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Тема 1. Сущность способа подготовки финансовой отчетности по 

МСФО на основе трансформационных корректировок по счетам 

бухгалтерского учета (2 занятия) 

Занятие 1 

Практическое задание 

1. Изучить этапы подготовки финансовой отчетности по МСФО на 

основе трансформационных корректировок по счетам бухгалтерского учета 

на основе представленного в данном разделе материала. 

2. Проанализировать структуру плана счетов в соответствии с МСФО, 

определить 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". 

Занятие 2. 

Практическое задание 

1. Составить промежуточную оборотно-сальдовую ведомость по 

МСФО ООО «Альфа» за 2013г.  в Таблице.  

2. Изучить 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. 

Занятие 1 

Задание 

На основании анализа практической ситуации, представленной на стр. 

16,17 и 19  Методической разработки по дисциплине «Лабораторный 



практикум по трансформации российской отчетности в отчетность по 

МСФО» для студентов, обучающихся по направлению 080100.68  

«Экономика» (магистерская программа «Учет, анализ и аудит») (далее 

Методическая разработка): 

1. Рассмотреть возможность начисления амортизации по основному 

средству согласно РСБУ и МСФО, представить результаты рассмотрения в 

Таблице  

2. Рассмотреть возможность изменения суммы амортизации основных 

средств согласно РСБУ и МСФО представить результаты рассмотрения в 

Таблице. 

3. Рассчитать сумму амортизации по объекту основных средств за 2013 

год согласно РСБУ и МСФО в Таблице.  

4. Рассмотреть порядок признания расходов на приобретение 

лицензионного права пользования программным продуктом согласно РСБУ и 

МСФО представить результаты рассмотрения в Таблице.  

5. Cоставить трансформационные корректировки на счетах 

бухгалтерского учета в Таблице  

 

Занятие 2 

Задание 

На основании анализа практической ситуации, представленной на стр. 

20, 22 и 23   Методической разработки: 

1. Рассмотреть порядок признания расходов на обесценение стоимости 

основных средств и нематериальных активов согласно РСБУ и МСФО, 

представить результаты рассмотрения в Таблице  

2. Рассчитать ценность от использования генерирующей единицы на 

основании данных Таблицы  

3. Составить расчет распределения убытка от обесценения между 

балансовой стоимостью основных средств и нематериальных активов на 

основании данных Таблицы.  

4. Рассмотреть порядок признания сданных в аренду основных средств 

согласно РСБУ и МСФО, представить результаты рассмотрения в Таблице. 



5. Рассмотреть порядок переоценки сданных в аренду основных 

средств согласно РСБУ и МСФО , представить результаты рассмотрения в 

Таблице. 

6. Рассчитать сумму переоценки первоначальной стоимости и 

амортизации сданных в аренду основных средств на основании данных 

Таблицы.  

7. Cоставить трансформационные корректировки на счетах 

бухгалтерского учета в Таблице.  

 

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. 

Занятие 1 

Задание 

На основании анализа практической ситуации, представленной на стр. 

24, 25 и 26   Методической разработки: 

1. Рассмотреть порядок переоценки готовой продукции согласно РСБУ 

и МСФО , представить результаты рассмотрения в Таблице. 

2.Рассмотреть порядок признания расходов на исправление брака 

согласно РСБУ и МСФО , представить результаты рассмотрения в Таблице. 

3.Рассмотреть порядок признания основных средств, предназначенных 

для продажи согласно РСБУ и МСФО, представить результаты рассмотрения 

в Таблице. 

4. Cоставить трансформационные корректировки на счетах 

бухгалтерского учета в Таблице. 

 

 Занятие 2 

 Задание 

На основании анализа практической ситуации, представленной на стр. 

27, 28 и 29   Методической разработки: 



 

1. Рассмотреть порядок признания амортизации по основным 

средствам, предназначенным для продажи, согласно РСБУ и МСФО, 

представить результаты рассмотрения в Таблице. 

2. Пересчитать сумму начисленной амортизации  по инвестиционному 

активу в связи с включением в его стоимость начисленных процентов между 

датой завершения строительства и датой принятия к учету инвестиционного 

актива в соответствии с Таблицей. 

3.Рассмотреть порядок признания резерва на гарантийный ремонт и 

обслуживание  согласно РСБУ и МСФО, представить результаты 

рассмотрения в Таблице.  

4.Рассмотреть порядок признания резерва под обременительные 

договора согласно РСБУ и МСФО,  представить результаты рассмотрения в 

Таблице.  

5. Cоставить трансформационные корректировки на счетах 

бухгалтерского учета в Таблице. 

 

       Тема 4. Трансформационные корректировки в отношении  финансовой 

аренды, выручки и операций с финансовыми инструментами для целей 

составления финансовой отчетности.    

Занятие 1 

Задание 

На основании анализа практической ситуации, представленной на стр. 

31, 33 и 34   Методической разработки: 

1. Рассмотреть порядок признания основных средств, полученных по 

договору финансовой аренды, согласно РСБУ и МСФО, представить 

результаты рассмотрения в Таблице.  

2. Осуществить расчет приведенной стоимости арендных платежей на 

основании данных Таблицы.  



3. Cоставить трансформационные корректировки по признанию 

основных средств, полученных по договору финансовой аренды, на счетах 

бухгалтерского учета в Таблице.  

4. Осуществить распределение процентных платежей и суммы 

погашения основного долга между периодами актуарным способом в 

соответствии с Таблицы. 

5. Cоставить трансформационные корректировки по сторнированию 

операций, отражающих признание лизинговых платежей в составе затрат на 

основное производство, и признанию лизинговых платежей в качестве 

погашения основной суммы долга и начисленных процентов на основании 

данных Таблицы. 

6. Рассмотреть порядок признания расходов на амортизацию по 

основным средствам, полученным по договору финансовой аренды, согласно 

РСБУ и МСФО, представить результаты рассмотрения в Таблице. 

7. Осуществить расчет суммы амортизации по основным средствам, 

полученным по договору финансовой аренды, в соответствии с Таблицей . 

8. Cоставить трансформационные корректировки на счетах 

бухгалтерского учета в Таблице. 

9. Cоставить трансформационные корректировки на счетах 

бухгалтерского учета в Таблице  по уменьшению ранее созданного резерва 

под обременительные договора на 50%. 

10. Рассмотреть порядок признания расходов на амортизацию по 

основным средствам, переданным по договору финансовой аренды, согласно 

РСБУ и МСФО на основании данных Таблицы. 

11. Рассчитать сумму начисленной амортизации по переданному по 

договору финансовой аренды основному средству за  2013 г. в соответствии с 

Таблицей. 

12. Cоставить трансформационные корректировки по списанию 

стоимости основного средству, переданного по договору финансовой аренды, 



и начисленной по нему амортизации и отражению дебиторской 

задолженности арендатора в Таблице.  

Занятие 2 

Задание 

На основании анализа практической ситуации, представленной на стр. 

36, 37, 38 и 39   Методической разработки: 

 

Задание 

1. Рассмотреть порядок признания финансовых вложений, не имеющих 

рыночную оценку, согласно РСБУ и МСФО, представить результаты 

рассмотрения в Таблице. 

2. Рассмотреть порядок признания выручки от продажи готовой 

продукции с обязательством последующего обслуживания согласно РСБУ и 

МСФО, представить результаты рассмотрения в Таблице.  

3.Рассмотреть порядок признания выручки от продажи готовой с 

обязательством последующей оплаты согласно РСБУ и МСФО, представить 

результаты рассмотрения в Таблице. 

4. Осуществить расчет чистых денежных потоков от поступления 

выручки в соответствии с Таблицей. 

5. Cоставить трансформационные корректировки на счетах 

бухгалтерского учета в Таблице.  

 

Тема 5. Составление финансовой отчетности по МСФО на основе 

трансформационных корректировок по счетам бухгалтерского учета 

Занятие 1 

Задание  

1. Сформировать накопительную ведомость по трансформационным 

корректировкам по счетам бухгалтерского учета в таблице 5.1. 



2. Осуществить закрытие субсчетов к счетам М90 «Продажи» и М91 

«Прочие доходы и расходы». 

Занятие 2  

Задание 

1. Рассмотреть порядок формирования и представления финансовой 

отчетности в соответствии с требованиями МСФО. 

Занятие 3.  

Задание  

1. Составить итоговую оборотно-сальдовую ведомость по МСФО в 

соответствии с Таблицей 5.2. 

2.    На основании итоговой оборотно-сальдовой ведомости 

сформировать отчет о финансовом положении и отчет о совокупном доходе 

ООО «Альфа» за 2013 год в соответствие с требованиями МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности». 

 

 


