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Общие положения 

 

Выполнение контрольной работы по дисциплине «Международные 

стандарты финансовой отчетности» предусмотрено программой, разработан-

ной в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта, предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины 

с учетом особенностей региона и условий организации учебного процесса 

Тихоокеанского государственного университета. 

Контрольная работа выполняется студентами, обучающимися по на-

правлению подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»): заочной формы обучения – в 7-ом семестре, заочной 

формы (с сокращенным сроком) обучения – в 4-ом семестре. 

Контрольная работа является индивидуальной самостоятельной рабо-

той студентов. 

 

1. Выбор темы контрольной работы 

 

Тема контрольной работы выбирается исходя из первой буквы фами-

лии студента (табл.). 

 
Первая буква фамилии студента № темы контрольной работы 

А, Б, В 1, 9, 17, 25, 33 

Г, Д, Е, Ж 2, 10, 18, 26, 34 

 З, И, К, Л 3, 11, 19, 27, 35 

М, Н, О, 4, 12, 20, 28, 36 

 П, Р, С 5, 13, 21, 29, 37 

Т, У, Ф  6, 14, 22, 30 

Х, Ц Ч, Ш 7, 15, 23, 31 

Щ, Э, Ю, Я 8, 16, 24, 32 

 

2. Рекомендуемая тематика и план основной части контрольной 

работы 

 

Тема 1. МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандар-

тов финансовой отчетности» 
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

 

Тема 2. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 

Цель и сфера применения.  

Полный комплект финансовой отчетности. Общие аспекты.  

Отчет о финансовом положении.  

Отчет о совокупном доходе. 

Отчет об изменениях в капитале.  

Отчет о движении денежных средств.  
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Сравнение положений  МСФО (IAS) 1 с положениями ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность орга-

низации». 

Тема 3. МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»  
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 34 с положениями российских нормативных 

актов.  

 

Тема 4. МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»  
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 7 с положениями ПБУ 23/2011 «Отчет о дви-

жении денежных средств». 

 

Тема 5. МСФО (IAS) 8 «Учѐтная политика, изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки»  
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 8 с положениями ПБУ 1/2008» Учетная поли-

тика организации», ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», ПБУ 

22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». 

 

Тема 6. МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода» 
Цель и сфера применения.   

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 10 с положениями ПБУ 7/98 «События после 

отчетной даты». 

 

Тема 7. МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»  
Основной принцип и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IFRS) 8 с положениями ПБУ 12/2010 «Информация 

по сегментам». 

 

Тема 8. МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

 Сравнение МСФО (IAS) 24 с положениями ПБУ 11/2008 «Информация 

о связанных сторонах». 

 

Тема 9. МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 
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Сравнение МСФО (IAS) 16 с положениями ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств». 

 

Тема 10. МСФО (IAS) 17 «Аренда» 

Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Отличия в постановке учета аренды в России от положений МСФО 

(IAS) 17. 

 

Тема 11. МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»  
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 38 с положениями ПБУ 14/2007 «Учет немате-

риальных активов» и ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы». 

 

Тема 12. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 

Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 36 с положениями российских нормативных 

актов. 

 

Тема 13. МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» 

Основной принцип. Сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 23 с положениями ПБУ 15/2008 «Учет расхо-

дов по займам и кредитам». 

 

Тема 14. МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество»  
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 40 с положениями российских нормативных 

актов. 

 

Тема 15. МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи, и прекращенная деятельность» 

Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IFRS) 5 с положениями ПБУ 16/02 «Информация по 

прекращаемой деятельности». 

 

Тема 16. МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» 

Цель и сфера применения.  

Основные положения. 
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Сравнение МСФО (IAS) 41 с положениями российских нормативных 

актов. 

 

Тема 17. МСФО (IAS) 2 «Запасы» 
 Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 2 с положениями ПБУ 5/01 «Учет материаль-

но-производственных запасов». 

 

Тема 18. МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 

 Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 19 с положениями российских нормативных 

актов. 

 

Тема 19. МСФО (IAS) 26 «Учѐт и отчѐтность по пенсионным планам» 

Сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 26 с положениями российских нормативных 

актов. 

 

Тема 20. МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях»  
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IFRS) 2 с положениями российских нормативных 

актов. 

 

Тема 21. МСФО (IAS) 18 «Выручка» 
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 18 с положениями ПБУ 9/99 «Доходы органи-

зации». 

 

Тема 22. МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» 
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение положений МСФО (IAS) 11 с нормами, заложенными в на-

циональный стандарт «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008. 

 

Тема 23. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»  
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 12 с положениями ПБУ 18/02 «Учет расчетов 

по налогу на прибыль». 
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Тема 24. МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию»  

Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 33 с положениями российских нормативных 

актов. 

 

Тема 25. МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление 

информации» 
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 32 с положениями российских нормативных 

актов. 

 

Тема 26. МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оцен-

ка»  
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 39 с положениями ПБУ 19/02 «Учет финансо-

вых вложений». 

 

Тема 27. МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие ин-

формации»  
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 7 с положениями российских нормативных ак-

тов. 

 

Тема 28. МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют»  
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IFRS) 21 с положениями ПБУ 3/2006 «Учет активов 

и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». 

 

Тема 29. МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной 

экономике»  
Сфера применения.  

Основные положения.  

Положения российских нормативных актов в этой области. 

 

Тема 30. МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»  
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IFRS) 3 с положениями российских нормативных 

актов. 
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Тема 31. МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая 

отчетность» 

Сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение положений МСФО (IAS) 27 с российской практикой. 

 

Тема 32. МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия»  

Сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение положений МСФО (IAS) 28 с российской практикой. 

 

Тема 33. МСФО (IAS) 31 «Участие в совместном предпринимательстве»  
Сфера деятельности стандарта.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 31 с положениями ПБУ 20/03 «Информация об 

участии в совместной деятельности». 

 

Тема 34. МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные 

активы»  
Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

 Сравнение МСФО (IAS) 37 с положениями ПБУ 8/2010 «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы». 

 

Тема 35. МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие 

информации о государственной помощи» 

Сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IAS) 20 с положениями ПБУ 13/2000 «Учет госу-

дарственной помощи». 

 

Тема 36. МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископае-

мых»  

Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение МСФО (IFRS) 6 с положениями ПБУ 24/2011 «Учет затрат 

на освоение природных ресурсов». 

 

Тема 37. МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» 

Цель и сфера применения.  

Основные положения. 

Сравнение положений МСФО (IFRS) 4 с российской практикой. 

 

3. Требования к содержанию контрольной работы 
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Контрольная работа должна включать следующие структурные элемен-

ты (в указанной последовательности): 

– титульный лист; 

– содержание; 

– введение; 

– основную часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения (по необходимости). 

Введение является обязательным разделом текстового документа. Во 

введении следует раскрыть значение и актуальность выбранной темы, сфор-

мулировать цель и задачи, определить предмет и объект исследования. 

Основная часть должна выполняться, прежде всего, с учетом детально 

изученных, действующих на момент написания работы Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандар-

тов, консультаций специалистов и др. актуальных источников информации (в 

том числе статей из специальных периодических изданий, Интернет-

ресурсов). Полный список введенных в действие Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финан-

совой отчетности на территории Российской Федерации [Электронный ре-

сурс] приведен в приказе МФ РФ от 25.11.2011 г. № 160н. Текст приказа 

приведен далее. 

При выполнении работы можно использовать научную и учебную ли-

тературу. Категорически запрещается использовать устаревшую информа-

цию, которая противоречит действующим на дату написания работы МСФО. 

При изложении ответов на вопросы необходимо приводить примеры, в 

том числе цифровые, позволяющие проследить применение основных поло-

жений стандарта, облегчить восприятие сути стандарта. Большая подборка 

материалов по МСФО и их разъяснение (с примерами) приводилась в журна-

лах. Список журналов см. далее. 

Заключение должно быть четким и лаконичным по форме, содержать 

основные выводы, непосредственно вытекающие из решения тех вопросов и 

проблем, которые рассмотрены в тексте контрольной работы.  

Список использованных источников. 

В приложения включается материал, связанный с контрольной рабо-

той, который по каким-либо причинам не может быть включен в основную 

часть работы. 

 

4. Требования к оформлению контрольной работы 

 

Текстовый документ. Текст контрольной работы выполняется на од-

ной стороне листов белой нелинованной бумаги формата А 4 (210х297 мм) с 

применением шрифта (Times New Roman) № 14 черного цвета с полуторным 

межстрочным интервалом в редакторе WORD. В таблицах допускается 
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уменьшать размер шрифта до № 10 с одинарным интервалом в редакторе 

WORD. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 мм. 

В тексте (кроме заголовков) допускается перенос слов. 

Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Объем контрольной работы регулируется студентом самостоятельно 

исходя из критерия полного и качественного раскрытия всех вопросов вы-

бранной темы, но не должен быть менее 30 страниц печатного текста без 

приложений. 

Титульный лист. Титульный лист выполняется типографским спосо-

бом на листе формата А 4 и считается первым листом текстового документа, 

однако номер листа на нем не проставляется. Образец титульного листа кон-

трольной работы приведен в Приложении А. 

Содержание. В содержании перечисляют введение, заголовки разде-

лов, заключение, список использованных источников, каждое приложение с 

указанием номеров страниц, на которых они начинаются. Содержание начи-

нают с нового листа. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной, без многоточий перед номерами 

листов. Содержание включают в общее количество листов текстового доку-

мента контрольной работы. 

Введение. Рекомендуемый объем введения – от 1 до 2 страниц. Введе-

ние начинают с нового листа. 

Основная часть. Каждый раздел основной части в обязательном по-

рядке должен начинаться с нового листа. 

Разделы (кроме СОДЕРЖАНИЯ, ВВЕДЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 

СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) должны 

иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами без точки в 

конце номера и записанные с абзацевого отступа. Подчеркивания, переносы 

слов и точки в конце заголовков недопустимы. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. 

Нумерованные заголовки разделов пишутся с абзацевого отступа про-

писными буквами с жирным выделением 16 шрифтом, а названия подразде-

лов – строчными буквами начиная с прописной, также с жирным выделением 

и 14 шрифтом. 

Ненумерованные заголовки (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ) пишутся прописными буквами, с жирным выделением, 16 

размером шрифта, но по центру страницы. 

Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего тек-

ста – на следующем листе. Целесообразно, чтобы под заголовком было напи-

сано не менее трех строк. 

Расстояние между разделом и текстом контрольной работы при выпол-

нении текстового документа должно быть равно 3 межстрочным интервалам. 
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Построение таблиц. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Номер таблицы и ее название располагают на одной 

строке над таблицей с абзацевого отступа, причем слово «Таблица» пишется 

слева. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки, при этом следует пи-

сать слово «таблица» с ее номером. 

Таблицу слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописных букв, под-

заголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное зна-

чение. В конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. Графу «Номер 

по порядку (№ п.п.)» в таблицу включать не допускается. При необходимо-

сти порядковые номера показателей указывают в боковике таблицы перед их 

наименованием. 

Таблицу отделяют от основного текста сверху и снизу интервалом. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

При переносе таблицы на следующий лист головку таблицы следует 

повторять, и над ней слева с абзацевого отступа помещают слова «Продол-

жение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы. На-

звание при этом помещают только над первой частью таблицы. 

При переносе таблицы на последующие листы текстового документа 

головка таблицы повторяется на каждом листе, а на первом листе снизу таб-

лица не закрывается линией. 

Числовые значения показателя проставляют на уровне последней стро-

ки наименования показателя. Значение показателя, приведенное в виде тек-

ста, записывают на уровне первой строки наименования показателя. 

Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную размер-

ность, ее указывают в заголовке каждой графы.  

Цифры в графах таблиц, как правило, располагают так, чтобы классы 

чисел во всей графе были точно один под другим. Числовые величины в од-

ной графе по возможности должны иметь одинаковое количество десятичных 

знаков. 

Примечания и ссылки на литературные источники. В тексте долж-

ны обязательно быть ссылки на используемую литературу. Ссылки в тексте 

контрольной работы на использованные источники дают в скобках, выпол-

ненных двумя косыми чертами, порядковым номером по списку источников. 

Например: В расчетах использована методика /15/. 

Заключение. Заключение начинают с нового листа. Рекомендуемый 

объем заключения – 1-2 страницы. 

Список использованных источников. Список должен содержать не 

менее 10 литературных источников. Список использованных источников 

приводится в алфавитном порядке с соблюдением правил библиографическо-

го их описания. 

Примеры библиографических записей для составления списка исполь-

зованных источников представлены в Приложении Б. 
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Приложения. Объем приложений не ограничивается. Приложения 

оформляют как продолжение работы на следующих ее листах (в обязатель-

ном порядке проставляется нумерация страниц, продолжающая нумерацию 

работы). Каждое приложение следует начинать с нового листа. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывается по центру 

листа прописными буквами. Приложения обозначают заглавными буквами 

русского алфавита, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. Ес-

ли в документе одно приложение, то оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Название приложения записывают строчными буквами, начиная с про-

писной, по центру страницы. Все приложения должны быть перечислены в 

содержании с указанием их номеров и заголовков. 

 

5. Собеседование по контрольной работе 

 

Сроки проверки контрольной работы – от 7 до 10 дней. После проверки 

работы преподаватель дает заключение о допуске к собеседованию или необ-

ходимости доработки. 

При подготовке к собеседованию студент обязан выполнить все указа-

ния, содержащиеся в рецензии преподавателя, учесть замечания и быть гото-

вым ответить на любые вопросы по теме контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть зачтена (принята к собеседованию) 

до начала экзаменационной сессии. Без зачета (принятия к собеседованию) 

контрольной работы студент не допускается к сдаче экзамена по данной дис-

циплине. У студентов дистанционной формы обучения экзамен, сданный без 

предварительного выполнения контрольной работы, во внимание не прини-

мается. 

 

Список литературы 

Основная литература (законодательные и нормативные акты, ре-

гулирующие учет и отчетность в Российской Федерации) 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Элек-

тронный ресурс] : закон Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

1. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 

21.11.1996 г. № 129-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Действует до 01.01.2013 г.). 

2. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Действует с 01.01.2013 г.). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. О консолидированной финансовой отчетности [Электронный ре-

сурс] : федер. закон от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ // Консультант Плюс / АО 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. О порядке ведения сводных (консолидированных) учета, отчет-

ности и баланса финансово-промышленной группы [Электронный ресурс] : 

постановление Правительства РФ от 09.01.1997 г. № 24 // Консультант Плюс 

/ АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5. Методические рекомендации по раскрытию информации о при-

были, приходящейся на одну акцию [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ 
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30.12.1996 г. № 112 // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 
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http://www.consultant.ru. 
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ционерных обществ [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ и ФКЦБ от 

29.01.2003 г. № 10н, 03-6/пз // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». 
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12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обяза-
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[Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 27.11.2006 г. № 154н // Консуль-

тант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложе-

ний» (ПБУ 19/02) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 10.12.2002 г. № 

126н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организаций» (ПБУ 4/99) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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жим доступа: http://www.consultant.ru. 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) [Электронный ресурс] : 

приказ МФ РФ от 28.06.2010 г. № 63н // Консультант Плюс / АО «Консуль-

тант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денеж-

ных средств» (ПБУ 23/2011) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

02.02.2011 г. № 11н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

35. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ 

от 29.07.1998 г. № 34н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

36. О введении в действие Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой от-

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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четности на территории Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

приказ МФ РФ от 25.11.2011 г. № 160н // Консультант Плюс / АО «Кон-

сультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

 

Текст приказа МФ РФ от 25.11.2011 г. № 160н  

 
1. Ввести в действие на территории Российской Федерации следующие Меж-

дународные стандарты финансовой отчетности и Разъяснения Международных 
стандартов финансовой отчетности: 

1) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 "Представление 
финансовой отчетности" (приложение N 1); 

2) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 "Запасы" (при-
ложение N 2); 

3) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 "Отчет о движе-
нии денежных средств" (приложение N 3); 

4) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 "Учетная поли-
тика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки" (приложение N 4); 

5) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 10 "События после 
окончания отчетного периода" (приложение N 5); 

6) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 11 "Договоры на 
строительство" (приложение N 6); 

7) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 12 "Налоги на 
прибыль" (приложение N 7); 

8) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные 
средства" (приложение N 8); 

9) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 "Аренда" (при-
ложение N 9); 

10) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 18 "Выручка" 
(приложение N 10); 

11) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 "Вознагражде-
ния работникам" (приложение N 11); 

12) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 20 "Учет государ-
ственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи" (прило-
жение N 12); 

13) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 21 "Влияние из-
менений обменных курсов валют" (приложение N 13); 

14) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 23 "Затраты по 
займам" (приложение N 14); 

15) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 24 "Раскрытие 
информации о связанных сторонах" (приложение N 15); 

16) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 26 "Учет и отчет-
ность по пенсионным планам" (приложение N 16); 

17) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 27 "Консолидиро-
ванная и отдельная финансовая отчетность" (приложение N 17); 

18) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28 "Инвестиции в 
ассоциированные предприятия" (приложение N 18); 

19) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 29 "Финансовая 
отчетность в гиперинфляционной экономике" (приложение N 19); 

20) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 31 "Участие в со-
вместном предпринимательстве" (приложение N 20); 

http://www.consultant.ru/
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21) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 "Финансовые 
инструменты: представление информации" (приложение N 21); 

22) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 33 "Прибыль на 
акцию" (приложение N 22); 

23) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 34 "Промежуточ-
ная финансовая отчетность" (приложение N 23); 

24) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение 
активов" (приложение N 24); 

25) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 37 "Резервы, ус-
ловные обязательства и условные активы" (приложение N 25); 

26) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 "Нематери-
альные активы" (приложение N 26); 

27) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 "Финансовые 
инструменты: признание и оценка" (приложение N 27); 

28) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 "Инвестицион-
ное имущество" (приложение N 28); 

29) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 41 "Сельское хо-
зяйство" (приложение N 29); 

30) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 1 "Первое при-
менение международных стандартов финансовой отчетности" (приложение N 30); 

31) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 2 "Платеж, ос-
нованный на акциях" (приложение N 31); 

32) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 3 "Объединения 
бизнеса" (приложение N 32); 

33) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 4 "Договоры 
страхования" (приложение N 33); 

34) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 5 "Долгосроч-
ные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность" (при-
ложение N 34); 

35) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 6 "Разведка и 
оценка запасов полезных ископаемых" (приложение N 35); 

36) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7 "Финансовые 
инструменты: раскрытие информации" (приложение N 36); 

37) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 8 "Операцион-
ные сегменты" (приложение N 37); 

38) Разъяснение ПКР (SIC) 7 "Введение Евро" (приложение N 38); 
39) Разъяснение ПКР (SIC) 10 "Государственная помощь - отсутствие кон-

кретной связи с операционной деятельностью" (приложение N 39); 
40) Разъяснение ПКР (SIC) 12 "Консолидация предприятия специального на-

значения" (приложение N 40); 
41) Разъяснение ПКР (SIC) 13 "Совместно контролируемые предприятия - 

немонетарные вклады участников совместного предпринимательства" (приложе-
ние N 41); 

42) Разъяснение ПКР (SIC) 15 "Операционная аренда - стимулы" (приложе-
ние N 42); 

43) Разъяснение ПКР (SIC) 25 "Налоги на прибыль - изменения налогового 
статуса предприятия или его акционеров" (приложение N 43); 

44) Разъяснение ПКР (SIC) 27 "Анализ сущности сделок, имеющих юридиче-
скую форму аренды" (приложение N 44); 

45) Разъяснение ПКР (SIC) 29 "Раскрытие информации - концессионные со-
глашения на предоставление услуг" (приложение N 45); 
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46) Разъяснение ПКР (SIC) 31 "Выручка - бартерные операции, включающие 
рекламные услуги" (приложение N 46); 

47) Разъяснение ПКР (SIC) 32 "Нематериальные активы - затраты на веб-
сайт" (приложение N 47); 

48) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 1 "Изменения в существующих обязательст-
вах по выводу объектов из эксплуатации, восстановлению природных ресурсов и 
иных аналогичных обязательствах" (приложение N 48); 

49) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 2 "Доли участников в кооперативных пред-
приятиях и аналогичные инструменты" (приложение N 49); 

50) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 "Определение наличия в соглашении при-
знаков договора аренды" (приложение N 50); 

51) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 5 "Права, связанные с участием в фондах 
финансирования вывода объектов из эксплуатации, рекультивации и экологиче-
ской реабилитации" (приложение N 51); 

52) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 6 "Обязательства, возникающие в связи с 
деятельностью на специфическом рынке - рынке отходов электрического и элек-
тронного оборудования" (приложение N 52); 

53) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 7 "Применение подхода к пересчету статей 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность 
в гиперинфляционной экономике" (приложение N 53); 

54) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 9 "Повторная оценка встроенных производ-
ных инструментов" (приложение N 54); 

55) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 10 "Промежуточная финансовая отчетность 
и обесценение" (приложение N 55); 

56) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 12 "Концессионные соглашения на предос-
тавление услуг" (приложение N 56); 

57) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 "Программы лояльности клиентов" (при-
ложение N 57); 

58) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 14 "МСФО (IAS) 19 - Предельная величина 
актива пенсионного плана с установленными выплатами, минимальные требова-
ния к финансированию и их взаимосвязь" (приложение N 58); 

59) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 15 "Соглашения на строительство объектов 
недвижимости" (приложение N 59); 

60) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 16 "Хеджирование чистой инвестиции в ино-
странную операцию" (приложение N 60); 

61) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 17 "Распределение неденежных активов в 
пользу собственников" (приложение N 61); 

62) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 18 "Передача активов от клиентов" (прило-
жение N 62); 

63) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 19 "Погашение финансовых обязательств 
долевыми инструментами" (приложение N 63). 

2. Установить, что Международные стандарты финансовой отчетности и 
Разъяснения Международных стандартов финансовой отчетности, указанные в 
пункте 1 настоящего Приказа, вступают в силу на территории Российской Федера-
ции со дня их официального опубликования в журнале «Бухгалтерский учет», яв-
ляющемся официальным печатным изданием для опубликования Международных 
стандартов финансовой отчетности, Разъяснений Международных стандартов 
финансовой отчетности, а также изменений, которые вносятся в Международные 
стандарты финансовой отчетности и их Разъяснения, иных документов, опреде-
ленных Фондом Международных стандартов финансовой отчетности в качестве 
неотъемлемой части Международных стандартов финансовой отчетности и (или) 
их Разъяснений. 
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Дополнительная литература 
 

1. Аверчев И. В. Подготовка международной финансовой отчетности рос-

сийскими предприятиями и банками. – М.: Изд-во Вершина, 2009. – 680 с. 

2. Бетге Йорг. Балансоведение: Пер. с нем. / Под ред. проф. В. Д. Новодвор-

ского. – М.: Бухгалтерский учет, 2000. – 454 с. 

3.  Брызгалин В. В. Учетная политика организаций на 2012 год / В. В. Брыз-

галин, О. Новикова. – М.: Эксмо, 2012. – 192 с. 

4. Генералова Н. В. Как работать с МСФО. – М.: Бухгалтерский учет, 2007. – 

190 с. 

5. Глоссарий терминов по международным стандартам финансовой отчетно-

сти и аудита. – М.: НАУФОР, 2009. – 128 с. 

6. Ковалев С. Г., Малькова Т. Н.  Международные стандарты финансовой 

отчетности в примерах и задачах. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 296 с. 

7. Маренков Н. Л., Веселова Т.Н. Международные стандарты финансовой 

отчетности. – М.: Высшее образование, 2008. –288 с. 

8. Маренков Н. Л., Веселова Т.Н. Международные стандарты бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудита в российских фирмах. – Издательство: 

Едиториал УРСС, 2009. –296 с. 

9. Мизиковский Е. А., Дружиловская Т. Ю. Международные стандарты фи-

нансовой отчетности и бухгалтерский учет в России. – М.: Бухгалтерский учет, 

2009. – 304 с. 

10. Международные стандарты финансовой отчетности 2010: издание на рус-

ском языке .– М.: Аскери-АССА, 2010. 

11.  МСФО: Учеб. пособие / Под ред. Смирновой И. А. – М.: Финансы и ста-

тистика, 2009. – 672 с. 

12. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэл Д. Принципы бухгалтерского учета: Пер. 

с англ. / под ред. Соколова М. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 202 с. 

13. Проскуровская Ю. И. Международные стандарты финансовой отчетности: 

Учеб. пособие. – 2-е изд., стер.– М.: Омега-Л, 2008. – 288 с. 

14. Соловьева О.В. МСФО и ГААП: учет и отчетность. – М.: Изд-во ФБК-

Пресс, 2009. – 324 с. 

15. Соловьева О.В. Международные стандарты финансовой отчетности. – М.: 

Изд-во Эксмо, 2010. – 288 с. 

16. Соснаускене О. И. Как перевести бухгалтерскую отчетность в междуна-

родный стандарт. – М: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. – 272 с. 

17. Учет по международным стандартам: Учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и 

доп. / А. М. Гершун, И. В. Аверчев, Е. Б. Герасимова и др.; Под ред. Л. В. Горба-

товой – М.: Фонд развития бухгалтерского учета, Издательский дом «Бухгалтер-

ский учет», 2003. – 504 с. 

18.  Чая В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник / 

В. Т. Чая, Г. В. Чая. – М.: Рид Групп, 2011. – 368 с. 
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19. Шишкова Т. В. Международные стандарты финансовой отчетности: Пол-

ный курс МВА / Т. В. Шишкова, Е. А. Козельцева. – 2-е изд., перераб., доп. – М.: 

Рид Групп, 2011. – 320 с. 

20. Шнейдман Л. З. Как пользоваться МСФО. – М.: Бухгалтерский учет, 2009. 

– 96 с. 

 

Дополнительные источники информации (журналы) 

  

- Бухгалтерский учет 

- Главбух 

- Двойная запись 

- Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации 

- Корпоративная финансовая отчетность 

- МСФО: практика и применение 

- Международный бухгалтерский учет 

- Сравнительный анализ МСФО с российскими правилами бухгалтерского 

учета 

- Финансовый директор 

 

Дополнительные источники информации (Веб-ресурсы) 

www.acca.com 

www.accountancymag.co.uk 

www. accountingreform.ru 

www.aicpa.org 

www.arb.org.uk 

www.bham.ac.uk 

www.cbr.ru 

www.esp-izdat.ru 

www.fasb.org 

www.gaap.ru 

www.glossary.ru 

www.iasb.org 

www.iasc.org.uk 

www.ifrs.ru 

www.ipbr.ru 

www.invur.ru 

www.misbfm.ru 

www.innovbusintss.ru 

другие 

 
 

http://www.innovbusintss.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Пример оформления титульного листа контрольной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 
 

Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

по дисциплине 

«Международные стандарты финансовой отчетности» 

на тему: «……………………………………» 

 

 

                                                                                              Выполнил: студент_____курса 

формы обучения                             

группы____________________ 

№ з/к______________________ 

Фамилия___________________ 

Имя_______________________ 

Отчество___________________ 

Проверил: 

к.э.н., доц. Глухова И. М.______ 

 

 

 

 

Хабаровск 201 _ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ  

для составления списка использованных источников к научной работе: 

 

1. Описание книги одного автора 

Жарковская Е. П. Банковское дело : учебник / Е. П. Жарковская. – М. : 

Омега-Л, 2008. – 452 с. 

2. Описание книги 2,3 авторов 

Козлова Е. П. Бухгалтерский учет в коммерческих банках / Е. П. Коз-

лова, Е. Н. Галанина. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 247 с. 

Курсов В. Н. Бухгалтерский учет в коммерческом банке: Новые типо-

вые бухгалтерские проводки операций банка : учеб. пособие / В. Н. Курсов, 

Г. А. Яковлев. – 7-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 257 с. 

Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика 

: пер. с англ. / Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл. – М. : Бек, 

2002. – 630 с. 

3. Описание книг под заглавием 

Деньги. Кредит. Банки : учебник / Г. Е. Алпатов [и др.] ; под ред. В. В. 

Иванова, Б. И. Соколова. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. – 624 с. 

Деньги. Кредит. Банки : учеб. для вузов / под ред. проф. Е. Ф. Жукова. 

– М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 622 с. 

4. Законодательные материалы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья. – СПб. : Издательский дом Герда, 2002. – 576 с. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая : закон 

Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Режим доступа : http : // 

www.concultant.ru. 

http://www.concultant.ru/
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3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: закон Рос-

сийской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Режим доступа : http : // 

www.concultant.ru. 

4. О банках и банковской деятельности : федер. закон Рос. Федерации, 

2 дек. 1990 г., № 395-1 : в ред. от 21 июля 2005 г. // Консультант Плюс : Вер-

сия Проф [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2011. 

5. О бухгалтерском учете : федер. закон Рос. Федерации, 21 нояб. 1996 

г., № 129-ФЗ : в ред. от 30 июня 2003 г. // Российская газета. – 1996. – 28 но-

яб. 

6. Стандарты 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные пара-

метры и типы соединений. Технические требования: ГОСТ Р 517721-2001. – 

Введ. 2002–01–01. – М., 2001. – 27 с. 

7. Многотомные издания 

Отдельный том 

Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские бо-

лезни / Владимир Казьмин. – М., 2002. – 503с. 

8. Депонированные научные работы 

Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в ре-

гионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в 

ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

9. Диссертации 

Степанова В. С. Формирование системы проектного финансирования 

коммерческими банками : дис. … канд. экон. наук / Степанова Вера Сергеев-

на. – Хабаровск, 2004. – 199 с.  

13. Электронные ресурсы 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / 

Центр информ. технологий РГБ. – Электрон. дан. - М.: Рос. гос. б-ка, 1997. – 

Режим доступа: http//www.rsl.ru. 

http://www.concultant.ru/
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Финансово-экономический словарь [Электронный ресурс] // Собрание 

словарей. – Режим доступа: http://www.dictinaries.rin.ru 

Центральный банк Российской Федерации – www.cbr.ru 

Министерство финансов Российской Федерации – www.minfin.ru 

Министерство экономического развития Российской Федерации – 

www.economy.gov.ru 

Российская торговая система, биржа РТС – www.rts.ru 

Национальный депозитарный центр, биржа ММВБ – www.cbonds.info 

14. Статьи из журналов и газет 

Михайлов С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России 

находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. –  

2002. – 17 июня. 

Лопина Л. А. Функционирование казначейства в условиях использо-

вания единого казначейского счета / Л. А. Лопина // Финансы. – 2002. – № 2. 

– С.30-32. 

 

http://www.dictinaries.rin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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