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Билет № 1 

 

 

1. Этапы подготовки финансовой отчетности по МСФО на основе трансформационных 

корректировок по счетам бухгалтерского учета.  

2. Составление трансформационных корректировок по признанию финансовых 

вложений, не имеющих текущую рыночную стоимость. 

 
 

 

Зав. кафедры финансового учета д.э.н. профессор                                              Л.И. Куликова  

 

Руководитель программы  

«Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                              Л.И. Куликова  
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Билет № 2 

 

 

1. 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". 

2.  Составление трансформационных корректировок по признанию расходов на 

амортизацию по основным средствам, полученным по договору финансовой аренды 

 

 
Зав. кафедры финансового учета д.э.н. профессор                                             Л.И. Куликова  
 
Руководитель программы  
«Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                            Л.И. Куликова  
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Билет № 3 

 

1. Порядок составления промежуточной оборотно-сальдовой ведомости по МСФО и 

осуществления трансформационных корректировок по счетам бухгалтерского учета. 

2. Составление трансформационных корректировок по признанию основных средств, 

полученных по договору финансовой аренды 

 

 

 
Зав. кафедры финансового учета д.э.н. профессор                                             Л.И. Куликова  
 
Руководитель программы  
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Билет № 4 

 

1. Порядок составления промежуточной оборотно-сальдовой ведомости по МСФО и 

осуществления трансформационных корректировок по счетам бухгалтерского учета. 

2. Составление трансформационных корректировок по признанию основных средств, 

полученных по договору финансовой аренды 

 

 

 
Зав. кафедры финансового учета д.э.н. профессор                                             Л.И. Куликова  
 
Руководитель программы  

            «Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                            Л.И. Куликова  
 



 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Институт управления, экономики и финансов 

Кафедра финансового учета 
Дисциплина ««Лабораторный практикум по трансформации  

российской отчетности в отчетность по МСФО»   

 
Билет № 5 

 

1. Составление трансформационных корректировок по признанию расходов на амортизацию 

по основным средствам. 

2. Порядок формирования и представления финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО.  

 

 

 
Зав. кафедры финансового учета д.э.н. профессор                                             Л.И. Куликова  
 
Руководитель программы  

            «Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                            Л.И. Куликова  
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Билет № 6 

 

1. Составление трансформационных корректировок по признанию изменению суммы 

амортизации основных средств 
2. Составление трансформационных корректировок по признанию финансовых 

вложений, имеющих текущую рыночную стоимость 

 
 

 

 
Зав. кафедры финансового учета д.э.н. профессор                                             Л.И. Куликова  
 
Руководитель программы  

            «Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                            Л.И. Куликова  
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Билет № 7 

 

1. Составление трансформационных корректировок по признанию расходов на 

приобретение объектов нематериальных активов. 

2. Формирование отчета о финансовом положении  и отчета о совокупной прибыли  в 

соответствии с требованиями МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности». 

 

 

 
Зав. кафедры финансового учета д.э.н. профессор                                             Л.И. Куликова  
 
Руководитель программы  

            «Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                            Л.И. Куликова  
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Билет № 8 

 

1. Составление трансформационных корректировок по признанию убытков на 

обесценение стоимости основных средств и нематериальных активов. 
2. Порядок формирования накопительной ведомости по трансформационным 

корректировкам по счетам бухгалтерского учета и итоговой оборотно-сальдовой 

ведомости по МСФО  

 

 
Зав. кафедры финансового учета д.э.н. профессор                                             Л.И. Куликова  
 
Руководитель программы 
  «Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                          Л.И. Куликова 
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Билет № 9 

 

1. Составление трансформационных корректировок по признанию сданных в аренду 

основных средств 

2. Составление трансформационных корректировок по признанию выручки 

 

 
Зав. кафедры финансового учета д.э.н. профессор                                             Л.И. Куликова  
 
Руководитель программы 
  «Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                          Л.И. Куликова 
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Билет № 10 

 

1. Составление трансформационных корректировок по признанию переоценки 

сданных в аренду основных средств. 
2. Составление трансформационных корректировок по признанию основных средств, 

переданных по договору финансовой аренды 

 

 
Зав. кафедры финансового учета д.э.н. профессор                                             Л.И. Куликова  
 
Руководитель программы 
  «Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                          Л.И. Куликова 
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Билет № 11 

 

1. Составление трансформационных корректировок по признанию готовой продукции 
2. Составление трансформационных корректировок по признанию резервов под 

обременительные договоры 

 

 
Зав. кафедры финансового учета д.э.н. профессор                                             Л.И. Куликова  
 
Руководитель программы 
  «Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                          Л.И. Куликова 
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Билет № 12 

 

1. Составление трансформационных корректировок по признанию расходов на 

исправление брака. 
2. Составление трансформационных корректировок по признанию оценочных 

обязательств  

 
Зав. кафедры финансового учета д.э.н. профессор                                             Л.И. Куликова  
 
Руководитель программы 
  «Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                          Л.И. Куликова 
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Билет № 13 

 

1. Составление трансформационных корректировок по признанию основных средств, 

предназначенных для продажи. 
2. Составление трансформационных корректировок по отражению  затрат по займам, 

связанным с приобретением инвестиционного актива 

 
Зав. кафедры финансового учета д.э.н. профессор                                             Л.И. Куликова  
 
Руководитель программы 
  «Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                          Л.И. Куликова 

 

  

 


