
Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Международные стандарты финансовой отчетности в коммерческих банках» 

 

1. Сущность и назначение международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО). 

2. История создания стандартов МСФО и их роль в экономическом 

пространстве. 

3. Направления совершенствования МСФО. 

4. Пользователи финансовой отчетности, их информационные потребности. 

5. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности. 

6. Цель и элементы финансовой отчетности, их признание и оценка. 

7. Концепции поддержания финансового и физического капитала. 

8. Правовые основы применения МСФО в Российской Федерации. 

9. Роль МСФО в деятельности российских кредитных организаций. 

10. Структура финансовой отчетности. Обязательная ее часть. 

11. Раскрытие информации, не входящей в обязательную часть, примечания 

(пояснительная записка). 

12. Сегментная отчетность и критерии ее построения. 

13. Порядок составления промежуточной финансовой отчетности. 

14. Правила раскрытия информации о прекращенной деятельности. 

15. Понятие и назначение учетной политики кредитной организации, ее 

компоненты. 

16. Отражение изменений в учетной политике. Отражение в отчетности 

событий после отчетной даты. 

17. Понятие, назначение и содержание регламента составления финансовой 

отчетности по МСФО. 

18. Понятие профессионального (мотивированного) суждения. 

19. Параллельное ведение бухгалтерского учета согласно МСФО. 

20. Трансформация финансовой отчетности кредитной организации в формат 

МСФО. 

21. Сравнительная характеристика финансовой отчетности кредитных 



организаций, составленной по российским и международным стандартам. 

22. Анализ отчетности, составленной кредитными организациями в 

соответствии с МСФО. 

23. Понятие и классификация (группы) финансовых инструментов. 

24. Определение справедливой стоимости финансовых инструментов. 

25. Особенности признания и оценки кредитного портфеля банка. 

26. Особенности признания и оценки портфеля ценных бумаг. 

27. Особенности признания и оценки производных финансовых инструментов. 

28. Сущность и виды амортизируемых активов и обязательств, их признание и 

оценка. 

29. Обесценение активов: признание, оценка и раскрытие в отчетности. 

30. Назначение и характеристика консолидированной и индивидуальной 

(отдельной) отчетности по МСФО. 

31. Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании, раскрытие 

информации в финансовой отчетности. 

32. Процедура и критерии обязательности составления консолидированной 

отчетности. 

33. Совершенствование законодательства Российской Федерации и 

осуществление банковского регулирования и надзора за кредитными организациями 

в условиях внедрения МСФО. 

34. Проблемы достоверности и сопоставимости данных отчетности, 

составленной по российским и международным правилам. 

35. Политика государства и банковского сообщества в решении вопроса по 

подготовке МСФО-кадров. 

 


