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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ  

ПО МОДУЛЮ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) 
ОТЧЕТНОСТЬ» 

 
Раскрытие подходов к изучению разделов 1-2 Программы экзамена  

в привязке к  Источникам для подготовки  
 
 

В рамках модуля «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» выделено 3 укрупненных раздела, включающих 11 тем. При этом разделы 1-

2 Программы сформированы на основе следующего подхода: темы содержат общие 

вопросы по федеральным стандартам бухгалтерского учета (ФСБУ) и Международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО). Под ФСБУ понимаются федеральные 

стандарты бухгалтерского учета в значении, определенном Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете». 

Подготовка к сдаче экзамена по модулю «Бухгалтерский учет и бухгалтерская 

(финансовая) отчетность» основывается на источниках, перечень которых размещен на 

сайте АНО «ЕАК» (Источники для подготовки к экзамену). 

Вопросы Программы модуля «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) 

отчетность», как правило, имеют обобщенные формулировки, что предполагает знание и 

углубленное понимание, а также навыки применения претендентом Источников для 

подготовки, приведенных к данному модулю, в полном объеме (каждое положение 

каждого приведенного источника), необходимые для формирования компетенций, 

которые будут оцениваться на экзамене по соответствующей тематике.   

Например, формулировка вопроса 1.10 «Порядок отражения оценочных 

обязательств, условных обязательств и условных активов в учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» указывает на то, что на экзамене могут быть проверены умения 

претендента  применить требования, установленные ПБУ 8/2010 «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы», одноименным МСФО (IAS) 

37, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации,  для формирования информации об 

оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах и ее отражения в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими 

правилами составления бухгалтерской отчетности или в соответствии с МСФО. При этом 

в задания, предлагаемые претенденту по тематике вопроса 1.10, могут быть включены 

вопросы применения требований к признанию и отражению оценочного обязательства в 

учете, его оценке, использованию, изменению величины, отражению возмещения, 

ожидаемого для погашения оценочного обязательства, раскрытию информации об 

оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в 

бухгалтерской(финансовой) отчетности, обоснования своей позиции со ссылками на 

применимые нормативные документы. 

В соответствии с обозначенным подходом к формированию вопросов, в разделах 1-

2 Программы модуля «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

можно выделить:  
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1) общие вопросы, которые следует рассматривать с позиции ФСБУ и МСФО;  

2) вопросы, связанные с объектами учета (элементами финансовой отчетности), 

регламентированными только ФСБУ или только МСФО. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться: 1) на формулировку 

вопроса и 2) на перечень источников для подготовки к экзамену по соответствующему 

разделу Программы. 

Формулировка отдельных вопросов Программы имеет ссылку на систему 

стандартов, которые следует использовать при подготовке к сдаче экзамена. Например, в 

тексте вопроса 1.19 «Признание, оценка и раскрытие в финансовой отчетности 

информации о вознаграждениях работникам в соответствии с МСФО» акцентируется 

внимание на том, что перечисленные в вопросе аспекты учета вознаграждений 

работникам следует рассматривать в порядке, установленном МСФО.   

В отсутствие в тексте вопроса ссылок на систему стандартов, как правило, 

предполагается, что указанные в вопросе аспекты ведения учета (формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности) следует рассматривать по ФСБУ и МСФО.  

 

 

Перечень источников для подготовки к экзамену по соответствующему разделу 

Программы. Наличие в перечне источников по соответствующему разделу Программы 

федерального стандарта бухгалтерского учета и международного стандарта финансовой 

отчетности, регламентирующих учет аналогичных объектов, указывает на необходимость 

рассмотрения соответствующего вопроса Программы с позиции того и другого 

стандартов.  

Например, вопрос 1.4 «Порядок учета и отражение информации о нематериальных 

активах в бухгалтерской (финансовой) отчетности» предполагает знание и понимание 

претендентом  требований ПБУ 14/2007  «Учет нематериальных активов» и МСФО (IAS) 

38 «Нематериальные активы»  и умение применить их для формирования информации о 

нематериальных активах и ее отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной в соответствии как с российскими правилами ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской отчетности, так и МСФО.   

Напротив, отсутствие в источниках для подготовки к экзамену по 

соответствующему разделу международного стандарта, регулирующего обозначенные в 

вопросе объекты учета, означает, что данный вопрос Программы следует рассматривать 

только в соответствии с ФСБУ.  

Например, вопрос 2.16 «Особенности формирования бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации юридического лица» предполагает знание претендентом 

правил формирования информации об осуществлении реорганизации в бухгалтерской 

отчетности и умение применить их для целей составления такой отчетности только в 

соответствии с российскими правилами ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности. При подготовке к экзамену по данному вопросу следует 

использовать следующие источники, приведенные к разделу 2 Программы: Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете»,  Методические указания по формированию 

бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций.  

В ситуации, когда в источниках для подготовки к экзамену по соответствующему 

разделу отсутствует федеральный стандарт бухгалтерского учета, регламентирующий 
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обозначенные в вопросе аспекты учета (финансовой отчетности), такой вопрос 

Программы требует рассмотрения с позиции МСФО.  

Например, вопрос 1.5 «Обесценение активов»  предполагает умение претендентом 

применить  МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»  для идентификации активов, которые 

могут быть обесценены, признания и оценки убытков от обесценения активов, учета 

обесценения активов и раскрытия информации относительно обесценения и 

восстановления убытков от обесценения. При подготовке к экзамену по данному вопросу 

необходимо использовать  в качестве источника МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», 

приведенный к разделу 1 Программы.  

В таблице 1 представлен перечень общих вопросов Программы (в части разделов 1-

2) модуля «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность», которые 

следует рассматривать с позиции ФСБУ и МСФО 

 

Таблица 1 – Вопросы Программы по модулю «Бухгалтерский учет и бухгалтерская 

(финансовая) отчетность» (в части разделов 1-2), требующие рассмотрения в соответствии 

с ФСБУ и МСФО 

 

Тема Номер и содержание вопроса  

Раздел 1. Формирование информации об объектах бухгалтерского учета (элементах 

финансовой отчетности) и ее отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1. Порядок 

формирования в 

бухгалтерском учете 

и отражение в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

информации об 

активах и 

обязательствах 

1.1 Порядок учета и отражение информации об основных 

средствах в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1.3 Порядок учета и отражение информации об инвестиционной 

недвижимости в бухгалтерской (финансовой) отчетности  

1.4 Порядок учета и отражение информации о нематериальных 

активах в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1.8 Порядок учета и отражение информации о запасах в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1.9 Порядок учета и отражение информации о внеоборотных 

активах, предназначенных для продажи, в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

1.10 Порядок отражения оценочных обязательств, условных 

обязательств и условных активов в учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

2. Порядок 

формирования в 

бухгалтерском учете 

и отражение в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

информации о 

доходах и расходах 

1.11 Порядок учета и отражение информации о доходах в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1.13 Порядок учета и отражение информации о расходах в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1.14 Порядок учета и отражение в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности информации о расходах по займам (затратах по 

заимствованиям) 

3. Порядок 

формирования в 

бухгалтерском учете 

и отражение в 

1.18 Порядок формирования в учете и раскрытие в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об аренде 

1.21 Порядок отражения активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте, в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской отчетности. Отражение в финансовой 
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бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

информации об 

отдельных 

операциях 

 

отчетности влияния изменений валютных курсов 

1.22 Порядок учета и раскрытие информации о расчетах по 

налогу на прибыль организаций в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1.23 Порядок учета и раскрытие информации о государственной 

помощи в бухгалтерской (финансовой) отчетности  

1.25 Признание, оценка и отражение в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности затрат на освоение природных 

ресурсов (на разведку и оценку полезных ископаемых) 

Раздел 2. Составление и интерпретация бухгалтерской (финансовой) отчетности 

4. Общие вопросы 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

2.1 Состав, содержание и основные требования к представлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2.2 Представление в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

информации о движении денежных средств и их эквивалентов 

2.5 Правила формирования и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности учетной политики организации 

2.8 Порядок отражения в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности событий после отчетной даты (после отчетного 

периода) 

2.9 Порядок раскрытия информации о связанных сторонах в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2.10 Порядок признания и раскрытия информации об 

изменениях оценочных значений (бухгалтерских оценок) в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2.11 Порядок исправления ошибок и раскрытие информации об 

ошибках в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

5. Специальные 

виды раскрываемой 

информации в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

2.12 Порядок формирования и представления информации по 

сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2.13 Порядок раскрытия информации по прекращаемой 

деятельности в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2.14 Порядок формирования и раскрытия информации о 

прибыли, приходящейся на одну акцию, в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

 

В случае имеющихся в ФСБУ и МСФО различий в терминологии применительно к 

одинаковым объектам учета и элементам финансовой отчетности в тексте вопроса 

используется двойная терминология, при этом термин, используемый в МСФО, 

приводится в скобках. Например, формулировка вопроса 2.10 включает термины: 

«оценочные значения» (в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета 

(ПБУ) 21/2008 «Изменения оценочных значений») и «бухгалтерская оценка» (в 

соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки»).   

 В тему №6 «Особенности составления бухгалтерской отчетности некоммерческих 

организаций» Программы включены вопросы, которые следует рассматривать только с 

позиции ФСБУ, а тема №7 «Особенности формирования консолидированной финансовой 
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отчетности. Отдельная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО», 

напротив, включает вопросы, которые следует рассматривать только с позиции МСФО. 

В рамках темы №6 «Особенности составления бухгалтерской отчетности 

некоммерческих организаций» от претендента требуется умение применить 

законодательные и нормативные правовые акты при составлении и интерпретации 

бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций. Основными 

источниками информации при подготовке к экзамену по вопросам, включенным в тему 

№6, являются: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации; Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008); Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99);  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации; Приказ Минфина России от 

02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; Информация 

Минфина России «Об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности некоммерческих организаций (ПЗ-1/2015)». 

 

В таблице 2 представлены вопросы разделов 1-2 Программы по модулю 

«Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность»  со ссылками на 

Источники для подготовки. 

 

Таблица 2 – Вопросы разделов 1-2 Программы по модулю «Бухгалтерский учет и 

бухгалтерская (финансовая) отчетность»  со ссылками на Источники для подготовки 

Вопрос программы Источники для подготовки 

Раздел 1. Формирование информации об объектах бухгалтерского учета (элементах 

финансовой отчетности) и ее отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ТЕМА 1. Порядок формирования в 

бухгалтерском учете и отражение в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности информации об активах 

и обязательствах 

 

1.1 Порядок учета и отражение 

информации об основных средствах в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1. Федеральный стандарт бухгалтерского учета 

«Основные средства» (ФСБУ 6/2020) 

(утвержден Приказом Минфина России от 

17.09.2020 №204н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 16 «Основные средства» 

(введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 №217н) 
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3. Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации (утверждено Приказом Минфина 

России от 29.07.1998 № 34н) 

4. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

1.2 Порядок учета и отражение 

информации о капитальных 

вложениях в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

соответствии с ФСБУ. 

 

1.Федеральный стандарт бухгалтерского учета 

«Капитальные вложения» (ФСБУ 26/2020) 

(утвержден Приказом Минфина России от 

17.09.2020 №204н) 

2. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

1.3 Порядок учета и отражение 

информации об инвестиционной 

недвижимости в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

1. Федеральный стандарт бухгалтерского учета 

«Основные средства» (ФСБУ 6/2020) 

(утвержден Приказом Минфина России от 

17.09.2020 №204н) 

2.Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная 

недвижимость» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 №217н) 

3. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

1.4 Порядок учета и отражение 

информации о нематериальных 

активах в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) 

(утверждено Приказом Минфина России от 

27.12.2007 № 153н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» 

(введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 
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28.12.2015 №217н) 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации (утверждено Приказом Минфина 

России от 29.07.1998 № 34н) 

4. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

1.5 Обесценение активов 1. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» 

(введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 №217н) 

1.6 Порядок учета и отражение 

информации о финансовых 

инструментах в финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО 

1. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 32 «Финансовые 

инструменты: представление» (введен в 

действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 28.12.2015 

№217н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 7 «Финансовые 

инструменты: раскрытие информации» (введен 

в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 №217н) 

3. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 27.06.2016 № 98н) 

1.7 Порядок учета и отражение 

информации о финансовых 

вложениях в бухгалтерской 

отчетности в соответствии с ФСБУ 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

финансовых вложений» (ПБУ 19/02) 

(утверждено Приказом Минфина России от 

10.12.2002 № 126н) 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации (утверждено Приказом Минфина 

России от 29.07.1998 № 34н) 
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3.План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и 

Инструкция по его  применению, (утверждены 

Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 

94н) 

1.8 Порядок учета и отражение 

информации о запасах в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1. Федеральный стандарт бухгалтерского учета 

ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утвержден Приказом 

Минфина России от 15.11.2019 №180н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 2 «Запасы» (введен в действие 

на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 28.12.2015 

№217н) 

3. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации (утверждено Приказом Минфина 

России от 29.07.1998 № 34н) 

1.9 Порядок учета и отражение 

информации о внеоборотных активах, 

предназначенных для продажи, в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1. Положение по бухгалтерскому учету 

«Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02) (утверждено Приказом Минфина 

России от 02.07.2002 № 66н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, 

предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 №217н) 

3. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

1.10 Порядок отражения оценочных 

обязательств, условных обязательств 

и условных активов в учете и 

1. Положение по бухгалтерскому учету 

«Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/18ae7e0209c0fcd71bb531b56fe671a1c9e61af4/#dst100021
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бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

8/2010) (утверждено Приказом Минфина 

России от 13.12.2010 № 167н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 37 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» 

(введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 №217н) 

3. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

ТЕМА 2. Порядок формирования в 

бухгалтерском учете и отражение в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности информации о доходах 

и расходах 

 

1.11 Порядок учета и отражение 

информации о доходах в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1. Положение по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» (ПБУ 9/99) (утверждено 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 

32н) 

2. Концептуальные основы представления 

финансовых отчетов (официальная публикация 

для применения на территории РФ) 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=125979-

kontseptualnye_osnovy_predstavleniya_ 

finansovykh_otchetov 

3. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

1.12 Порядок учета и отражение в 

финансовой отчетности выручки по 

договорам с покупателями в 

соответствии с МСФО 

1. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 

покупателями» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 27.06.2016 № 98н) 

1.13 Порядок учета и отражение 

информации о расходах в 

1. Положение по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=125979-kontseptualnye_osnovy_predstavleniya_
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=125979-kontseptualnye_osnovy_predstavleniya_
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бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

(утверждено Приказом Минфина России от 

06.05.1999 № 33н) 

2.Концептуальные основы представления 

финансовых отчетов (официальная публикация 

для применения на территории РФ) 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=125979-

kontseptualnye_osnovy_predstavleniya_ 

finansovykh_otchetov 

3. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

1.14 Порядок учета и отражение в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности информации о расходах 

по займам (затратах по 

заимствованиям) 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008) 

(утверждено Приказом Минфина России от 

06.10.2008 № 107н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 23 «Затраты по 

заимствованиям» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 №217н) 

3. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

1.15 Порядок формирования в 

бухгалтерском учете и раскрытия в 

бухгалтерской отчетности 

информации о доходах и расходах по 

договорам строительного подряда в 

соответствии с ФСБУ  

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

договоров строительного подряда» (ПБУ 

2/2008) (утверждено Приказом Минфина 

России от 24.10.2008 № 116н) 

2. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

1.16 Порядок формирования в 

бухгалтерском учете и отражение в 

бухгалтерской отчетности 

информации об издержках обращения 

1. Положение по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

(утверждено Приказом Минфина России от 

06.05.1999 № 33н) 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=125979-kontseptualnye_osnovy_predstavleniya_
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=125979-kontseptualnye_osnovy_predstavleniya_


 

11 
 

организациями, осуществляющими 

торговую деятельность, в 

соответствии с ФСБУ 

2. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

1.17 Порядок формирования в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности информации о расходах, 

связанных с выполнением научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ, в соответствии с ФСБУ 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические 

работы» (ПБУ 17/02) (утверждено Приказом 

Минфина России от 19.11.2002 № 115н) 

2. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

ТЕМА 3. Порядок формирования в 

бухгалтерском учете и отражение в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности информации об 

отдельных операциях 

 

1.18 Порядок формирования в учете и 

раскрытие в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

информации об аренде 

1. Федеральный стандарт бухгалтерского учета 

«Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018) 

(утвержден Приказом Минфина России от 

16.10.2018 №208н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 16 «Аренда» (введен в 

действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 11.07.2016 

№111н) 

3. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

1.19 Признание, оценка и раскрытие в 

финансовой отчетности информации 

о вознаграждениях работникам в 

соответствии с МСФО 

1. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения 

работникам» (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 28.12.2015 №217н) 

1.20 Признание, оценка и отражение в 1. Международный стандарт финансовой 
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финансовой отчетности операций, 

предполагающих выплаты, 

основанные на акциях, в соответствии 

с МСФО 

отчетности (IFRS) 2 «Выплаты на основе 

акций» (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 28.12.2015 №217н) 

1.21 Порядок отражения активов и 

обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте, в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности. Отражение в финансовой 

отчетности влияния изменений 

валютных курсов 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) 

(утверждено Приказом Минфина России от 

27.11.2006 № 154н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 21 «Влияние изменений 

валютных курсов» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 №217н) 

3. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

1.22 Порядок учета и раскрытие 

информации о расчетах по налогу на 

прибыль организаций в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций» 

(ПБУ 18/02) (утверждено Приказом Минфина 

России от 19.11.2002 № 114н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 

(введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 №217н) 

3. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

1.23 Порядок учета и раскрытие 

информации о государственной 

помощи в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

государственной помощи» (ПБУ 13/2000) 

(утверждено Приказом Минфина России от 

16.10.2000 № 92н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 20 «Учет государственных 

субсидий и раскрытие информации о 
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государственной помощи» (введен в действие 

на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 28.12.2015 

№217н) 

3. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

1.24 Порядок отражения в 

бухгалтерском учете и раскрытия в 

бухгалтерской отчетности 

информации об участии в совместной 

деятельности в соответствии с ФСБУ 

1. Положение по бухгалтерскому учету 

«Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03) (утверждено 

Приказом Минфина России от 24.11.2003 № 

105н) 

2. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

1.25 Признание, оценка и отражение в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности затрат на освоение 

природных ресурсов (на разведку и 

оценку полезных ископаемых) 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 

24/2011) (утверждено Приказом Минфина 

России от 06.10.2011 № 125н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов 

полезных ископаемых» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 №217н) 

3. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

1.26 Порядок отражения в 

бухгалтерском учете и раскрытие в 

бухгалтерской отчетности объектов, 

информация о которых обобщается на 

забалансовых счетах, в соответствии с 

ФСБУ 

1. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его  применению, 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

Раздел 2. Составление и интерпретация бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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ТЕМА 4. Общие вопросы 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

2.1 Состав, содержание и основные 

требования к представлению 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации (утверждено Приказом Минфина 

России от 29.07.1998 № 34н) 

3. Положение по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99) (утверждено Приказом Минфина России 

от 06.07.1999 № 43н) 

4. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н 

«О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» 

5. Концептуальные основы представления 

финансовых отчетов (официальная публикация 

для применения на территории РФ) 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=125979-

kontseptualnye_osnovy_predstavleniya_ 

finansovykh_otchetov 

6. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности» (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 28.12.2015 №217н) 

2.2 Представление в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

информации о движении денежных 

средств и их эквивалентов 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет 

о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011) 

(утверждено Приказом Минфина России от 

02.02.2011 № 11н) 

2. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н 

«О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» 

3. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении 

денежных средств» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 №217н) 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=125979-kontseptualnye_osnovy_predstavleniya_
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=125979-kontseptualnye_osnovy_predstavleniya_
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2.3 Содержание промежуточной 

финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

1. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 34 «Промежуточная 

финансовая отчетность» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 №217н) 

2.4 Первое применение 

Международных стандартов 

финансовой отчетности 

1.Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 1 «Первое применение 

Международных стандартов финансовой 

отчетности» (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 28.12.2015 №217н) 

2.5 Правила формирования и 

раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности учетной 

политики организации 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» 

 2. Положение по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

(утверждено Приказом Минфина России от 

06.10.2008 № 106н) 

3. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, 

изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» 

(введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 №217н) 

4. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности» (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 28.12.2015 №217н) 

2.6 Правила оценки статей 

бухгалтерской отчетности в 

соответствии с ФСБУ 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации (утверждено Приказом Минфина 

России от 29.07.1998 № 34н) 

3. Положение по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99) (утверждено Приказом Минфина России 

от 06.07.1999 № 43н) 

2.7 Оценка справедливой стоимости и 

раскрытие в финансовой отчетности 

1. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
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информации о ней в соответствии с 

МСФО 

стоимости» (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 28.12.2015 №217н) 

2.8 Порядок отражения в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности событий после отчетной 

даты (после отчетного периода) 

1. Положение по бухгалтерскому учету 

«События после отчетной даты» ПБУ 7/98 

(утверждено Приказом Минфина России от 

25.11.1998 № 56н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 10 «События после отчетного 

периода» (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 28.12.2015 №217н) 

2.9 Порядок раскрытия информации о 

связанных сторонах в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

1. Положение по бухгалтерскому учету 

«Информация о связанных сторонах» (ПБУ 

11/2008) (утверждено Приказом Минфина 

России от 29.04.2008 № 48н) 

2.Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 24 «Раскрытие информации о 

связанных сторонах» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 №217н) 

2.10 Порядок признания и раскрытия 

информации об изменениях 

оценочных значений (бухгалтерских 

оценок) в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

1. Положение по бухгалтерскому учету 

«Изменение оценочных значений» (ПБУ 

21/2008) (утверждено Приказом Минфина 

России от 06.10.2008 № 106н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, 

изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» 

(введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 №217н) 

2.11 Порядок исправления ошибок и 

раскрытие информации об ошибках в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1. Положение по бухгалтерскому учету 

«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010) (утверждено 

Приказом Минфина России от 28.06.2010 

№ 63н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, 

изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» 

(введен в действие на территории Российской 
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Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 №217н) 

ТЕМА 5. Специальные виды 

раскрываемой информации в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

2.12 Порядок формирования и 

представления информации по 

сегментам в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

1. Положение по бухгалтерскому учету 

«Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) 

(утверждено Приказом Минфина России от 

08.11.2010 № 143н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 

(введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 №217н) 

2.13 Порядок раскрытия информации 

по прекращаемой деятельности в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1. Положение по бухгалтерскому учету 

«Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02) (утверждено Приказом Минфина 

России от 02.07.2002 № 66н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, 

предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 №217н) 

2.14 Порядок формирования и 

раскрытия информации о прибыли, 

приходящейся на одну акцию, в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1. Методические рекомендации по раскрытию 

информации о прибыли, приходящейся на одну 

акцию (утверждены Приказом Минфина России 

от 21.03.2000 № 29н) 

2. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 33 «Прибыль на акцию» 

(введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 №217н) 

2.15 Особенности бухгалтерской 

отчетности при ликвидации 

юридического лица 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» 

2.16 Особенности формирования 

бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» 
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юридического лица 2. Методические указания по формированию 

бухгалтерской отчетности при осуществлении 

реорганизации организаций (утверждены 

Приказом Минфина России от 20.05.2003 № 

44н) 

ТЕМА 6. Особенности составления 

бухгалтерской отчетности 

некоммерческих организаций 

В тему 6 включены вопросы, которые следует 

рассматривать только с позиции ФСБУ 

2.17 Бухгалтерский учет целевого 

финансирования некоммерческой 

организации 

 

1.Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»  

2. Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации (утверждено Приказом Минфина 

России от 29.07.1998 № 34н) 

3. Положение по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

(утверждено Приказом Минфина России от 

06.10.2008 № 106н) 

4. Положение по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99) (утверждено Приказом Минфина России 

от 06.07.1999 № 43н) 

5. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по применению 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации 

(утверждены Приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н) 

6. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н 

«О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  

7. Информация Минфина России «Об 

особенностях формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности некоммерческих 

организаций (ПЗ-1/2015)» 

2.18 Состав бухгалтерской отчетности 

некоммерческих организаций и 

общие требования к ее составлению и 

представлению 

2.19 Особенности формирования 

показателей бухгалтерского баланса 

некоммерческих организаций 

2.20 Структура, содержание и 

порядок формирования показателей 

отчета о целевом использовании 

средств 

ТЕМА 7. Особенности 

формирования консолидированной 

В тему 7 включены вопросы, которые следует 

рассматривать только с позиции МСФО 
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финансовой отчетности. Отдельная 

финансовая отчетность, 

подготовленная в соответствии с 

МСФО 

2.21 Учет и отражение в финансовой 

отчетности информации об 

объединении бизнесов 

1. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» 

(введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 №217н) 

2.22 Подготовка и представление 

консолидированной финансовой 

отчетности 

1. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная 

финансовая отчетность» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 №217н) 

2.23 Учет и отражение в финансовой 

отчетности инвестиций в 

ассоциированные организации и 

совместные предприятия  

1. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в 

ассоциированные организации и совместные 

предприятия» (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 28.12.2015 №217н) 

2.24 Подготовка и представление 

финансовой отчетности организаций, 

которые участвуют в совместном 

предпринимательстве  

1. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 11 «Совместное 

предпринимательство» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 №217н) 

2.25 Раскрытие в финансовой 

отчетности информации об участии в 

других организациях 

1. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 12 «Раскрытие информации 

об участии в других организациях» (введен в 

действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 28.12.2015 

№217н) 

2.26 Подготовка и представление 

отдельной финансовой отчетности 

1. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 27 «Отдельная финансовая 

отчетность» (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 28.12.2015 №217н) 

 

 
 


