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l. lJos1c1штcJ11:.1ras1 за1111ска. 

С 11ерехсщом )l<ОIЮ\1ики Рес11ублию1 l)еларус1, на рыночные условия 

ХО15fЙС пюва11 ия, с ра·шн ГИСJ\.1 11pc1t11ринимаТС; ll>СКОЙ J (СЯ 1 CJI ыюсти, KOJ'J (a целLЮ 

фуrrкц11011ирошшия нрактичссюr тобой ор1 ·а11и ·lа~tии яшrястся И'ШJiсченис прибыни, 

в 311ачитслыюй стс11е11и акт) а.11и1ир) е· 1 ся 11ро6J1сма максимально )ффсю иююго 

унранлсния бизнесом независимо от ви;~а лсятеJrыюсти и формы ор1 ·а~шзации 

собственности. В 1тих усновиях нси1мсrимо во1растает 111ачснис соответствующей 

1·рсбованиям врсме11и систеJ\1Ы учета , а11али ·~а и 0 ·1 чст11ости. 

Курс «Межлу11арою1ые стштартьт финансовой отчетности» является 

;щс1tи11J1Итюй, которю1 фо11м11руст у с1у;tс11тов совремс1шос 110нима~ше теории, 

мстолшюгии и метО1 lИЮJ бух1 ·аJпсрско1 ·0 учета и о 1'1 1сп10с 1·и, )(ас·1 всесторошrее 

11рофсссиональ11ос ·шанис 11pc: t\tC п1 и йбс~11счивас 1 умс11ис вес ~и бух1·антерский 

учет, состав11я · 11, и 11111 ернрстировюъ финансовую о 1·чс пюсть, а также 11ро1ю;tить се 

ayJ tИ'I в соо 1·встствии с общс11ришпыl\1и мсжлу1~аро;щым требова11инми. 

Целью курса является обсс11с11с11нс с 1 ·у1 ~е11тов 311а11иям о системе 

r мсж;tународных станлартов фипа~н.:овой отчетности, о со;[ержании :пих стандартов, 

об их месте, poJJи и ·шачс11ии в и11форманиошюм со11ровож;(снии нроцссса нринятия 

упраш1е11ческих и инвсс· 1 ицио1111ых рс111с11ий. 

В результате изучения латюй Jtистщ1ши11ы сту;•снт ;•олжен знать порядок и 

нронс;tуры со1;щ11ия мсжлу11арою1ых с шrщартов финансовой отчетности, базовые 

nри1щи11ы формирования о 1 чст11ой ипформании, солсржа11ис обязатс11ы1ых 

ОТЧСI !IЫХ форм, OCIJOBIIЫC \IОJIОЖСНИЯ кажJЮJ 'О C'lail)(apтa, ОСIЮВl!ЫС методы оценки 

активов, обя·3а1·с1 1ьств, ка.шпала, ус" ювия 11р1лтшия Jtохолов и расхолов, 11оря;tок 

идентификации фиш111совых рсзут, 1·а 1 ов. 
Студент должен умел": 

1 ·рамол10 ин 1 ·ер11рстирова 1ъ со)(сржа1 rис мсжJtунаролных стандартов 

фина11совой отчет~ юсти; 

формирова 11) у 1 1с111у10 1rо.11 и1ику субъск1а '<о·н1йствования в соответствии с 

JIOJ IOЖCllИЯl'v1И меж1 tУ Ш.1рОJ t1 IЫХ с пнщартов~ 

сос·1аш1я1ъ обя1uтс11ы1ыс отчст11ыс формы, 11рсl(усмотретшыс 

мсжлународным.и стщщартами. 

Основными формами изучения курса яш1яются J1ею~ии, 11раю ические и 

семинарские занятия, самостоятельная работа стуJ(сrпов, иr1 ;tиви;(уаJ1ы~ая работа с 

учас·1 исм 11ре1ю1tавателя. па11иса11ис научных работ. 

) (ля изучения Jta111ю10 курса в у11сб11ом ш1а11с 11рс1tусма1·риваются 48 часов, из 
них Э)'J tИ горных 24, в ТО'\1 ЧИСJ LС J !CКI lИOllIIЬI X 14 и 11раю ических занятий ] о 
часов, копсу11Ь'l аr~ии cтyJ lCJJ 1 ·ов и кон 1 роJ1ирусмая самос·1оятелы1ая работа. 

Рекомеrщуемая форма кон 1·роня ]а чс 1. 



2. 11РИМЕJ>1 11~1й т1·:млтич•~ский 11ллн 

№ 

1 

1 II0·1\1CllOHallИ~ !'C\lbl 1 J IСК!tИИ семинарские 1 

(11рактическ 

ис) 
') 3 4 

Основы фишшсовой отчст110с 1·и, формируемой 4 2 

110 J\IСЖ;tу11арою1ым СПШJtар 1 ·ам 

2 Состав и с грую ура мсжJtунаролrrых стащщртов 3 3 

фю rансовой ОТЧСТJЮСТИ (МСЪУ) 

3. \ Общие 1ю1южс11ия н мсто; tо; 101 ·пчесю1с 4 2 

tнрющины формирования МСФО 

4. Трансформация отчетное ш 3 3 

ИТОl 'О 14 10 
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3. СОДЕJ>ЖЛllИЕ YЧEБllOl 'O МЛТЕJ>ИЛJIЛ 

Тема 1. Основы финансовой отчелюсп1, формируемоi1 но международным 

стандартам 

1 Jрсд1юс1>1JJКИ и ·шачснис со1)щ11ия мсжл) 11арою1ых стаrrлартоrз финансоrзой 

отчетности, 11ор5щок их рюрабо1 к11 и утвсржлс1111я. 1(011я1 ·ис и ric.irи формирования 

отче тести. 1 I011иова·1 ели и11форман11и фи1~а11совой о 1чс пюсти. Осново1юна~·юощис 

)(Оtrущсния (11ри111tи11ы) сос rавJ1с11ия финансовой отчепюсти и качсс·~вспныс 

характеристики . СО1 tсржащсйt.:я в ней информации. ")Jtсмснты финансовой 

отчетности и тса11ы се формирования. Мсто;(ы онс11ки стоимости и ко1ще1щия 

поддержания ка11итаJ1а. llcpвoc нримс11снис мсжлународных стющартов финансовой 

ОТЧСПlОСТИ. 

Тема 2. Сос 1·ав и струк-1 ура мсждунаро)lпых стапнартов финансовой отчетности 

(МСБУ) 

Общие 1юJrожс11ия формирования финансовой отчетности 110 МСЬУ. Отчет о 

финансовом tЮJJОжс11ии ком11а~ш11 на ко11сп 11срио; Lа (балансовый отчет). Отчет о 

совоку11 ном JlOXOJLC ·ш 11сриол. Отче 1· об И 'i\.tснсниях канитала. (}i чет о движении 

;~спсжпых cpcJtCl'В. 1 lримсчшrия к финансовой 01 ·чс11юсти. l lрслставлснис учетной 

1rолитики, t1ри111анис, 01~спка 111смс11тов финансовой отче пюсти и 11рочис 

r--- раскрытия и11формаrщи. 

Тема 3. Общие 1юJюжс11иs1 и мстод0Jю1 ·ичсскис 11ри11цш1ы формирования 

МСФО 

МСФО No 1 «1 lсрвос нримснснис McжJtyIIapoю1ыx стаплартов финансовой 

отче пюсти». МСФО N°2 «Вышrаты ) LОJ1свыми и11с 1 руJ\тснтам и». МСФО №3 

«ОбъсJtи11с11ис би ·нrссю> . МСФО .Ni14 «Лопшоры с 1 рахо1ш11ию> . МСФО N°5 

«Выбытие внсоборотных акгивов улсржинасмых юrя 11ролажи и 11рскращснная 

дсятслыюстъ. МСФО _Ni.26 «Ра·шс;(ка и Оitенка минеральных ресурсов». МСФО №7 

«Финансовые инстр) мс111ы. 



Тема 4. Трансформации ОР1слюсти. 

Мсто;(ы lIOJ\I 'oтouки отчетности 1ю МСФО. ')1аны и ипформациошюс 

обсс11счс11ис 11ронссса ·1 ра11сформац11и фи11а11совой 0·1 чст1юе1 и. Рабочие Jtокумснты 

11po1tccca ·1ра11сформа1tии. J Iримср 1рш1сфор1шщии бу>.1 ·алтсрскоп1 баланса 

эпср1 ·стичсской коl\.11 raJ rии. 1 lроблсмы 11срсх<та и 1IC\)CI 1скшны ш1с; Lрсния МСФО в РБ. 
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