обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной, 
проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным 
планом.  

1. Цель программы: 

В результате прохождения обучения слушатель приобретёт глубокую теоретическую подготовку и 
решение большого числа реальных практических задач в соответствии с последними изменениями 
законодательства, актуальной бухгалтерской, налоговой и судебной практикой. Получит 
структурированные, закрепленные практикой знания и сможет приступить к работе сразу после 
обучения. 

 

Планируемый результат обучения: 

Лица, успешно освоившие программу, должны овладеть следующими компетенциями: 
теоретическая подготовка и решение большого числа реальных практических задач в соответствии с 
последними изменениями законодательства, актуальной бухгалтерской, налоговой и судебной 
практикой. 

 



Совершенствуемые компетенции 
№ 
 

Компетенция 
 

Направление подготовки 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 380301 
ЭКОНОМИКА (уровень бакалавриата) 

 

Код компетенции 
1 способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета  
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность  
хозяйствующих субъектов  

ПК-1 
 

2 способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально 
-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 
 

3 способен выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов  
расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами  

ПК-3 
 

 Способность на основе описание 
экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты  

ПК-4 
 

 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих 
решений 

ПК-5 
 

 
Совершенствуемые компетенции в соответствии с трудовыми фикциями 

профессионального стандарта «Бухгалтер»   
№ 
 

Компетенция 
 

Направление подготовки 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
"БУХГАЛТЕР" УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ 

от 22.12.14 N 1061н 
 

Трудовые функции (код) 
1 Ведение бухгалтерского учета A/01.5, A/02.5, A/03.5 
2 Составление и представление финансовой 

отчетности экономического субъекта 
 

B/01.6, B/02.6, B/03.6, B/04.6, B/05.6 
 



 

После окончания обучения Слушатель будет знать: 
 В чем методологическое отличие МСФО от РСБУ? 
 Каковы отличия представления финансовой отчётности по Международным стандартам от 

российских правил?  
 Каковы принципы оценки справедливой стоимости, в т.ч. изменения стоимости денег во 

времени 
 Как признается выручка в МСФО? 
 Какие особенности учета Основных средств в МСФО? 
 В чем кардинальное отличие учета аренды по МСФО от РСБУ? 
 Как зависит учет финансовых активов от принятой компанией бизнес-модели управления 

финансовыми активами? 
 Как проводить анализ наличия контроля с целью определения структуры Группы и 

составления консолидированной отчетности в соответствии с МСФО? 
 Каковы особенности правил учета по МСФО для малых и средних предприятий? 

 

После окончания обучения Слушатель будет уметь: 

1. ориентироваться в международных стандартах финансовой отчетности. 
2. понимать принципы МСФО. 
3. демонстрировать практические навыки определения основных различий в отчетности, 

составленной в соответствии с МСФО и РСБУ. 
4.  читать отчетность, составленную в соответствии с МСФО. 
5. подготовка корректировочных проводок по ВНА (ОС и НЗС, ИС, НМА) по управляющей 

компании и филиалам; 
6. формировать консолидированное примечание по ВНА; 
7. обрабатывать информацию по группе компаний для оценки объектов недвижимости и 

взаимодействия с оценщиком; 
8. взаимодействовать с компаниями группы по сверке внутригрупповых оборотов 
9.  распределять объектов недвижимости на ОС и ИС по компаниям Группы согласно, 

предоставляемой информации в рамках информационного запроса; 
10. анализировать расшифровки к отчетности по РСБУ для трансформации отчетности по 

МСФО; 
11. участвовать в консолидации отчетности по МСФО по компании в части подготовки 

примечаний к отчетности. 

 

Данный курс соответствует требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер», 
утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты РФ от «22» декабря 2014 г. № 1061н!  

Категория слушателей:  

– бухгалтеры 
– главные бухгалтеры 
– финансовые аналитики 
– финансовые менеджеры высшего и среднего уровня 
– банковские специалисты по кредитованию 
–          консультанты 
– другие специалисты финансово-бухгалтерских служб организаций 
– руководители бизнес-структур 
– аудиторы 
 



 
Требования к предварительной подготовке: «Базовая компьютерная подготовка. Windows и 

Интернет для начинающих» и «Бухгалтерский учет 2018. Теория и практика» 
Срок обучения: 40 ак. час, 20 ак.час. самостоятельно. 
Форма обучения: очная, очно-заочная. По желанию слушателя форма обучения может быть 

изменена и/или дополнена. 
Режим занятий: дневной, вечерний, группы выходного дня. 
 

                                    Учебный (тематический) план ДПО/ДО 
Наименование модулей п программе Общая 

трудое
мкость, 
ч. 

Всего 
ауд.ч –
выводим 
на сайт. 

Аудиторные занятия, ч СРС,ч 
лекции Практич

еские 
занятия 

Только для 
ДПО 

Модуль 1. Концептуальные принципы 
подготовки и представления 
финансовой отчетности по МСФО. 
Стандарты МСФО (IAS) 1, МСФО 
(IAS) 8, МСФО (IFRS) 13  

6 4 3 1 2 

Модуль 2. Стандарты МСФО (IFRS) 1, 
МСФО (IFRS) 15  

6 4 3 1 2 

Модуль 3. Стандарты МСФО (IAS) 16, 
МСФО (IAS) 40, МСФО (IAS) 38, 
МСФО (IAS) 2  

6 4 3 1 2 

Модуль 4. Стандарты МСФО (IAS) 20, 
МСФО (IAS) 23, МСФО (IAS) 36, 
МСФО (IAS) 41  

6 4 3 1 2 

Модуль 5. Стандарты МСФО (IAS)17, 
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9  

6 4 3 1 2 

Модуль 6. Стандарты МСФО (IAS) 19, 
МСФО (IAS) 2  

6 4 3 1 2 

Модуль 7.  Стандарты МСФО (IFRS) 
10, МСФО (IFRS) 11, МСФО (IFRS) 12 

6 4 3 1 2 

Модуль 8. Стандарты МСФО (IAS) 12, 
МСФО (IFRS) 5, МСФО (IAS) 24, 
МСФО (IAS) 7 

6 4 3 1 2 

Модуль 9. Стандарты МСФО (IAS) 37, 
МСФО (IFRS) 8, МСФО (IAS) 21, 
МСФО (IAS) 10  
 

6 4 3 1 2 

Модуль 10. Стандарты МСФО (IAS) 
34, МСФО (IFRS) 6, МСФО (IAS) 33, 
МСФО (IFRS) 16, МСП 

6 4 3 1 2 

Итоговая аттестация Итоговый опрос 
ИТОГО 60 40 30 10 20 
      

 

 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 
минут. 
Количество аудиторных занятий при очно-заочной форме обучения составляет 20-25% от общего 
количества часов. 



2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течение всего 
календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляется календарный 
график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки, выезды на объекты. 
Неделя  
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 
Итого 
часов

пн вт ср чт пт сб вс  
1 неделя 8 8 8 8 8ИА - - 40 
СРС 4 4 4 4 4   20 
Итого:        64 
Примечание: ИА – Итоговая аттестация (тестирование) 

 
 

3. Рабочая программа  

Наименован
ие темы 

Содержание темы 

Модуль 1. 
Концептуаль
ные 
принципы 
подготовки 
и 
представлен
ия 
финансовой 
отчетности 
по МСФО. 
Стандарты 
МСФО (IAS) 
1, МСФО 
(IAS) 8, 
МСФО 
(IFRS) 13  

1. Введение в структуру стандартов, особенности применения  
2. Концептуальные принципы подготовки и представления финансовой отчетности по МСФО 

o Методологическое отличие МСФО от РСБУ 
o Основные допущения МСФО 
o Две концепции капитала 
o Оценки в системе МСФО 

3. МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»  
o Принципы оценки справедливой стоимости 
o Три подхода к оценке справедливой стоимости 
o Оценка субъективности исходных данных при определении справедливой стоимости

4. МСФО (IAS) 1 Представление финансовой отчётности  
o Cтруктура финансовой отчетности по МСФО  
o Отчет о совокупном доходе: компоненты прочего совокупного дохода  
o Раскрытие информации в отчетности  

5. МСФО (IAS) 8 Учетная политика, изменения в расчётных оценках и ошибки  
 

Учебный проект: 

Этап 1.   Алгоритм определения справедливой стоимости. 
o принцип наилучшего использования 
o три подхода к оценке справедливой стоимости 
o три уровня иерархии субъективности исходных данных при определении  

справедливой стоимости. 
Этап 2.  Учет изменения стоимости денег во времени: модель дисконтирования по МСФО 

o вычисление приведенной стоимости 
o расчет эффективной ставки процента (ЭСП) с помощью функции "Чистый  

внутренний доход" финансовых функций Excel. 
Этап 3.  Тренинг по формированию Отчета о совокупном доходе  

Этап 4.  Анализ финансовой отчетности российских компаний. 
 

Итоговый опрос по теме 

Модуль 2.  
Стандарты 

1. МСФО (IFRS) 1 Принятие Международных стандартов финансовой отчётности впервые 
2. МСФО (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями                                                



МСФО 
(IFRS) 1, 
МСФО 
(IFRS) 15  
 

o Пять шагов признания выручки                                                                                              
o Методы оценки отдельной продажной цены                                                                     

3. Учет в случае признания выручки с течением времени 

 

Учебный проект: 

Этап 5. Особенности учета выручки на примерах применения (IFRS) 15 
o механизм дополнительных «контрактных» статей учета в учете выручки 
o учет переменной величины вознаграждения в сделках с правом на возврат товара 
o разбиение цены сделки по обязательствам 

 
 Итоговый опрос по теме 

Модуль 3. 
Стандарты 
МСФО (IAS) 
16, МСФО 
(IAS) 40, 
МСФО (IAS) 
38, МСФО 
(IAS) 2 

1. МСФО (IAS) 16 Основные средства  
2. МСФО (IAS) 40 Инвестиционная собственность    
3. МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы  
4. МСФО (IAS) 2 Запасы  

 

Учебный проект: 

Этап 6.  Два способа корректировки амортизации при переоценке основного средства. 
Этап 7.  Амортизация капитального ремонта как отдельного компонента актива. 
Этап 8.  Учет по МСФО строительства недвижимости с целью использования в качестве 
 инвестиционного имущества по справедливой стоимости. 
Этап 9.  Расчет справедливой стоимости инвестиционного имущества от «наиболее 
 разумного и рационального» использования. 
Этап 10.  Примеры учета различных вариантов перевода объекта ОС, используемого для  
собственных нужд, в состав ИС. 
Этап 11.  Идентификация НМА на этапе объединения бизнеса, влияние на величину гудвилла. 
Этап 12.  Расчет распределения переменных накладных производственных расходов при 
 формировании себестоимости готовой продукции. 
Этап13.  Особенности учета запасов в случае незавершенное производство в сфере  
обслуживания.  
 

Итоговый опрос по теме 

Модуль 4. 
Стандарты 
МСФО (IAS) 
20, МСФО 
(IAS) 23, 
МСФО (IAS) 
36, МСФО 
(IAS) 41  
 

1.  МСФО (IAS) 23 Затраты, связанные с привлечением заемных   средств  
2. МСФО (IAS) 36 Обесценение активов  
3. МСФО (IAS) 41 Сельское хозяйство   
4. МСФО (IAS) 20 Учет государственных субсидий и раскрытие информации о  

государственной помощи 
 

Учебный проект: 

Этап 14.  Примеры расчета капитализированных затрат по займам. 
Этап 15.  Примеры расчета ставки капитализации в случае получения заемных 
 средств из нескольких источников финансирования. 
Этап 16.  Иллюстрация учета обесценения активов. 
Этап 17.  Корректировка будущих расходов на амортизацию после признания убытка от 
 обесценения. 
Этап 18.  Учет биологических активов на примере животноводческого комплекса. 
Этап 19.  Расчет дисконтированной стоимости биологического актива. 
Этап 20.  Тестовый тренинг по отражению правительственных субсидий в финансовой 
 отчетности. 



Этап 21.  Сравнение двух способов учета правительственных субсидий. 
Этап 22.  Учет сложной ситуации по возврату правительственной субсидии, относящейся  

к зданию при невыполнении цели объекта 

 

Итоговый опрос по теме  

Модуль 5. 
Стандарты 
МСФО 
(IAS)17, 
МСФО (IAS) 
32, МСФО 
(IFRS) 9, 
МСФО 
(IFRS) 7  
 

1. МСФО (IAS) 17 Аренда  
o Особенности учета аренды по МСФО 
o Преимущества методологии учета финансовой аренды по МСФО по сравнению  

с  методологией, принятой В РСБУ. 
2. Финансовые инструменты  

o МСФО (IAS) 32 Финансовые инструменты: представление информации  
o МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты  

 
Учебный проект: 

Этап 23.  Формирование графика платежей, с разделением уплачиваемых процентов и 

 основной суммы долга как основы правильного отражения в учете финансовой аренды. 

Этап 24.  Практический пример расчетов и учета финансовой аренды. 
Этап 25.  Демонстрация учета операций по продаже и обратной аренде на примере 
 финансовой аренды. 
Этап 26.  Учет финансовых активов в зависимости от принятой компанией 
 бизнес-модели управления финансовыми активами:  

o Пример учета первой категории финансовых активов согласно (IFRS) 9:  
отражение финансового актива по амортизированной стоимости. 

o Пример учета второй категории финансовых активов согласно (IFRS) 9:  
отражение финансового актива по справедливой стоимости через  
отчет о прибыли и убытках. 

Этап 27. Пример учета третьей категории финансовых активов согласно (IFRS) 9:  
отражение финансового актива по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
  
Итоговый опрос по теме 

Модуль 6. 
Стандарты 
МСФО (IAS) 
19, МСФО 
(IAS) 2  
 

1. МСФО (IAS) 19 Вознаграждения сотрудникам  
o Классификация вознаграждений сотрудникам согласно МСФО (IAS) 19                    
o Учет пенсионных планов 

2. МСФО (IFRS) 2 Выплаты на основе долевых инструментов  
 
Учебный проект: 

Этап 28.  Иллюстрация зависимости признания, учета и оценки вознаграждения 
 сотрудникам от правильной   классификации выплаты между выходным пособием  
и вознаграждением по окончании трудовой деятельности. 
Этап 29.  Схема отражения структурных элементов пенсионного плана с 
 установленными выплатами по статьям финансовых отчетов МСФО- отчетности. 
Этап 30.  Примеры учета пенсионного плана с установленными взносами и пенсионного плана 
 с установленными выплатами. 
Этап 31.  Учет увеличения пенсионных выплат в связи с сокращением пенсионного плана. 
Этап 32.  Пример расчета обязательства в случае сделки на основе долевых  
инструментов с выплатами денежными средствами. 
Этап 33.  Учет операций предоставления   руководящим сотрудникам прав на получение 
 выгод от прироста стоимости акций. 
 



Итоговый опрос по теме 

Модуль 7. 
Стандарты 
МСФО 
(IFRS) 10, 
МСФО 
(IFRS) 11, 
МСФО 
(IFRS) 12 

1.  Консолидация  
o Анализ наличия контроля 
o Методы консолидации 

 
Учебный проект: 

Этап 34.  Пошаговый алгоритм анализа наличия контроля при покупке компании. 
 Этап 35.   Практический пример консолидации дочерней и ассоциированной компаний  
 

Итоговый опрос по теме 
Модуль 8. 
Стандарты 
МСФО (IAS) 
12, МСФО 
(IFRS) 5, 
МСФО (IAS) 
24, МСФО 
(IAS) 7 

1. МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль  
o Две модели отложенных налогов на прибыль 
o Учет отложенного налогообложения по МСФО 
o Временные разницы, возникающие при консолидации 

2. МСФО (IFRS) 5 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращённая  
деятельность  

3. МСФО (IAS) 24 Раскрытие информации о связанных сторонах  
4. МСФО (IAS) 7 Отчёты о движении денежных средств  

o Прямой и косвенный метод построения Отчета о движении денежных средств 
o Раскрытия о долговых обязательствах, относящихся к финансовой деятельности 

Учебный проект: 

Этап 36.  Схема отражения основной идеи отложенного налогообложения. 
Этап 37.  Примеры учета налогооблагаемой и вычитаемой временных разниц в  
соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 
Этап 38.   Примеры учета временных разниц, возникающих при консолидации. 
Этап 39.  Иллюстрация условий признания отложенного налогового актива. 
Этап 40.  Примеры анализа выполнения критериев классификации долгосрочных активов, 
 в качестве предназначенных для продажи 
Этап 41.  Учет дохода или убытка, ранее не учтенные в оценке долгосрочных 
 активов или группы выбытия, предназначенных для продажи. 
Этап 42.  Примеры связанности сторон, влияния связанной стороны на финансовое  
положение компании. 
Этап 43.  Примеры формирования отчета о движении денежных средств прямым и 
 косвенным методами. 
Этап 44.  Анализ отчетов о движении денежных средств российских компаний.  
 

Итоговый опрос по теме 
Модуль 9. 
Стандарты 
МСФО (IAS) 
37, МСФО 
(IFRS) 8, 
МСФО (IAS) 
21, МСФО 
(IAS) 10  
 

1. МСФО (IAS) 37 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы  
o Отличие резерва от других видов обязательств 
o Критерии оценки резервов 

2. МСФО (IFRS) 8 Операционные сегменты  
o Сегментирование-отражение внутренней структуры бизнеса 
o Критерии выделения отчетных сегментов 

i. пороговые значения для выделения отчетных сегментов                                        
ii. анализ сегментирования в финансовой отчетности российских компаний 

3. МСФО (IAS) 21 Влияние изменений обменных курсов иностранных валют  
o Правила учета хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте 
o Особенности учета курсовых разниц иностранных подразделений Группы компаний 

4. МСФО (IAS) 10 События после отчётной даты  
o Корректирующие и некорректирующие события после отчетной даты. 



o Раскрытие информации о событиях после отчетной даты  
 

Учебный проект: 

Этап 45.  Примеры расчета оценочных обязательств. 
Этап 46.  Примеры учета покрытия расходов за счет использования созданных  
оценочных обязательств. 
Этап 47.  Иллюстрация особенностей формирования резерва на покрытие затрат  
по реорганизации. 
Этап 48.  Схема выделения отчетных операционных сегментов компании как 
 отражение внутренней организационной структуры компании. 
Этап 49.  Пример проверки соответствия операционных сегментов критериям 
 отчетности в соответствии с МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». 
Этап 20.  Примеры учета курсовых разниц по монетарным и немонетарным статьям. 
Этап 51.  Иллюстрация особенностей учета курсовой разницы, возникающей по операциям 
 зарубежной компании, как части чистых инвестиций в зарубежную компанию. 
Этап 52.  Тестовый тренинг по определению функциональной валюты. 
Этап 53.  Примеры учета оценочных обязательств по корректирующим событиям после  
отчетной даты. 
 
Итоговый опрос по теме 

Модуль 10. 
Стандарты 
МСФО (IAS) 
34, МСФО 
(IFRS) 6, 
МСФО (IAS) 
33, МСФО 
(IFRS) 16, 
МСП  
 

1. МСФО (IAS) 34 Промежуточная финансовая отчетность  
2. МСФО (IFRS) 6 Разведка и оценка минеральных ресурсов  
3. МСФО (IAS) 33 Прибыль на акцию  
4. МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

o Единая модель учета арендных операций                                                                              
o Условия признания низкой стоимости объектов аренды                                                    

5. МСФО для малых и средних предприятий:  
o Дополнительные критерии публичности по МСФО 
o Основные упрощения стандарта для малых и средних предприятий по сравнению 

 с полной версией МСФО 
 

Учебный проект: 

Этап 54. Примеры случаев тестирования активов по разведке и оценке минеральных ресурсов 

 на обесценение. 

Этап 55. Расчет средневзвешенного числа акций, находящихся в обращении в течение 

 отчетного периода. 

Этап 56. Примеры расчета базовой прибыли на акцию при бонусной эмиссии.  

Этап 57. Примеры расчета разводненной прибыли на акцию. 
Этап 58. Учет у арендатора права пользования объектом аренды как отдельного 
 актива и обязательства по аренде согласно новому стандарту (IFRS) 16 «Аренда». 
Этап 59. Иллюстрация учета договора финансовой аренды у арендатора в случае 
 переменных арендных платежей на примере корректировки на величину изменения индекса 
 потребительских цен. 
Этап 60. Проформа отчета о совокупных доходах и нераспределенной прибыли для малых 
 и средних предприятий согласно МСФО.  
 

5. Итоговый опрос по теме

  



4. Организационно-педагогические условия 

Соблюдение требований к кадровым условиям реализации дополнительной профессиональной 
программы: 

а) преподавательский состав образовательной организации, обеспечивающий 
образовательный процесс, обладает высшим образованием и стажем преподавания по изучаемой 
тематике не менее 1 года и (или) практической работы в областях знаний, предусмотренных 
модулями программы, не менее 3 (трех) лет; 

б) образовательной организацией наряду с традиционными лекционно-семинарскими 
занятиями применяются современные эффективные методики преподавания с применением 
интерактивных форм обучения, аудиовизуальных средств, информационно-телекоммуникационных 
ресурсов и наглядных учебных пособий. 

Соблюдение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
дополнительной профессиональной программы: 

а) образовательная организация располагает необходимой материально-технической базой, 
включая современные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения, 
мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база 
соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение всех 
видов практической и дисциплинарной подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом 
реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

б) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в модулях дополнительной 
профессиональной программы. 

 
5. Формы аттестации и оценочные материалы 

Образовательная организация несет ответственность за качество подготовки слушателей и 
реализацию дополнительной профессиональной программы в полном объеме в соответствии с 
учебным планом. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы слушателей 
включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию. 

Результаты итоговой аттестации слушателей ДПП в соответствии с формой итоговой 
аттестации, установленной учебным планом, выставляются по двух бальной шкале 
(«зачтено\незачтено»). Результаты итоговой аттестации заносятся в соответствующие документы.  

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
образовательной организацией. 

Результаты итоговой аттестации заносятся в соответствующие документы.  
 

6. Вопросы к Итоговой аттестации 
 

Вопрос 1/20 
В чем методологическое отличие МСФО от РСБУ? 
Выберите несколько ответов: 

 Оценка активов по справедливой стоимости 
 Приоритет экономического содержания фактов хозяйственной жизни и положения 

предприятия в целом над юридической формой 
 Одно из основных допущений МСФО-принцип начисления 

Вопрос 2/20 



Поясните суть двух концепций капитала  
Выберите один ответ: 

 Финансовая-приоритет платежеспособности, 
физическая-оснащенность основными средствами. 

 Финансовая: капитал - синоним чистых активов компании.   
Физическая: капитал — производственная мощность компании 

Вопрос 3/20 
Приведите модель дисконтирования по МСФО. 
Выберите один ответ: 

  Модель дисконтирования по  МСФО   

r = (FV/PV) 1/n – 1, где       r - ставка дисконтирования; 
 FV - будущая стоимость; 
 PV - текущая стоимость; 
 n - количество периодов.  

 
  Модель дисконтирования по  МСФО   

r = (FV/PV) 1/n – 1, где      r - ставка дисконтирования; 
 FV - приведенная стоимость; 
 PV - текущая стоимость; 
 n - количество периодов.  
 

 
Вопрос 4/20 
Формула бухгалтерского баланса в МСФО 
Выберите один ответ: 

 Чистые активы= Капитал 
 Активы — Обязательства = Капитал 
 Активы = Пассивы 

Вопрос 5/20  
Перечислите компоненты раздела ОСД «Прочий совокупный доход». 
Выберите один ответ: 

 изменения прироста стоимости от переоценки ОС и НМА; 
актуарные прибыли и убытки от пенсионных планов с установленными выплатами; 
прибыли и убытки, возникающие от перевода финансовой отчетности иностранного 
подразделения; 
прибыли и убытки от переоценки фин. активов, имеющихся в наличии для продажи; 
эффективную часть прибылей и убытков от инструментов хеджирования денежных потоков; 
 изменения прироста стоимости от переоценки ОС и НМА; 
актуарные прибыли и убытки от пенсионных планов с установленными выплатами: 
прибыли и убытки, возникающие от перевода финансовой отчетности иностранного 
подразделения; 
прибыли и убытки от переоценки фин. активов, имеющихся в наличии для продажи; 
эффективную часть прибылей и убытков от инструментов хеджирования денежных потоков. 
 изменения прироста стоимости от переоценки ОС и НМА; 
актуарные прибыли и убытки от пенсионных планов с установленными выплатами; 
прибыли и убытки, возникающие от перевода финансовой отчетности иностранного 
подразделения; 
прибыли и убытки от переоценки фин. активов, имеющихся в наличии для продажи;  
эффективную часть прибылей и убытков от инструментов хеджирования денежных потоков. 
 

Вопрос 6/20 
Как отражается в отчетности по МСФО изменение учетной политики? 
Выберите один ответ: 

 Изменение Учетной Политики, представления и классификации статей отражаются 
ретроспективно. 

 Изменение Учетной Политики, представления и классификации статей отражаются 
перспективно. 



 Изменение Учетной Политики, представления и классификации статей отражаются в 
отчетном периоде. 

 
Вопрос 7/20 
Две основных задачи МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО». 
Выберите один ответ: 

 Первая МСФО-отчетность компании должна соответствовать положениям каждого МСФО, 
действующего на конец первого отчетного периода.  
Второй задачей является снижение затрат на подготовку первой МСФО-отчетности.  

 Первая – сформировать входящие остатки на дату перехода на МСФО. 
Второй задачей является снижение затрат на подготовку первой МСФО-отчетности.  

 Первая - оценить активы по справедливой стоимости на отчетную дату. Второй задачей 
является снижение затрат на эту оценку.  
 

Вопрос 8/20 
Дата перехода на МСФО – 1 января 2017 года. Поступившая в марте 2017 года новая 
информация свидетельствует о необходимости создания резерва по РСБУ на 31 декабря 
2016 года. Надо ли корректировать вступительный ОФП? 
Выберите один ответ: 

 Нет. 
 Да 
 Да, но в оценках 2016 года 

 
Вопрос 9/20 
Шаги по признанию выручки в соответствии с (IFRS) 15 «Выручка по контрактам с клиентами»  
 
Выберите один ответ: 

 Шаг 1: идентификация контракта (контрактов) с клиентом; 
Шаг 2: идентификация обязательств, подлежащих исполнению в контракте; 
Шаг 3: определение цены сделки; 
Шаг 4: распределение цены сделки на обязательства, подлежащие исполнению; 
Шаг 5: одномоментное признание выручки при выполнении обязательства по исполнению 
контракта; 

 Шаг 1: идентификация контракта (контрактов) с клиентом; 
Шаг 2: идентификация обязательств, подлежащих исполнению в контракте; 
Шаг 3: определение цены сделки; 
Шаг 4: признание выручки при выполнении обязательства по исполнению контракта; 

 Шаг 1: идентификация контракта (контрактов) с клиентом; 
Шаг 2: идентификация обязательств, подлежащих исполнению в контракте; 
Шаг 3: определение цены сделки; 
Шаг 4: распределение цены сделки на обязательства, подлежащие исполнению; 
Шаг 5: одномоментное признание выручки при выполнении обязательства по исполнению 
контракта; 
 

Вопрос 10/20  
Учет выручки, связанной с предоставлением услуг в течение периода, в соответствии с 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами». 
Выберите один ответ: 

 IFRS) 15 позволяет применять для расчета выручки только метод готовой продукции. 
 (IFRS) 15 позволяет применять для расчета выручки два метода: готовой продукции и 

понесенных затрат. 
 (IFRS) 15 позволяет применять для расчета выручки три метода: готовой продукции, 

понесенных затрат, передачи контроля. 
 

Вопрос 11/20 
Назовите отличия учета Основных средств по МСФО и РСБУ. 
Выберите один ответ: 

 многовариантность учета по МСФО; 
по (IAS) 16     порог капитализации -100 000 руб; 



момент начисления амортизации: здание введено в строй, по МСФО в этот месяц 
начисляется амортизация, по РСБУ – через месяц. 

 многовариантность учета по МСФО; 
по (IAS) 16   нет порога капитализации; 
момент начисления амортизации: здание введено в строй, по МСФО в этот месяц 
начисляется амортизация, по РСБУ – через месяц. 

 многовариантность учета по МСФО; 
по (IAS) 16   нет порога капитализации; 
момент начисления амортизации: здание введено в строй, по МСФО через два месяца 
начисляется амортизация, по РСБУ – через месяц. 

 
Вопрос 12/20 
В чем состоит ключевое различие учета инвестиционной собственности от учета объектов 
недвижимости, занимаемых собственником? 
Выберите один ответ: 

 В случае переоценки инвестиционной собственности прибыль (или убыток) учитывается в 
капитале. 

 В случае переоценки инвестиционной собственности прибыль (или убыток) учитывается в 
ОСД. 

 В случае переоценки инвестиционной собственности прибыль (или убыток) учитывается 
всегда в нераспределенной прибыли прошлых лет. 

 
Вопрос 13/20 
Поясните правило оценки запасов - LCM «lower of cost or market». 
Выберите один ответ: 

 запасы должны оцениваться по наибольшей из двух величин:  
 себестоимости и возможной чистой стоимости продажи; 
 запасы должны оцениваться по наименьшей из двух величин:  
 себестоимости и возможной чистой стоимости продажи; 
 запасы должны оцениваться по возможной чистой стоимости продажи. 

 
Вопрос 14/20 
Этапы обесценения активов. 
Выберите один ответ: 

 Анализ признаков, указывающих на возможное обесценение актива, при наличии 
признаков обесценения определить справедливую сумму каждого актива. 

 Анализ признаков, указывающих на возможное обесценение актива, при наличии 
признаков обесценения определить возмещаемую сумму каждого актива. 

 Анализ признаков, указывающих на возможное обесценение актива, при наличии 
признаков обесценения определить чистую цену реализации каждого актива. 
 

 
Вопрос 15/20 
Арендована оргтехника на 7 лет. Если арендатор расторгнет договор, он будет обязан внести все 
оставшиеся платежи (до окончания срока аренды). Вид аренды? 
 
Выберите один ответ: 

 Операционная. 
 Финансовая. 
 Обременительная. 

 
Вопрос 16/20 
Классификация финансовых инструментов. 
Выберите один ответ: 

 (IFRS) 9 разделяет финансовые активы на три категории: 
по амортизированной стоимости,  
по справедливой стоимости или  
одновременно по амортизированной и по справедливой стоимости.  

для финансовых обязательств в МСФО IFRS 9 есть две классификационные категории:  



по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прибыль/убыток. 
 

 (IFRS) 9 разделяет финансовые активы на две классификационных категории: 
   по амортизированной стоимости,  
   по справедливой стоимости  
для финансовых обязательств в МСФО IFRS 9 есть две классификационные категории: 
 по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прибыль/убыток 

 
Вопрос 17/20 
Какие методы консолидации Вы знаете? 
Выберите один ответ: 

 замещения 
долевого участия 
пропорциональной консолидации 

 приобретения 
долевого участия 
частичной консолидации 

 приобретения 
долевого участия 
пропорциональной консолидации 
 

Вопрос 18/20 
Два метода оценки доли неконтролирующих акционеров (НКА) 
Выберите один ответ: 

 полного и материнского гудвилла. 
 полного и частичного гудвилла 
 абсолютного и частичного гудвилла 

 
Вопрос 19/20 
Две модели расчётов отложенных налогов на прибыль в соответствии с МСФО (IAS)12.   
Выберите один ответ: 

 налоговые обязательства по отчёту об изменении капитала; 
налоговые обязательства по балансу; 

 налоговые обязательства по отчёту о прибылях и убытках; 
налоговые обязательства об изменении капитала; 

 налоговые обязательства по отчёту о прибылях и убытках; 
налоговые обязательства по балансу. 

Вопрос 20/20 
Почему МСФО (IAS) 37 запрещает создавать резервы на покрытие будущих операционных 
убытков? 
Выберите несколько ответов: 

 нет прошлого обязывающего события 
 нет законодательного обязательства 
 нет обязывающего события 
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