


Учебный план программы повышения квалификации 

Цель реализации программы – изучить новые Международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и новые разъяснения МСФО.  

Планируемые результаты освоения программы -  понимание системы международных 

стандартов финансовой отчетности, знания и практические навыки применения 

Международных стандартов финансовой отчетности.  Глубокое и детальное понимание 

норм правового акта, его применения в финансово-хозяйственной деятельности 

аудируемых лиц и при осуществлении аудита и консалтинга аудиторскими организациями 

(аудиторами). 

Слушатель должен знать 

 

-  основы законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности; 

- основы законодательства Российской Федерации в части международных стандартов 

финансовой отчетности. 

 

Слушатель должен уметь 

 

- анализировать полученную информацию и формулировать выводы по итогам ее анализа; 

- применять на практике нормативно- правовые акты в соответствующих областях знаний; 

- обосновывать свое мнение ссылками на нормативно-правовые акты. 

 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее и среднее профессиональное 

образование; лица, получающие высшее и среднее профессиональное образование. 

 

Программа разработана на основе профессионального стандарта «АУДИТОР» рег. номер 

531, утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 19.10.2015 г. № 728н. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 8 академических часов. 

 

Режим занятий: 8 академических часов  в день. 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ЛЕКЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

ИТОГО 

1  «Новые международные 

стандарты финансовой 

отчетности» 

 

7,5 - 7,5 

2 Анкетирование (тестирование) ▬ ▬ 0,5 

ВСЕГО: 8 

  

  

 



 

Содержание учебной программы  «Новые международные стандарты финансовой 

отчетности» 

Причины и цели принятия изучаемого стандарта (разъяснения). Концепция изучаемого 

стандарта (разъяснения). Место изучаемого стандарта (разъяснения) в общей системе 

МСФО. Содержание изучаемого стандарта (разъяснения), его новеллы в сравнении с 

ранее действовавшим стандартом (разъяснением) в отношении того же предмета. 

Сопоставление изучаемого стандарта (разъяснения) с нормативными правовыми актами в 

области бухгалтерского учета, действующими в Российской Федерации. Порядок 

вступления в силу изучаемого стандарта (разъяснения) и переходные положения. 

Последствия принятия изучаемого стандарта (разъяснения) для аудируемых лиц. Влияние 

принятия изучаемого стандарта (разъяснения) на проведение аудиторских процедур.  

Преподаватель, составитель программы 

Хатункина Людмила Владимировна - преподаватель АНО  ДПО «Центр обучения 

МСФО»; исполнительный директор ООО «Западно-Уральская аудиторская компания»; 

член СРО ААС; практикующий аудитор; судебный эксперт; уполномоченный эксперт по 

контролю качества СРО ААС. 

Учебно-методическое обеспечение 

Методический материал для самостоятельной работы выдается слушателям  в 

электронном виде. 

Информационное обеспечение 

 Информационно-справочная система «Гарант» 

 Министерство финансов РФ: http://minfin.ru/    

 Интернет-ресурс для бухгалтеров: http://buh.ru/  

 Сайт СРО ААС  auditor-sro.org 

 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 

 Международные стандарты финансовой отчетности 

 

Кадровые условия 

кадровое обеспечение осуществляет преподавательский состав из 

высококвалифицированных специалистов, имеющих практический опыт организации и 

ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятиях. 

Календарный учебный график проведения занятий по программе 

4 июня 2021 

9 ноября 2021 

21 декабря 2021 

Оценка качества освоения программы 

http://minfin.ru/
http://buh.ru/
https://auditor-sro.org/


В соответствии с «Положением об итоговой аттестации обучающихся» в АНО ДПО 

«Центр обучения МСФО» итоговый контроль качества обучения по программе 

проводится в соответствии с разделом 11, п.3 («Форма тестирования предусматривает 

комплект оценочных средств (КОС) из  11  тестов и формируется на основе прослушанной 

программы. Каждое задание тестирования может быть оценено дихотомически (верно – 1 

балл, неверно – 0 баллов). Общая положительная оценка за выполнение тестирования -70 

%.») в форме тестирования по заявленной в календарном плане программе по окончании 

завершения обучения.  

 

Приложение № 1 «Перечень контрольных вопросов (тестов) для итоговой аттестации 

слушателей» формируется на основании лекционного материала. 

Приложение № 1  

К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

«Новые международные стандарты финансовой отчетности» 

 

Перечень контрольных вопросов (тестов) для итоговой аттестации слушателей. 

   

1. Что включается в понятие «основополагающие допущения» при подготовке 

финансовой отчетности (с учетом положений МСФО)? 

a. Понятность и уместность. 

b. Учет по методу начисления и непрерывность деятельности. 

c. Своевременность, баланс между выгодами и затратами. 

 

2. Что из перечисленного относится к качественным характеристикам подготовки 

финансовой отчетности (с учетом положений МСФО)? 

a. Понятность и уместность. 

b. Учет по методу начисления и непрерывность деятельности. 

c. Своевременность, баланс между выгодами и затратами. 

 

3. Будет ли признаваться актив в балансе, если от него не ожидается экономических 

выгод в следующем отчетном периоде (с учетом положений МСФО)? 

a. Да, будет 

b. Нет, не будет. 

c. Да, если есть предположения, что актив когда-нибудь принесет 

экономическую выгоду. 

 

4. Будет ли признаваться обязательство, если нет вероятности того, что его 

необходимо погасить и в результате произойдет отток ресурсов, содержащих 

экономическую выгоду (с учетом положение МСФО)? 

a. Да, будет 

b. Нет, не будет. 

c. Да, если есть это следует из юридического договора. 

 

5. Арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права пользования 

активом и не признавать обязательство по аренде в следующих случаях: 

a. Срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета 

аренды. 

b. Арендатор относится к экономическим субъектам, которые вправе 

применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. 



c. В любом из указанных выше случаев. 

 

6. При первоначальном признании в бухгалтерском учете объект основных средств 

оценивается: 

a. По первоначальной стоимости. 

b. По переоцененной стоимости. 

c. По ликвидационной стоимости. 

 

7. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете 

одним из следующих способов: 

a. Все группы основных средств оцениваются только по первоначальной 

стоимости. 

b. Все группы основных средств оцениваются только по переоцененной 

стоимости. 

c. Способ последующей оценки основных средств (по первоначальной 

стоимости или по переоцененной стоимости) применяется ко всей группе 

основных средств 

 

8. Организация, принявшая решение оценивать инвестиционную недвижимость по 

переоцененной стоимости, должна применять этот способ оценки: 

a. Для всех объектов инвестиционной недвижимости. 

b. Для отдельных объектов инвестиционной недвижимости. 

c. Для отдельных групп объектов инвестиционной недвижимости. 

 

9. Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете: 

a. По первоначальной стоимости при приобретении, создании, улучшении и 

(или) восстановлении объектов основных средств. 

b. В сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение и (или) 

восстановление объектов основных средств. 

c. Модель учета капитальных вложений при их признании определяется 

учетной политикой компании. 

 

10. Запасы коммерческой организации оцениваются на отчетную дату как: 

a. Наибольшая из двух величин: фактическая себестоимость запасов или 

чистая стоимость продажи запасов. 

b. Наименьшая из следующих величин: фактическая себестоимость запасов 

или чистая стоимость продажи запасов. 

c. Вариант последующей оценки запасов устанавливается учетной политикой 

организации. 

 

11. В соответствии с МСФО чистая стоимость продаж запасов определяется как: 

a. Сумма, полученная после реализации запасов. 

b. Наибольшая из двух величин – чистая цена продажи или ценность от 

использования актива. 

c. Предполагаемая цена, по которой организация может продать запасы в том 

виде, в котором обычно их продает в ходе обычной деятельности, за 

вычетом предполагаемых затрат на продажу. 

 

12. Объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при 

выполнении следующих условий (с учетом положений МСФО): 

a. Арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный 

срок. 

b. Предмет аренды идентифицируется. 



c. Арендатор имеет право на получение экономических выгод от 

использования предмета аренды в течение срока аренды. 

d. Арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется 

предмет аренды. 

e. Все варианты. 

 

13. Амортизируются ли объекты инвестиционной недвижимости при применении 

модели оценки по переоцененной стоимости (с учетом положений МСФО)? 

a. Да, все амортизируются. 

b. Нет, все не амортизируются. 

c. Амортизируются амортизируемые объекты в соответствии с МСФО (IAS) 

16 «Основные средства». 

 

14. Актив является долгосрочным, если он (с учетом положений МСФО): 

a. Не реализован в течение 12 месяцев. 

b. Является активом в виде денежных средств или их эквивалентов, не 

имеющих ограничение на использование. 

c. Не отвечает критериям признания краткосрочного актива. 

 

15. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (с учетом положений 

МСФО): 

a. Амортизируются. 

b. Не амортизируются. 

c. Амортизируются только амортизируемые активы. 

 

16. Что из перечисленного является ошибкой? 

a. Математический просчет. 

b. Переоценка возможной чистой стоимости реализации запасов. 

c. Пересмотр срока погашения дебиторской задолженности. 

 

17. Исправление ошибки применяется: 

a. Ретроспективно в первом комплекте финансовой отчетности, выпущенной 

после обнаружения ошибки. 

b. Перспективно. 

c. В том периоде, когда обнаружена ошибка. 

 

18. Что из перечисленного является критерием признания оценочного обязательства (с 

учетом положений МСФО)? 

a. У организации есть действительная юридическая или вмененная 

обязанность, возникшая в результате предшествующих событий. 

b. Сумма обязательства не может быть достоверно определена. 

c. Отток ресурсов, содержащих экономическую выгоду, в результате 

погашения оценочного обязательства является маловероятным. 

 

19. Какие из объектов отражаются в бухгалтерской отчетности компании (с учетом 

положений МСФО)? 

a. Оценочное обязательство. 

b. Оценочное и условное обязательство. 

c. Условное обязательство и условный актив. 

 


