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1 Общие указания 

Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса, который 

выбирается студентом по номеру в списке группы и представляет собой кон-

кретный стандарт из перечня МСБУ/МСФО. Например, «МСБУ (IAS) 1 “Пред-

ставление финансовой отчетности”» (таблица 1). 

Структура контрольной работы должна включать следующие обязатель-

ные разделы: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение (включает обоснование актуальности и особенностей приме-

нения рассматриваемого стандарта); 

4) основная часть. В обязательном порядке должна содержать составля-

ющие: 

– краткое описание выбранного стандарта (дата утверждения, цель, 

основные положения); 

– сравнение основных положений выбранного МСБУ/МСФО с ана-

логичным стандартом или иным нормативным документом россий-

ского законодательства (таблица 2). В случае отсутствия такого до-

кумента необходимо раскрыть причины того, почему данный учет-

ный аспект не отражается в отечественной нормативной базе; 

– описание примеров применения данного стандарта в конкретных 

ситуациях (не менее трех) и/или раскрытие информации по кон-

кретному применению данного стандарта в финансовой отчетности 

конкретной организации; 

– 10 тестовых заданий по рассматриваемому МСБУ/МСФО с ука-

занием правильного (правильных) вариантов (вариантов ответов на 

каждый вопрос должно быть не менее четырех); 

5) заключение; 

6) список использованных источников (не менее 7 источников, оформля-

ется в алфавитном порядке, при этом вначале указываются норматив-



4 

 

ные источники (законы, указы, положения, уставы и т.п.), затем – учеб-

ники, учебные пособия, статьи). 

При выполнении контрольной работы использовать учебники не позднее 

2012 года издания, журналы «Международный бухгалтерский учет», 

«Главбух», «Бухгалтерский учет», «МСФО: теория и практика применения», 

информацию специализированных Интернет-ресурсов.  

Работа оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению контрольных работ, с соблюдением ГОСТа. Работа должна быть 

набрана на компьютере и распечатана на листах формата А4. При оформлении 

должны быть соблюдены следующие требования: 

– левое поле – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

– шрифт – 14 пт, стиль шрифта – Times New Roman; 

– междустрочный интервал – 1,5; 

– нумерация страниц – снизу по центру с учетом титульного листа; 

– нумерация разделов и подразделов – арабскими цифрами; 

– таблицы и рисунки должны иметь название и соответствующий номер 

(арабскими цифрами), например: Рисунок 1 – Название рисунка; Таблица 1 – 

Название таблицы. На них должны быть ссылки в тексте, которые при необхо-

димости сопровождаются краткими пояснениями. Название рисунка помещают 

под рисунком по центру, а название таблицы – над таблицей без абзацного от-

ступа слева; 

– формулы должны иметь номер, который проставляется в круглых скоб-

ках справа от них. Смысл и значение всех входящих в формулы элементов 

должны быть расшифрованы либо в предшествующем тексте, либо в эксплика-

ции (т.е. раскрыты условные обозначения), непосредственно следующей за 

формулой; 

– в тексте должны быть сделаны ссылки на литературные источники в 

квадратных скобках с указанием номера источника в списке используемой ли-

тературы, например [4]. 
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Таблица 1 – Темы контрольных работ  
 

№ сту-
дента в 
списке 
группы 

№ МСБУ/ 
МСФО 

Название стандарта 

1 2 3 

1  MCБУ1 (IAS) 1 Представление финансовой отчетности 
2  MCБУ (IAS) 2 Запасы 
3  MCБУ (IAS) 7 Отчеты о движении денежных средств 

4  MCБУ (IAS) 8 
Учетная политика, изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки 

5  MCБУ (IAS) 10 События после отчетной даты 
6  MCБУ (IAS) 12 Налоги на прибыль 
7  MCБУ (IAS) 16 Основные средства 
8  MCБУ (IAS) 17 Аренда 
9  MCБУ (IAS) 19 Вознаграждения работникам  

10  MCБУ (IAS) 20 
Учет правительственных субсидий и раскрытие 
информации о правительственной помощи 

11  MCБУ (IAS) 21 Влияние изменения курсов валют 
12  МСБУ (IAS) 23 Затраты по займам 
13  МСБУ (IAS) 24 Раскрытие информации о связанных сторонах 
14  MCБУ (IAS) 26 Учет и отчетность по пенсионным планам 
15  MCБУ (IAS) 27 Отдельная финансовая отчетность 
16  MCБУ (IAS) 28 Инвестиции в ассоциированные компании 

17  MCБУ (IAS) 29 
Финансовая отчетность в условиях гиперинфляци-
онной экономики 

18  MCБУ (IAS) 32 
Финансовые инструменты: раскрытие и представ-
ление информации 

19  MCБУ (IAS) 33 Прибыль на акцию 
20  MCБУ (IAS) 34 Промежуточная финансовая отчетность 
21  MCБУ (IAS) 36 Обесценение активов 

22  MCБУ (IAS) 37 
Оценочные обязательства, условные обязательства 
и условные активы 

23  MCБУ (IAS) 38 Нематериальные активы 
24  MCБУ (IAS) 39 Финансовые инструменты: признание и оценка 
25  MCБУ (IAS) 40 Инвестиции в недвижимость 
26  МСБУ (IAS) 41 Сельское хозяйство 

                                           
1 Международные стандарты финансовой отчетности, изданные до апреля 2001 г., 

назывались International Accounting Standards (IAS). Для перевода IAS в российской практике 
часто применяется термин Международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ). 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

27  MCФО2 (IFRS) 1 Первое применение МСФО 
28  МСФО (IFRS) 2 Выплаты на основе долевых инструментов 
29  MCФO (IFRS) 3 Объединение бизнеса 
30  MCФO (IFRS) 4 Договоры страхования 

31  MCФO (IFRS) 5 
Долгосрочные активы, предназначенные для про-
дажи, и прекращенная деятельность 

32  MCФO (IFRS) 6 
Разведка и оценка месторождений полезных иско-
паемых 

33  MCФO (IFRS) 7 Финансовые инструменты: раскрытие информации
34  MCФO (IFRS) 8 Операционные сегменты  
35  MCФO (IFRS) 9 Финансовые инструменты 
36  MCФO (IFRS) 10 Консолидированная финансовая отчетность 
37  MCФO (IFRS) 11 Совместная деятельность 

38  MCФO (IFRS) 12 
Раскрытие информации об участии в других пред-
приятиях 

39  MCФO (IFRS) 13 Оценка по справедливой стоимости 
40  MCФO (IFRS) 14 Счета отложенных тарифных разниц 
41  MCФO (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями 

 

Таблица 2 – Сопоставление МСБУ/МСФО и нормативных документов  
российской учетной практики 
 

МСБУ /  
МСФО 

Название  
МСБУ / МСФО

Соответствующий  
российский стандарт 

1 2 3 

МСБУ (IAS) 1 
Представление финансовой 
отчетности 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская от-
четность организации» 

МСБУ (IAS) 2 Запасы 
ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов» 

МСБУ (IAS) 7 
Отчеты о движении денеж-
ных средств 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская от-
четность организации», ПБУ 
23/2011 «Отчет о движении 
денежных средств» 

                                           
2 Международные стандарты финансовой отчетности, изданные после апреля 2001 г., 

стали называться International Financial Reporting Standards (IFRS). Для перевода IFRS в 
российской практике применяется термин Международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО). 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

МСБУ (IAS) 8 
Учетная политика, измене-
ния в бухгалтерских оцен-
ках и ошибки 

ПБУ 1/2008 «Учетная полити-
ка организации», ПБУ 21/2008 
«Изменения оценочных зна-
чений», ПБУ 22/2010 «Ис-
правление ошибок в бухгал-
терском учете и отчетности» 

МСБУ (IAS) 10 
События после отчетной 
даты 

ПБУ 7/98 «События после от-
четной даты» 

 МСБУ (IAS) 12 Налоги на прибыль 
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 
налогу на прибыль организа-
ции» 

МСБУ (IAS) 16 Основные средства 
ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств» 

МСБУ (IAS) 17 Аренда 

Приказ Минфина РФ № 15 от 
17.02.1997 г. «Об отражении в 
бухгалтерском учете опера-
ций по договору лизинга» 

МСБУ (IAS) 19 
Вознаграждения работни-
кам 

ПБУ 10/99 «Расходы органи-
зации», ПБУ 16/02 «Инфор-
мация по прекращаемой дея-
тельности» 3 

МСБУ (IAS) 20 

Учет правительственных 
субсидий и раскрытие ин-
формации о правитель-
ственной помощи 

ПБУ 13/2000 «Учет государ-
ственной помощи» 

МСБУ (IAS) 21 
Влияние изменения курсов 
валют 

ПБУ 3/2006 «Учет активов и 
обязательств, стоимость кото-
рых выражена в иностранной 
валюте» 

МСБУ (IAS) 23 Затраты по займам 
ПБУ 15/2008 «Учет расходов 
по займам и кредитам» 

МСБУ (IAS) 24 
Раскрытие информации о 
связанных сторонах 

ПБУ 11/2008 «Информация о 
связанных сторонах» 

МСБУ (IAS) 26 
Учет и отчетность по пен-
сионным планам 

– 

МСБУ (IAS) 27 
Отдельная финансовая от-
четность 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская от-
четность организации» 

                                           
3 Курсивом отмечены российские учетные стандарты, которые соотносятся с 

международными стандартами косвенным образом, то есть раскрывают только отдельные 
аспекты МСБУ/МСФО. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

МСБУ (IAS) 28 
Инвестиции в ассоцииро-
ванные компании 

ПБУ 20/03 «Информация об 
участии в совместной дея-
тельности» 

МСБУ (IAS) 29 
Финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляцион-
ной экономики 

– 

МСБУ (IAS) 32 
Финансовые инструменты: 
раскрытие и представление 
информации 

ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений», ПБУ 15/2008
«Учет расходов по займам и 
кредитам»

МСБУ (IAS) 33 Прибыль на акцию 

Приказ Минфина РФ № 29н 
от 21.03.2000 г. «Об утвер-
ждении Методических реко-
мендаций по раскрытию ин-
формации о прибыли, прихо-
дящейся на одну акцию» 

МСБУ (IAS) 34 
Промежуточная финансо-
вая отчетность 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская от-
четность организации» 

МСБУ (IAS) 36 Обесценение активов 

ПБУ 5/01 «Учет материаль-
но-производственных запа-
сов», ПБУ 19/02 «Учет фи-
нансовых вложений» 

МСБУ (IAS) 37 
Оценочные обязательства, 
условные обязательства и 
условные активы 

ПБУ 8/2010 «Оценочные обя-
зательства, условные обяза-
тельства и условные активы», 
ПБУ 16/02, Приказ Минфина 
РФ № 34н от 29.07.1998 г. 
«Об утверждении Положения 
по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчет-
ности в РФ» 

МСБУ (IAS) 38 Нематериальные активы 

ПБУ 14/2007 «Учет нематери-
альных активов», 17/02 «Учет 
расходов на научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и техноло-
гические работы» 

МСБУ (IAS) 39 
Финансовые инструменты: 
признание и оценка 

ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений», ПБУ 15/2008
«Учет расходов по займам и 
кредитам»
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

МСБУ (IAS) 40 
Инвестиции в недвижи-
мость 

ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств» 

МСБУ (IAS) 41 Сельское хозяйство 

ПБУ 5/01 «Учет материаль-
но-производственных запа-
сов», ПБУ 6/01 «Учет основ-
ных средств» 

МСФО (IFRS) 1 Первое применение МСФО – 

МСФО (IFRS) 2 
Выплаты на основе доле-
вых инструментов 

ПБУ 10/99 «Расходы органи-
зации»

МСФО (IFRS) 3 Объединение бизнеса 

ПБУ 8/01, ПБУ 14/2007, ПБУ 
16/02, ПБУ 17/02, Приказ 
Минфина РФ № 112 от 
30.12.1996 г. «О Методиче-
ских рекомендациях по со-
ставлению и представлению 
сводной бухгалтерской от-
четности», Приказ Минфина 
РФ № 44н от 20.05.2003 г. 
«Об утверждении Методиче-
ских указаний по формирова-
нию бухгалтерской отчетно-
сти при осуществлении реор-
ганизации организаций» 

МСФО (IFRS) 4 Договоры страхования – 

МСФО (IFRS) 5 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для про-
дажи, и прекращенная дея-
тельность 

ПБУ 16/02 «Информация по 
прекращаемой деятельно-
сти» 

МСФО (IFRS) 6 
Разведка и оценка место-
рождений полезных иско-
паемых 

ПБУ 24/2011 «Учет затрат на 
освоение природных ресур-
сов» 

МСФО (IFRS) 7 
Финансовые инструменты: 
раскрытие информации 

ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений» 

МСФО (IFRS) 8 Операционные сегменты 
ПБУ 12/2010 «Информация по 
сегментам» 

MCФO (IFRS) 9 Финансовые инструменты 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений» 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

MCФO (IFRS) 10 
Консолидированная финан-
совая отчетность 

Приказ Минфина РФ № 112 
от 30.12.1996 г. «О Методи-
ческих рекомендациях по со-
ставлению и представлению 
сводной бухгалтерской от-
четности»

MCФO (IFRS) 11 Совместная деятельность 
ПБУ 20/03 «Информация об 
участии в совместной дея-
тельности» 

MCФO (IFRS) 12 
Раскрытие информации об 
участии в других предприя-
тиях 

ПБУ 20/03 «Информация об 
участии в совместной дея-
тельности» 

MCФO (IFRS) 13 
Оценка по справедливой 
стоимости 

– 

MCФO (IFRS) 14 
Счета отложенных тариф-
ных разниц 

– 

MCФO (IFRS) 15 
Выручка по договорам с 
покупателями 

ПБУ 9/99 «Доходы организа-
ции», ПБУ 2/2008 «Учет до-
говоров строительного подря-
да» 

 

В приложении А представлена краткая информация о целях каждого из 

действующих по состоянию на 01.01.2015 г. МСБУ/МСФО. 
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Приложение А 

Таблица А1 – Цели МСБУ/МСФО, действующих по состоянию на 01.01.2015 
 

МСБУ /  
МСФО 

Название  
МСБУ / МСФО

Цель 
МСБУ / МСФО 

1 2 3 

МСБУ (IAS) 1 
Представление 
финансовой от-
четности 

Установить общие принципы представле-
ния финансовой отчетности общего назна-
чения, включая практическое руководство 
по ее структуре и минимальные требова-
ния к ее содержанию 

МСБУ (IAS) 2 Запасы 
Установить порядок учета запасов, вклю-
чая определение их стоимости и порядок 
отнесения на расходы 

МСБУ (IAS) 7 
Отчеты о движе-
нии денежных 
средств 

МСБУ 7 требует предоставления инфор-
мации об изменениях в денежных сред-
ствах и эквивалентах денежных средств 
предприятия в виде отчета о движении де-
нежных средств, в котором производится 
классификация потоков денежных средств 
по операционной, инвестиционной и фи-
нансовой деятельности за отчетный период

МСБУ (IAS) 8 

Учетная полити-
ка, изменения в 
бухгалтерских 
оценках и ошибки

Установить критерии выбора и изменения
учетной политики, а также порядок учета и
раскрытия в финансовой отчетности изме-
нений учетной политики, изменений в 
учетных оценках и исправлений ошибок 

МСБУ (IAS) 10 
События после 
отчетной даты 

Определить: 
 когда предприятие должно скорректиро-
вать свою финансовую отчетность для 
отражения событий, произошедших по-
сле отчетной даты; 

 подлежащую раскрытию информацию о 
дате утверждения финансовой отчетно-
сти и о событиях после отчетной даты 

МСБУ (IAS) 12 
Налоги на при-
быль 

Определить порядок учета налогов на при-
быль. Установить принципы и предоста-
вить практическое руководство по учету 
текущих и будущих налоговых послед-
ствий: 
 будущей реализации (погашения) балан-
совой стоимости активов (обязательств), 
отраженных в отчете о финансовом по-
ложении; 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А1 

1 2 3 

  
 сделок и других событий отчетного пе-
риода, отраженных в финансовой отчет-
ности 

МСБУ (IAS) 16 
Основные сред-
ства 

Установить принципы первоначального и 
последующего учета основных средств 

МСБУ (IAS) 17 Аренда 

Установить принципы учетной политики и 
раскрытия в финансовой отчетности в от-
ношении договоров финансовой и опера-
ционной аренды для арендатора и арендо-
дателя 

МСБУ (IAS) 19 
Вознаграждения 
работникам 

Установить порядок учета и раскрытия 
информации о вознаграждениях работни-
кам, включая текущие вознаграждения (за-
работная плата, ежегодный оплачиваемый 
отпуск и оплачиваемый больничный лист, 
ежегодные отчисления из прибыли, премии 
и вознаграждения, выплаты в неденежной 
форме); пенсии, страхование жизни и ме-
дицинское обслуживание после выхода на
пенсию; прочие долгосрочные вознаграж-
дения (оплачиваемый отпуск для работни-
ков, имеющих длительный стаж работы, 
пособия по нетрудоспособности, компен-
сации, отложенные на будущие периоды, 
долгосрочные отчисления из прибыли и
премии) и выходные пособия 

МСБУ (IAS) 20 

Учет правитель-
ственных субси-
дий и раскрытие 
информации о 
правительствен-
ной помощи 

Установить порядок учета и требования к 
раскрытию информации о полученных
государственных субсидиях и других фор-
мах государственной помощи 

МСБУ (IAS) 21 
Влияние измене-
ния курсов валют

Установить порядок учета сделок в ино-
странной валюте и зарубежной деятельно-
сти 

МСБУ (IAS) 23 
Затраты по зай-
мам 

Установить порядок учета затрат по зай-
мам 

МСБУ (IAS) 24 
Раскрытие ин-
формации о свя-
занных сторонах 

Обеспечить привлечение внимания поль-
зователей финансовой отчетности к воз-
можному влиянию связанных сторон на 
финансовое положение и результаты дея-
тельности предприятия 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А1 

1 2 3 

МСБУ (IAS) 26 
Учет и отчет-
ность по пенси-
онным планам 

Установить принципы оценки и раскрытия 
информации в отчетности пенсионных 
планов 

МСБУ (IAS) 27 
Отдельная фи-
нансовая отчет-
ность 

Установить правила учета и раскрытия 
информации в отношении инвестиций в 
дочерние, совместные и ассоциированные 
предприятия при подготовке предприятием 
отдельной финансовой отчетности 

МСБУ (IAS) 28 
Инвестиции в ас-
социированные 
компании 

Установить порядок учета инвестором
вложений в зависимые предприятия, на де-
ятельность которых инвестор оказывает 
значительное влияние 

МСБУ (IAS) 29 

Финансовая от-
четность в усло-
виях гиперин-
фляционной эко-
номики 

Установить особые стандарты для пред-
приятий, составляющих отчетность в ва-
люте страны с гиперинфляционной эконо-
микой, чтобы обеспечить адекватность 
представленной финансовой информации 

МСБУ (IAS) 32 

Финансовые ин-
струменты: рас-
крытие и пред-
ставление ин-
формации 

Установить принципы классификации и 
представления финансовых инструментов 
в качестве обязательств или в составе ка-
питала, а также принципы взаимозачета 
финансовых активов и обязательств 

МСБУ (IAS) 33 
Прибыль на ак-
цию 

Установить принципы определения и 
представления прибыли на акцию с целью 
улучшения сопоставимости показателей 
деятельности различных предприятий в 
одном и том же периоде и одного предпри-
ятия в различных отчетных периодах. 
Стандарт обращает особое внимание на 
определение знаменателя, используемого 
при расчете прибыли на акцию 

МСБУ (IAS) 34 
Промежуточная 
финансовая от-
четность 

Установить требования к минимальному 
содержанию промежуточной финансовой 
отчетности, а также сформулировать прин-
ципы отражения и оценки для промежу-
точной финансовой отчетности 

МСБУ (IAS) 36 
Обесценение ак-
тивов 

Обеспечить учет активов по стоимости, не 
превышающей возмещаемую стоимость, и 
определить порядок расчета возмещаемой 
стоимости 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А1 

1 2 3 

МСБУ (IAS) 37 

Оценочные обя-
зательства, 
условные обяза-
тельства и услов-
ные активы 

Установить надлежащие критерии призна-
ния и способы оценки резервов, условных 
обязательств и условных активов, обеспе-
чить раскрытие достаточной информации в 
примечаниях к финансовой отчетности, 
чтобы пользователи могли понимать при-
роду, сроки и суммы резервов, условных 
обязательств и условных активов 

МСБУ (IAS) 38 
Нематериальные 
активы 

Установить порядок признания, оценки и
раскрытия информации по всем нематери-
альным активам, которые специально не 
рассматриваются прочими МСФО 

МСБУ (IAS) 39 
Финансовые ин-
струменты: при-
знание и оценка 

Установить принципы признания, прекра-
щения признания и оценки финансовых 
активов и обязательств 

МСБУ (IAS) 40 
Инвестиции в не-
движимость 

Установить порядок учета инвестиций в 
недвижимость и требования к раскрытию 
соответствующей информации 

МСБУ (IAS) 41 
Сельское хозяй-
ство 

Установить принципы учета сельскохозяй-
ственной деятельности, представляющей 
собой управление биотрансформацией 
биологических активов (растений и живот-
ных) в сельскохозяйственную продукцию 

МСФО (IFRS) 1 
Первое примене-
ние МСФО 

Определить процедуры, которым должны
следовать предприятия, впервые составля-
ющие финансовую отчетность по МСФО 

МСФО (IFRS) 2 
Выплаты на ос-
нове долевых ин-
струментов 

Определить порядок учета сделок, в ходе
которых предприятие получает или приоб-
ретает товары или услуги либо в качестве 
компенсации за свои долевые инструмен-
ты, либо путем принятия на себя обяза-
тельств в суммах, рассчитанных на основе 
цены собственных акций или других доле-
вых инструментов 

МСФО (IFRS) 3 
Объединение 
бизнеса 

Определить порядок признания покупате-
лем приобретенных активов и принятых 
обязательств по справедливой стоимости
на дату приобретения, а также порядок 
раскрытия информации, позволяющей
пользователям оценить сущность и финан-
совый эффект от приобретения 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А1 

1 2 3 

МСФО (IFRS) 4 
Договоры страхо-
вания 

Определить порядок представления в фи-
нансовой отчетности договоров страхова-
ния до завершения второго этапа проекта 
СМСФО по договорам страхования 

МСФО (IFRS) 5 

Долгосрочные ак-
тивы, предназна-
ченные для про-
дажи, и прекра-
щенная деятель-
ность 

Определить порядок учета долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, и 
представления и раскрытия информации о 
прекращаемой деятельности 

МСФО (IFRS) 6 

Разведка и оценка 
месторождений 
полезных ископа-
емых 

Определить порядок раскрытия в финансо-
вой отчетности затрат по разведке и оценке 
запасов полезных ископаемых до заверше-
ния СМСФО полномасштабного проекта в 
этой области 

МСФО (IFRS) 7 

Финансовые ин-
струменты: рас-
крытие информа-
ции 

Определить порядок раскрытия информа-
ции, позволяющий пользователям финан-
совой отчетности оценивать значимость 
финансовых инструментов для предприя-
тия, характер и степень связанных с ними 
рисков и способ управления ими предпри-
ятием 

МСФО (IFRS) 8 
Операционные 
сегменты 

Определить порядок раскрытия предприя-
тием информации в финансовой отчетно-
сти таким образом, чтобы ее пользователи 
могли оценить характер и финансовый эф-
фект их деятельности и экономическую 
среду, в которой эта деятельность осу-
ществляется 

MCФO (IFRS) 9 
Финансовые ин-
струменты 

Установить принципы отражения финан-
совых активов и финансовых обязательств 
в финансовой отчетности для представле-
ния пользователям финансовой отчетности 
уместной и полезной информации, позво-
ляющей им оценить суммы, сроки возник-
новения и неопределенность будущих де-
нежных потоков предприятия 

MCФO (IFRS) 10 
Консолидирован-
ная финансовая 
отчетность 

Определить принципы представления и 
подготовки консолидированной финансо-
вой отчетности в тех случаях, когда пред-
приятие контролирует одно или несколько 
других предприятий 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А1 

1 2 3 

MCФO (IFRS) 11 
Совместная дея-
тельность 

Установить принципы подготовки и пред-
ставления финансовой отчетности пред-
приятий, имеющих долю участия в со-
вместно контролируемых предприятиях (то 
есть в совместной деятельности) 

MCФO (IFRS) 12 

Раскрытие ин-
формации об уча-
стии в других
предприятиях 

Установить требования к предприятию о 
раскрытии информации, которая позволяет 
пользователям его финансовой отчетности 
оценить: 
 характер его участия в других предприя-
тиях и связанные с ним риски; 

 влияние такого участия на его финансо-
вое положение, финансовые результаты 
и потоки денежных средств 

MCФO (IFRS) 13 
Оценка по спра-
ведливой стоимо-
сти 

Дает определение справедливой стоимо-
сти; излагает в едином МСФО основу для 
оценки справедливой стоимости; требует 
раскрытия информации об оценках спра-
ведливой стоимости 

MCФO (IFRS) 14 
Счета отложен-
ных тарифных 
разниц 

Установить требования к представлению в 
финансовой отчетности остатков по счету
отложенных тарифных разниц, возникаю-
щих при предоставлении организацией 
клиентам товаров или услуг по ценам или
тарифам, являющимся предметом тариф-
ного регулирования 

MCФO (IFRS) 15 
Выручка по дого-
ворам с покупа-
телями 

Установить принципы, которые должна 
применять организация при отражении по-
лезной для пользователей финансовой от-
четности информации о характере, вели-
чине, распределении во времени и неопре-
деленности выручки и денежных потоков, 
обусловленных договором с покупателем 
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