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11. МСФО (IAS) 2 «Запасы»  
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Программа Базового курса МСФО 

 

Наименование 
обсуждаемых стандартов Описание обсуждаемых проблемных вопросов 

Концептуальные основы 
МСФО 

Концептуальная основа МСФО. Элементы концептуальной 
основы МСФО. Цель финансовой отчетности. Пользователи 
финансовой отчетности. Основополагающие допущения: 
непрерывность деятельности, учет по методу начисления. 
Качественные характеристики информации, представленной 
в финансовой отчетности: понятность, сопоставимость, 
уместность, надежность. Элементы финансовой отчетности: 
активы, расходы, доходы, обязательства, капитал. Признание 
элементов финансовой отчетности. Измерение элементов 
финансовой отчетности. Концепция капитала.  

МСФО (IAS) 1 
«Представление финансовой 
отчетности». 

Цель и сфера применения IAS 1 «Представление финансовой 
отчетности». Назначение финансовой отчетности. Структура 
и содержание финансовой отчетности. Состав минимальной 
информации, подлежащей раскрытию в отчете о финансовом 
положении, отчете о прибылях и убытках, отчете о 
совокупном доходе, отчете об изменениях в капитале. 
Прочие требования к раскрытию информации. Форматы 
отчетности. 

МСФО (IFRS) 1 «Первое 
применение международных 
стандартов финансовой 
отчетности» 

Цель и сфера применения IFRS 1 «Первое применение 
МСФО». Подготовка к составлению первой финансовой 
отчетности по МСФО.  Дата перехода на МСФО. Учетная 
политика при первом применении МСФО. Входящий отчет о 
финансовом положении в первой отчетности по МСФО. 
Исключения из требований МСФО. Раскрытие информации. 

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

Понятие учетной политики компании. Содержание учетной 
политики и ее методологическая основа. Выбор и 
применение учетной политики. Последовательность учетной 
политики. Изменения в учетной политике. Изменения в 
бухгалтерских оценках. Исправление ошибок предыдущих 
периодов. Раскрытие информации. 

МСФО (IAS) 16  
Основные средства 

Характеристика, цели и области применения стандарта 
МСФО 16. Критерии признания основных средств. 
Первоначальная оценка основных средств при покупке, 
собственном изготовлении, приобретении в обмен. 
Последующие затраты и последующая оценка основных 
средств. Амортизация, амортизируемая стоимость, срок 
полезной службы актива, методы начисления амортизации. 
Прекращение признания основных средств. Раскрытие 
информации. 



 

МСФО (IAS) 40  
Инвестиционная 
собственность 

Понятие инвестиционной собственности, порядок признания, 
оценка инвестиционной собственности, переклассификация и 
выбытие. 

МСФО (IAS) 38  
Нематериальные активы 

Сущность нематериальных активов. Критерии признания 
нематериальных активов. Классификация нематериальных 
активов. Внутренне созданные нематериальные активы. 
Затраты на исследования и затраты на разработку. Оценка 
нематериальных активов: первоначальная и последующая. 
Амортизация нематериальных активов. Прекращение 
признания нематериальных активов. 

МСФО (IFRS) 5  
Долгосрочные активы, 
предназначенные для 
продажи, прекращенная 
деятельность 

Признание и оценка необоротных активов, предназначенных 
для продажи.  

МСФО (IAS) 36  
Обесценение активов 

Признаки обесценения актива. Оценка возмещаемой 
стоимости. Признание о оценка убытка от обесценения. 
Восстановление ранее признанных убытков от обесценения. 
Раскрытие информации.  

МСФО (IAS) 23  
Затраты по займам 

Учет затрат по займам. Затраты по займам, разрешенные для 
капитализации. Квалифицируемые активы. Начало, 
приостановление и прекращение капитализации затрат по 
займам. Раскрытие информации. 

МСФО (IAS) 2  
Запасы 

Цели и сфера применения МСФО 2 «Запасы». Себестоимость 
запасов. Методы определения себестоимости запасов. Учет 
обесценения запасов. Признание в качестве расходов. 
Раскрытие информации. 

МСФО (IAS) 37  
Резервы, условные 
обязательства и условные 
активы 

Понятие обязательств и резервов. Примеры ситуаций, 
требующих начисления резервов. Оценка резервов. 
Условные обязательства и условные активы. Раскрытие 
информации. 

МСФО (IAS) 12  
Налоги на прибыль 

Концепция отложенных налогов, признание отложенных 
налогов, иллюстративные расчеты и представление 
раскрытий в примечаниях к финансовой отчетности. 

МСФО (IFRS) 15 Выручка 
по договорам с 
покупателями 

Сфера применения. Порядок применения модели по 
признанию. Затраты по договору. Модификация договора 
Представление и раскрытие информации. Основные 
изменения по сравнению с МСФО (IAS) 18 «Выручка» и 
МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда». 



 

МСФО (IAS) 32, 39, (IFRS) 9 
Финансовые инструменты 

Финансовые инструменты. Категории финансовых активов и 
обязательств. Первоначальное признание. Последующая 
оценка. Реклассификация. Прекращение признания. 
Сущность хеджирования и учет при хеджировании. 
Основные требования к раскрытию информации в 
финансовой отчетности компании, не относящейся к 
финансовому сектору.  

МСФО (IAS) 21  
Влияние изменений 
обменных курсов валют 

Функциональная валюта и валюта представления. Операции 
в иностранной валюте. Пересчет функциональной валюты в 
валюту отчетности. Раскрытие информации.  

МСФО (IAS) 10  
События после отчетной 
даты 

Корректирующие события после отчетной даты. Допущение 
о непрерывности деятельности. Некорректирующие события 
после отчетной даты. Раскрытие информации.  

МСФО (IAS) 7  
Отчет о движении денежных 
средств 

Понятие денег и денежных эквивалентов в МСФО. Форма 
отчета о движении денежных средств. Представление и 
классификация денежных потоков. Методы подготовки 
Отчета о движении денежных средств: сущность прямого и 
косвенного методов. Требования к раскрытию информации. 
Анализ.  

МСФО (IFRS) 3, 10, 11 (IAS) 
27, 28 Объединение бизнеса и 
консолидированная 
финансовая отчетность 

Понятие инвестиций. Краткосрочные и долгосрочные 
инвестиции: учет и оценка. Понятие дочерних и 
ассоциированных компаний. Инвестиции в дочерние 
компании. Инвестиции в ассоциированные компании. Метод 
учета инвестиций по долевому участию. Вложения в 
совместную деятельность. Раскрытие информации об 
инвестициях в другие компании. Принципы консолидации. 
Взаимоаннулирующиеся статьи. Гудвилл, возникающий при 
приобретении. Доля меньшинства. Продажи товаров и услуг 
внутри группы компаний. Понятие нереализованной 
прибыли. 

Порядок трансформации 
отчетности в формат МСФО 

Этапы подготовительной работы по первому применению 
МСФО. Основные трудности и проблемы предприятий при 
составлении отчетности по МСФО. 

 


