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1. Критерии текущих оценок   

Темы семинарских (практических) занятий включают задания в виде 

анализа конкретных практических ситуаций и составления 

трансформационные корректировок на счетах бухгалтерского учета с целью 

составления финансовой отчетности по МСФО, а также творческие  задания 

для самостоятельной работы студентов. Задания для самостоятельной работы 

предназначены для более углубленного изучения дисциплины, правильность 

их выполнения проверяется преподавателем на аудиторных занятиях. 

Практические задания предназначены для проверки качества усвоения 

теоретического материала. 

Правильность решения практических заданий оценивается 

преподавателем на аудиторных занятиях по следующим критериям: 

Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям: 

1. полные и правильные ответы на задания, предусмотренные планом 

для проведения семинарских занятий. 

2. умение обосновывать свои ответы нормативно-правовыми 

документами по учету и отчетности; 

3. полные и правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории; 

4. правильное решение практических заданий на занятиях; 

5. полные и оригинальные ответы на вопросы, предложенные 

преподавателем для самостоятельного изучения. 

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

1. правильные ответы на задания, предусмотренные планом для 

проведения семинарских занятий, но без ссылок на нормативно- правовые 

документы; 

2. правильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории; 

3. правильное, но неполное решение практических заданий на 

занятиях; 

 4. ограниченные ответы по заданиям, предложенные лектором для 

самостоятельной работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

1. слабые ответы на задания, предусмотренные для проведения 

семинарских занятий; 

2. неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя и 

аудитории; 

3. неумение обосновывать ответы нормативно-правовыми документами 

по учету и отчетности; 

4. решение практических заданий на занятиях с помощью 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим 

критериям: 

1. невыполнение домашнего задания к семинарскому занятию; 



2. неправильные ответы на вопросы преподавателя по теме 

семинарского занятия; 

3. неспособность выполнить задание без помощи преподавателя; 

4. неподготовленность студента к практическому занятию. 

Оценка «О» выставляется по следующим критериям: 

1. неявка по неуважительным причинам; 

2. отказ студента отвечать на вопросы, предусмотренные планом для 

проведения семинарских занятий; 

3. невыполнение домашнего задания и аудиторных заданий. 

 

Для допуска к зачету студент должен получить за работу в течение 

семестра (за посещение занятий, работу на семинарах, написание 

контрольных работ) не менее 27.5 баллов.  

Студент, не набравший 27.5 баллов, к экзаменационной сессии не 

допускается 

 

Вопросы для текущего контроля  

Тема 1. Сущность способа подготовки финансовой отчетности по 

МСФО на основе трансформационных корректировок по счетам 

бухгалтерского учета 

1. Этапы подготовки финансовой отчетности по МСФО на основе 

трансформационных корректировок по счетам бухгалтерского 

учета.   

2. Анализ структуры плана счетов в соответствии с МСФО, 

определение сходства и различия с Планом счетов, утвержденным 

Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению".   

3. Порядок осуществления трансформационных корректировок по 

счетам бухгалтерского учета. 

Тема 2. Трансформационные корректировки, связанные с признанием и 

прекращением признания внеоборотных активов в финансовой отчетности. 

Трансляции по отражению обесценения внеоборотных активов. 



1. Признание расходов на амортизацию по основным средствам.  

Порядок отражения изменения суммы амортизации основных 

средств.  

2. Признание расходов на приобретение лицензионного права 

пользования. Порядок отражения расходов на обесценение 

стоимости основных средств и нематериальных активов.  

3. Отражение в системе учета сданных в аренду основных средств. 

Учет переоценки сданных в аренду основных средств. 

Тема 3.  Трансформационные корректировки, связанные с признанием 

и прекращением признания оборотных активов и расходов по займам в 

финансовой отчетности.  Порядок составления корректировок в 

отношении оценочных обязательств. 

1. Учет переоценки готовой продукции. Признание расходов на 

исправление брака.  

2. Признание основных средств, предназначенных для продажи. 

Порядок отражения амортизации по основным средствам, 

предназначенным для продажи.  

3. Учет затрат по займам, связанным с приобретением 

инвестиционного актива.  

4. Признание оценочных обязательств. Учет резервов по 

обременительным договорам. 

Тема 4. Трансформационные корректировки в отношении  финансовой 

аренды, выручки и операций с финансовыми инструментами для целей 

составления финансовой отчетности.    

1. Признание основных средств, полученных по договору финансовой 

аренды.  Учет расходов на амортизацию по основным средствам, 

полученным по договору финансовой аренды.  

2. Отражение в системе учета основных средств, переданных по 

договору финансовой аренды.  



3. Учет финансовых вложений, имеющих текущую рыночную 

стоимость. Признание финансовых вложений, не имеющих 

текущую рыночную стоимость.  

4. Учет выручки от продажи готовой продукции с обязательством 

последующего обслуживания. Отражение выручки от продажи 

готовой продукции с обязательством последующей оплаты. 

Тема 5. Составление финансовой отчетности по МСФО на основе 

трансформационных корректировок по счетам бухгалтерского учета 

1. Формирование накопительной ведомости по трансформационным 

корректировкам по счетам бухгалтерского учета.  Осуществление 

закрытия субсчетов к счетам М90 «Продажи» и М91 «Прочие 

доходы и расходы».  

2. Составление итоговой оборотно-сальдовой ведомости по МСФО в 

соответствии.   

3. Порядок формирования и представления финансовой отчетности в 

соответствии с требованиями МСФО.   

 

2. Критерии оценки для проведения контрольных работ (темы 

контрольных работ прилагаются) 
В процессе изучения дисциплины «Лабораторный практикум по 

трансформации российской отчетности в отчетность по МСФО» 
студенты 1 курса, обучающиеся по направлению 080100.68 Экономика 

(профиль «Учет, анализ и аудит») выполняют 2 контрольные работы в 

соответствии с программой дисциплины по следующим темам. 

Контрольная работа № 1 (Тема 2 «Трансформационные корректировки, 

связанные с признанием и прекращением признания внеоборотных активов в 

финансовой отчетности. Трансляции по отражению обесценения 

внеоборотных активов.2) Контрольная работа состоит из практической 

задачи по вариантам. Работа предусматривает решение данной задачи. На 

выполнения работы студентам отводится одно занятие (1ч 20мин.). 

Контрольная работа оценивается по пятибалльной шкале. Оценки за 

контрольную работу выставляются с учетом объема и правильности 

выполненного задания.  

 Контрольная работа № 2 по теме 4 «Трансформационные 

корректировки в отношении  финансовой аренды, выручки и операций с 

финансовыми инструментами для целей составления финансовой 

отчетности».     Контрольная работа состоит из практической задачи по 



вариантам. Работа предусматривает решение данной задачи и составление 

соответствующей формы финансовой отчетности. На выполнения работы 

студентам отводится одно занятие (1ч 20мин.). Контрольная работа 

оценивается по пятибалльной шкале. Оценки за контрольную работу 

выставляются с учетом объема и правильности выполненного задания.  

Критерии оценки контрольных работ следующие. 

Оценку «отлично» студент получает в случае, если задание выполнено 

в полном объеме и правильно, заполнена форма отчетности, верно выполнены 

необходимые вычисления, последовательно и аккуратно записано решение. В 

работе может иметься 1-2 недочета, не влияющие на конечные результаты 

решения. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если имеются отдельные 

ошибки в записях, расчетах, заполнении показателей отчетности 

(существенно не влияющие на полученный конечный результат решения), 

задание выполнено не в полном объеме (выполнено более 80% задания), 

имеются замечания по оформлению работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если в работе 

имеются существенные ошибки либо задание выполнено не в полном объеме 

(выполнено 65-79% задания). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если в работе 

имеются существенные ошибки и задание выполнено не в полном объеме 

(выполнено менее 65% задания). 

 

Контрольная работа № 1  по Теме 2. Трансформационные корректировки, 

связанные с признанием и прекращением признания внеоборотных 

активов в финансовой отчетности. Трансляции по отражению 

обесценения внеоборотных активов. 

Вариант 1 

Задание 1. 

1. Рассмотреть возможность изменения суммы амортизации основных 

средств согласно РСБУ и МСФО на основании ПБУ 6/01 и IAS 16 

2. Рассчитать сумму амортизации по объекту основных средств за 2014 

год согласно РСБУ и МСФО 

 3. Cоставить трансформационные корректировки на счетах 

бухгалтерского учета.  

Описание ситуации 

ООО «Альфа» 31.03.09 приняло к учету производственное 

оборудование марки «Б» первоначальной стоимостью 800 000 руб., без учета 

НДС. По оборудованию установлен способ начисления амортизации методом 

уменьшаемого  остатка, срок службы составляет 10 лет. 



1.11.13г. был проведен маркетинговый анализ рынка, в результате чего 

было установлено, что ожидается снижение спроса на производимую на 

указанном оборудовании продукцию. В связи со снижением спроса на 

данном оборудовании на 30% сократится выпуск готовой продукции. По 

данному поводу руководство организации считает необходимым увеличить 

срок начисления амортизации по данному оборудованию на 30%. Вся 

произведенная продукция на указанном оборудовании полностью 

реализована, остатков незавершенного производства и остатков готовой 

продукции на складе нет. 

 

Задание 2. 

1. Рассмотреть порядок признания расходов на приобретение 

лицензионного права пользования программным продуктом согласно РСБУ и 

МСФО  

2. Cоставить трансформационные корректировки на счетах 

бухгалтерского учета  

Описание ситуации 

01.03.13г. организация приобрела на долгосрочной основе право 

пользования программным продуктом «1С: Предприятие 8.1» сроком на 2 

года на сумму 60000 руб. 01.03.13 был перечислен годовой платеж за право 

пользования на сумму 30 000 руб., в том числе НДС. В целях равномерного 

списания расходов за право пользования организация в российском учете 

использует счет 97 «Расходы будущих периодов». На 31.12.13г. в качестве 

расходов отчетного периода было признано 10/12 суммы годового платежа. 

Все расходы были отнесены на себестоимость продаж 

 

 

Вариант 2 

Задание 1 

1. Рассмотреть порядок признания сданных в аренду основных средств 

согласно РСБУ и МСФО. 

2. Cоставить трансформационные корректировки на счетах 

бухгалтерского учета.  

Описание ситуации 

ООО «Альфа» имеет в собственности офисное здание первоначальной 

стоимостью 20000000  руб., которое 01.11.13 по договору аренды сроком на 

полгода было передано в пользование другой организации. Сумма 



накопленной амортизации по сданному в аренду зданию по состоянию на 

31.12.13 составляет 600 000 руб. 

 

 

Задание 2 

Задание 

1. Рассмотреть порядок переоценки сданных в аренду основных средств 

согласно РСБУ и МСФО на основании ПБУ 6/01 и IAS 40 

2. Рассчитать сумму переоценки первоначальной стоимости и 

амортизации сданных в аренду основных средств  

3. Cоставить трансформационные корректировки на счетах 

бухгалтерского учета  

 

Описание ситуации 

 

30.12.09 ООО «Альфа» произвела переоценку сданного в операционную  

аренду офисного здания  стоимостью 25000000. Восстановительная 

стоимость офисного здания увеличилась на 164 000 руб. 

 

Контрольная работа № 2  на тему  4. Трансформационные 

корректировки в отношении  финансовой аренды, выручки и операций с 

финансовыми инструментами для целей составления финансовой 

отчетности.    

Вариант 1. 

Задание 1 

1. Рассмотреть порядок признания финансовых вложений, не имеющих 

рыночную оценку, согласно РСБУ и МСФО  

2. Cоставить трансформационные корректировки на счетах 

бухгалтерского учета  

Описание ситуации 

Организация в январе 2013 года приобрела для перепродажи акции 

АКБ «Спрут», не имеющих официальных котировок, в количестве 100 шт. по 

цене 5000 руб. за шт. В течение ноября, декабря 2013 года организация 

периодически получала информацию о цене реализации указанных 

облигаций. В ноябре такая цена составила 5250 руб., в декабре 5500 руб. за 

шт.  

 



Задание 2 

1. Рассмотреть порядок признания выручки от продажи готовой 

продукции с обязательством последующего обслуживания согласно РСБУ и 

МСФО  

2. Cоставить трансформационные корректировки на счетах 

бухгалтерского учета. 

Описание ситуации 

ООО «Альфа» в течение 2013 года получило выручку на общую сумму 

2 360000 руб., в том числе НДС. Оплата всей полученной в 2013 выручки 

ожидается в течение 12 месяцев после признания выручки. 

Кроме указанной выручки, 05.03.13 ООО «Альфа» получило выручки 

от продажи готовой продукции с обязательством последующего 

технического обслуживания. Согласно договору обслуживание должно 

проводится в течение 2 лет 1 раз в полгода. Стоимость продаж составляет 

118000 руб., в том числе НДС. Розничная цена 1 обслуживания составляет 11 

800 руб., в том числе НДС. Для оценки временной стоимости денег 

используется ставка рефинансирования, которая на 31.12.2013 составляет 

8,25%. Определение величины дисконтированных денежных потоков 

осуществляется на основании расчета эффективной процентной ставки. 

Вариант 2. 

 

Задание 1.   

1. Рассмотреть порядок признания выручки от продажи готовой с 

обязательством последующей оплаты согласно РСБУ и МСФО  

2. Осуществить расчет чистых денежных потоков от поступления 

выручки  

3. Cоставить трансформационные корректировки на счетах 

бухгалтерского учета  

Описание ситуации 

ООО «Альфа» 01.06.2013 реализовало готовую продукцию с 

обязательством последующей оплаты ее покупателем. Цена договора 

составляет 1180 000 руб. В соответствии с договором поступление платежей 

осуществляется в следующем порядке: 01.06.2014 - 50%, 01.09.2014 - 20%, 

01.12.2014 - 20%, 01.03.2015 – 10%. Для оценки временной стоимости денег 

используется ставка рефинансирования, которая на 01.06.2014 составляет 

10%. Определение величины дисконтированных денежных потоков 



осуществляется на основании расчета эффективной процентной ставки. 

Себестоимость проданной продукции составляет 50000 руб. 

 

Задание 2. 

1. Рассмотреть порядок признания финансовых вложений, имеющих 

рыночную оценку, согласно РСБУ и МСФО. 

2. Cоставить трансформационные корректировки на счетах 

бухгалтерского учета  

Описание ситуации  

Организация 1 декабря 2013 г. приобрела на фондовой бирже акции 

ОАО «Лукойл» в количестве 300 шт. по цене 1500 руб. за шт. с целью 

краткосрочной перепродажи. Биржевой сбор при приобретении составил 

15руб. за каждую акцию. Рыночная цена на 31.12.09 не изменилась. 

 

 

 

         Промежуточный контроль (формирование результата зачета) 

 

По дисциплине «Лабораторный практикум по трансформации  

российской отчетности в отчетность по МСФО» дифференцированный 

зачет проводится в форме устного собеседования с преподавателем, по 

заранее выданным студентам вопросам. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все требования 

учебного плана данного семестра. Зачет проводится в форме устного опроса. 

Формирование общей оценки по дисциплине производится в соответствии 

Регламента, утвержденного решением Ученого совета ИЭиФ от 24.06.2013г. 

Промежуточный контроль знаний (формирование результата экзамена). 

Максимальное количество баллов, которые может набрать студент на 

экзамене – 50 баллов. К дифференцированному зачету допускаются 

студенты, выполнившие все требования учебного плана данного семестра:  

• текущий семестровый рейтинг по дисциплине не менее 27,5 

баллов; 

• сдавшие все зачеты, предусмотренные учебным планом; 

• не имеющие задолженности по оплате за обучение (для 

студентов, обучающихся на коммерческой основе). 



Допуск к дифференцированному зачету студентов, не выполнивших 

хотя бы одно из этих условий, не разрешается.  

Опоздавшие студенты не допускаются к зачету по расписанию со своей 

группой. Они могут быть допущены к дифференцированному зачету в этот 

день с другой группой только с разрешения зав.отделением и отдела 

образования. 

Правила поведения на дифференцированном зачете: 

• не допускается ни в письменной, ни в устной форме общение 

студентов между собой; 

• не допускается наличие «шпаргалок»; 

• не допускается использование диктофонов, микрофонов, 

наушников и других электронных устройств; 

• сотовые телефоны должны быть выключены и находиться на 

столе; 

• использование дополнительных материалов – формул, таблиц, 

графиков, микрокалькуляторов и т.п. – возможно только с разрешения отдела 

образования по заявке кафедры; 

• не разрешается выходить из аудитории, где проводится экзамен. 

При нарушении этих правил дежурный преподаватель удаляет студента 

из аудитории и передает в отдел образования докладную. На основании этого 

в экзаменационной ведомости выставляется неудовлетворительная оценка, а 

студенту назначается переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям: 

1. полные и правильные ответы на вопросы экзаменационного билета; 

2. умение обосновывать свои ответы нормативно-правовыми 

документами по учету; 

3. полные и правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

1. правильные ответы на вопросы экзаменационного билета, но без 

ссылок на нормативно- правовые документы; 

2. правильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

1. слабые ответы  экзаменационные вопросы; 



2. неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; 

3. неумение обосновывать ответы нормативно-правовыми документами 

по учету; 

4. составление корреспонденций счетов бухгалтерского учета с 

помощью преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим 

критериям: 

1. неправильные ответы на экзаменационные вопросы; 

2. неспособность ответить на дополнительные вопросы преподавателя; 

4. неподготовленность студента к дифференцированному зачету. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету:  

 

 

1. Этапы подготовки финансовой отчетности по МСФО на основе 

трансформационных корректировок по счетам бухгалтерского учета.  

2. Анализ структуры плана счетов в соответствии с МСФО, 

определение сходства и различия с Планом счетов, утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению".  

3. Порядок составления промежуточной оборотно-сальдовой 

ведомости по МСФО и осуществления трансформационных корректировок 

по счетам бухгалтерского учета. 

4.  Составление трансформационных корректировок по признанию 

расходов на амортизацию по основным средствам. 

5. Составление трансформационных корректировок по признанию 

изменению суммы амортизации основных средств 

6. Составление трансформационных корректировок по признанию 

расходов на приобретение объектов нематериальных активов 

7. Составление трансформационных корректировок по признанию 

убытков на обесценение стоимости основных средств и нематериальных 

активов. 

8. Составление трансформационных корректировок по признанию 

сданных в аренду основных средств 

9. Составление трансформационных корректировок по признанию 

переоценки сданных в аренду основных средств. 

 10. Составление трансформационных корректировок по признанию 

готовой продукции 

11. Составление трансформационных корректировок по признанию 

расходов на исправление брака. 

12. Составление трансформационных корректировок по признанию 

основных средств, предназначенных для продажи. 

13. Составление трансформационных корректировок по признанию 



амортизации по основным средствам, предназначенным для продажи. 

14. Составление трансформационных корректировок по отражению  

затрат по займам, связанным с приобретением инвестиционного актива 

15. Составление трансформационных корректировок по признанию 

оценочных обязательств 

16. Составление трансформационных корректировок по признанию 

резервов под обременительные договоры 

17. Составление трансформационных корректировок по признанию 

основных средств, полученных по договору финансовой аренды 

18. Составление трансформационных корректировок по признанию 

расходов на амортизацию по основным средствам, полученным по договору 

финансовой аренды 

19. Составление трансформационных корректировок по признанию 

основных средств, переданных по договору финансовой аренды 

20. Составление трансформационных корректировок по признанию 

финансовых вложений, имеющих текущую рыночную стоимость 

21. Составление трансформационных корректировок по признанию 

финансовых вложений, не имеющих текущую рыночную стоимость. 

22. Составление трансформационных корректировок по признанию 

выручки 

23. Порядок формирования накопительной ведомости по 

трансформационным корректировкам по счетам бухгалтерского учета и 

итоговой оборотно-сальдовой ведомости по МСФО 

24. Порядок формирования и представления финансовой отчетности 

в соответствии с требованиями МСФО.  

25. Формирование отчета о финансовом положении  и отчета о 

совокупной прибыли  в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности». 

 

 


