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Общие положения
Дисциплин«Бухгалтерская финансовая отчетность» изучается студентами
ЧОУ ВО ИСГЗ на заключительном этапе профессиональной подготовки;
опирается на знания, полученные ими по дисциплинам базовой и вариативной
части «Бухгалтерский учет и анализ» (раздел теории бухгалтерского учета),
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет»,
«Менеджмент», «Финансы» и др..
Цель изучения дисциплины –формирование у будущих экономистов
теоретических знаний и практических навыков по методологии составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из запросов внешних и
внутренних
пользователей.
Знание
данной
дисциплины
позволит
квалифицированно составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую)
отчетность.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
приобретение знаний о содержании бухгалтерской (финансовой)
отчетности, ее принципах и назначении в современных условиях;
понятие о современных подходах к бухгалтерской отчетности в РФ
и МСФО и необходимости их интеграции как одного из направлений
реформирования бухгалтерского учета в РФ;
освоение теоретических основ и практических навыков
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, на основе данных
учета для внутренних и внешних пользователей, исходя из их требований и
запросов;
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью
принятия управленческих решений.
Обучение студентов очной формы обучения осуществляется путем
изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины,
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения
расчетных (курсовых, контрольных) работ.
Выполненные
самостоятельно
лабораторно-практические
работы
защищаются курсантами в форме ответов на вопросы преподавателя.
Предусматривается написание контрольных работ (по материалам к
контрольным работам) и тестирование по каждой теме дисциплины по тестам
для контроля текущей успеваемости студентов.
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Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. К экзамену
допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине,
выполнившие и защитившие все лабораторно-практические работы,
написавшие на положительные оценки контрольные работы, успешно
прошедшие текущее тестирование по дисциплине.
Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного
усвоения материала является изучение соответствующих тем по
рекомендуемой (дополнительной) литературе.
Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и
повторить материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом
условии может быть достигнута непрерывность и последовательность изучения
предмета, обеспечивающих наиболее полное и твердое усвоение основных
принципов и методов используемых при составлении бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Предварительная подготовка студента к выполнению практической
(контрольной) работы заключается в глубоком изучении теоретического
материала по конспекту или учебнику.
При изучении дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность»
большое место занимают проблемы специализации, решаемые установлением
тесных связей с профилирующими кафедрами. Одним из путей специализации
является включение в индивидуальные домашние задания задач,
непосредственно связанных с профилем подготовки. Это способствует
установлению надежных межпредметных связей. Такое взаимопроникновение
учебных дисциплин нацеливает будущих выпускников на комплексное
применение знаний, умений и навыков.
При выполнении курсовой работы по дисциплине «Бухгалтерская
финансовая отчетность», которая предусмотрена учебным планом, следует
руководствоваться Методическими указаниями Подготовка и защитакурсовой
работы по дисциплинеБухгалтерская финансовая отчетность.Направление
38.03.01. Экономика — профильБухгалтерский учет, анализ и аудит: Метод.
указания. / Сост. Мухамедзянов К.З. — Казань: Изд-во «Юниверсум», 2015.,
где изложеныобщие положения по подготовке, выполнению и защите курсовой
работы, основные требования к ее содержанию и структуре, а также приведены
методические указания к оформлению курсовой работы.
Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная. Заочное
образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения
учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую
во многом зависит успех учебного процесса.
Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы
студентом-заочником является:
§ плановость в организации самостоятельной работы;
§ серьезное отношение к изучению материала;
§ постоянный самоконтроль.
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Для организации самостоятельной работы студент должен рационально
ее спланировать.
Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется
обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной
работы.
Методические указания по изучению разделов и тем
Тема 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ и
международной практике
Предпринимательская деятельность на современном этапе все больше
находится в зависимости от экономической информации. От качества такой
информации зависит получение прибыли в результате принимаемых решений, в
том числе определения круга клиентов, поставщиков и возможных партнеров.
При этом большое значение придается полноте, достоверности и прозрачности
информации. Самым значимым источником такой информации является
бухгалтерская (финансовая) отчетность.Бухгалтерская отчетность организации
служит основным источником информации о ее деятельности, так как
бухгалтерский учет собирает, накапливает и обрабатывает экономически
существенную информацию о совершенных или запланированных
хозяйственных операциях и результатах хозяйственной деятельности.
Данная тема характеризуется большим количеством новых терминов, в
ней рассматриваются вопросы сущности и назначения бухгалтерской
(финансовой) отчетности в рыночной экономике, нормативной регламентации
составления бухгалтерской отчетности в РФ по уровням регулирования, состава
бухгалтерской отчетности организации и ее основных элементов, общего
порядка составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При ее изучении студенту потребуются знаниябухгалтерского финансового
учета,бухгалтерского учета и анализа.
Здесь необходимо обратиться к основным учебникам из библиотеки
Института: Камысовская С.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность:
формирование
и
анализ
показателей:учеб.пособие/С.В.Камысовская,
Т.В.Захарова.- М. ФОРУМ: Инфра-М, 2014.- 432с. по стр. 6-52, а также
Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб.пособие/Е.Н.
Домбровская. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 280 с., где раскрыты вопросы сущности
и назначения бухгалтерской (финансовой) отчетности в рыночной экономике,
нормативной регламентации составления бухгалтерской отчетности в РФ по
уровням регулирования, состава бухгалтерской отчетности организации и ее
основных элементов, общего
порядка составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, Международных стандартов
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финансовой отчетности (МСФО) и Директив по учету Европейского
сообщества (ЕС).
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов
основных финансовых, консультативных, органов и других:
1. http://www.businessuchet.ru
2. http://www.minfin.ru
3. http://www.consultant.ru
4. http://www.pravcons.ru
5. http://www.iteam.ru
6. http://www.profiz.ru
При изучении темы следует выполнить практическое задание и ответить
на контрольные вопросы по итогам темы представленных в методических
указаниях для практических занятий по дисциплине «Бухгалтерская
финансовая отчетность» предназначенных для студентов по направлению
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очного и
заочного форм обучения.
Тема 2.Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс служит основным источником информации для
обширного круга пользователей. Эта отчетная форма знакомит пользователей с
имущественным состоянием предприятия, дает информацию о запасе
материальных средств, а также о том, кто принимал участие в создании этого
запаса. Кроме того, бухгалтерский баланс отражает информацию о системе
финансовых и расчетных взаимоотношений организации, по данным которой
можно судить о возможности погашения обязательств или грядущих
финансовых затруднениях. В основу любого бухгалтерского баланса положено
основное уравнение бухгалтерского учета, показывающее взаимосвязь между
активами, обязательствами организации (пассивами) и собственным
капиталом.На основе данных баланса строится оперативное финансовое
планирование любой организации, осуществляется контроль за движением
денежных средств в соответствии с полученной прибылью. Данные
бухгалтерского баланса используются налоговыми службами, кредитными
учреждениями, а также другими контрольными органами. Ряд проблем
хозяйственной деятельности организации невозможно решить без анализа
балансовых цифр.
В изучаемой теме рассматриваются вопросы
классификации моделей
бухгалтерских балансов, принципы и схемы построения бухгалтерского
баланса в РФ и международной практике, дается определение понятий актива и
пассива баланса, изучается
взаимосвязь и взаимоувязка бухгалтерского
баланса с отчетом о финансовых результатах (результатным балансом),
изучаются методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и
международной практике, нормативное регулирование в России оценки
отдельных статей баланса, а также вопросы влияния методов оценки на
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достоверность бухгалтерского баланса, раскрывается техника составления
баланса.
При изучении темы необходимо обратиться к основным учебникам из
библиотеки Института: Камысовская С.В. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность:
формирование
и
анализ
показателей:учеб.пособие/С.В.Камысовская, Т.В.Захарова.- М. ФОРУМ:
Инфра-М, 2014.- 432с. по стр. 58 - 99, а также Домбровская Е.Н. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность: учеб.пособие/Е.Н. Домбровская. – М.: ИНФРА-М,
2015. – 280 с., где раскрыты принципы и схемы построения бухгалтерского
баланса в РФ и международной практике, дается определение понятий актива и
пассива баланса, изучается
взаимосвязь и взаимоувязка бухгалтерского
баланса с отчетом о финансовых результатах (результатным балансом),
изучаются методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и
международной практике, нормативное регулирование в России оценки
отдельных статей баланса, а также вопросы влияния методов оценки на
достоверность бухгалтерского баланса.
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов
основных финансовых, консультативных, органов и других:
1.http://www.businessuchet.ru
2.http://www.minfin.ru
3.http://www.consultant.ru
4.http://www.pravcons.ru
При изучении
темы следует выполнить практическое задание,
связанное с составлениембухгалтерского баланса, ответить на контрольные
вопросы по итогам темы представленных в методических указаниях для
практических занятий по дисциплине «Бухгалтерская финансовая
отчетность» предназначенных для студентов по направлению 38.03.01
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очного и
заочного форм обучения.
Тема 3. Отчет о финансовых результатах
Наиболее значимой отчетной формой о финансовых результатах является
отчет о финансовых результатах. Он предоставляет информацию о
финансовых результатов по различным видам деятельности организации, а
также итоги различных фактов хозяйственной деятельности за отчетный
период, способных повлиять на величину конечного финансового
результата. Отчет показывает, за счет чего произошли изменения в
бухгалтерском балансе отчетного периода по сравнению с прошлым. Отчет
о финансовых результатах входит в состав обязательной бухгалтерской
отчетности практически всех стран. В России он входит в состав годовой
бухгалтерской отчетности. Основное его назначение – показать финансовые
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результаты деятельности накопительно за отчетный период. Правила
подготовки в учете и отчетности информации о доходах и расходах
коммерческих организаций установлены ПБУ 9/99 , 10/99 и ПБУ 18/02.
В изучаемой теме рассматриваются вопросы значения и целевой
направленности отчета о финансовых результатах, содержания,
информационной базы и порядка составления отчета о финансовых
результатах.
При изучении темы необходимо обратитьсяк основным учебникам из
библиотеки Института: Камысовская С.В. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность: формирование и анализ показателей: учеб. пособие
/С.В.Камысовская, Т.В.Захарова.- М. ФОРУМ: Инфра-М, 2014.- 432с. по стр.
107-126, а также Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность:
учеб. пособие /Е.Н. Домбровская. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 280 с., где
раскрываетсязначение и целевая направленность отчета о финансовых
результатах, содержание, информационная база и порядок составления
отчета о финансовых результатах.
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов
основных финансовых, консультативных, органов и других:
1.http://www.businessuchet.ru
2.http://www.minfin.ru
3.http://www.consultant.ru
4.http://www.pravcons.ru
5.http://www.iteam.ru
6. http://www.profiz.ru
При изучении
темы следует выполнить практическое задание,
связанное с составлением отчета о финансовых результатах, ответить на
контрольные вопросы по итогам темы представленных в методических
указанияхдля
практических занятий по дисциплине «Бухгалтерская
финансовая отчетность» предназначенных для студентов по направлению
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
очного и заочного форм обучения.
Тема 4. Отчет об изменениях капитала
Основной целью представления в бухгалтерской отчетности показателей
капитала организации является обеспечение всех пользователей информацией о
его составе динамике, которая выражает эффективность управления
организацией. Показатель капитала организации служит связующим звеном
между бухгалтерскими балансами предыдущего и данного отчетных периодов.
Отчёт об изменениях капитала, входящий в состав годовой отчетности —
отчёт, в котором раскрывается информация о движении уставного капитала,
резервного капитала, добавочного капитала, а также информация об
изменениях величины нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
организации и доли собственных акций, выкупленных у акционеров. Кроме
того, в этой форме указывают корректировки в связи с изменением учетной
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политики и исправлением ошибок.
Все данные в Отчёте об изменениях капитала в обязательном порядке
приводятся за три года — отчетный, предшествующий отчетному и
предшествующий предшествовавшему отчетному периоду. Отчёт об
изменениях капитала состоит из 3 разделов:
Раздел I «Движение капитала»;
Раздел II «Корректировки в связи с изменением учетной политики и
исправлением ошибок»;
Раздел III «Чистые активы».
В разделе I «Движение капитала» по горизонтали отражается структура
капитала, по вертикали операции с капиталом (изменения уставного,
добавочного, резервного капитала, акций, выкупленных у акционеров и
показатели нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)).
Показатели раздела группируются внутри периода по группам
"Увеличение капитала" и "Уменьшение капитала";
Раздел II «Корректировки в связи с изменением учетной политики и
исправлением ошибок» состоит из трёх частей:
Капитал всего;
В том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);
В том числе другие статьи капитала, по которым осуществлены
корректировки;
Раздел III «Чистые активы» представлен на три отчетные даты.
Исходя из вышесказанного, в данной теме подробно рассматриваются
вопросы целевого
назначения, содержания отчета об изменениях
капитала,порядка и источников данных для составления отчета об изменениях
капитала.
При изучении темы необходимо обратиться к основным учебникам из
библиотеки Института: Камысовская С.В. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность: формирование и анализ показателей: учеб. пособие
/С.В.Камысовская, Т.В.Захарова.- М. ФОРУМ: Инфра-М, 2014.- 432с. по стр.
134-145, а также Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность:
учеб. пособие /Е.Н. Домбровская. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 280 с., где
раскрывается значение, содержания отчета об изменениях капитала,порядок и
источники данных для составления отчета об изменениях капитала.
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов
основных финансовых, консультативных, органов и других:
1.http://www.businessuchet.ru
2.http://www.minfin.ru
3.http://www.consultant.ru
4.http://www.pravcons.ru
При изучении
темы следует выполнить практическое задание,
связанное с составлением отчета об изменениях капитала, ответить на
контрольные вопросы по итогам темы представленных в методических
указаниях для практических занятий по дисциплине «Бухгалтерская
финансовая отчетность» предназначенных для студентов по направлению
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38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
очного и заочного форм обучения.

Тема 5.Отчет о движении денежных средств
Деятельность любой организации предполагает наличие необходимого
минимума финансовых ресурсов для осуществления и развития своей
деятельности. В противном случае платежеспособность и финансовая
устойчивость организации ставятся внешними пользователями отчетности
под сомнение. Выполнение указанных функций возможно только при
наличии обобщенной информации о движении денежных средств. Такую
информацию предоставляет пользователям отчет о движении денежных
средств.
В РФ указанный отчет введен нормативным регулированием бухгалтерского
учета и отчетности в состав финансовой отчетности с 1996 года и его
составление регламентируется ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных
средств» утв. Приказом МФ РФ №11н 02.02.2011г., входит в состав годовой
отчетности. Необходимость составления отчета о движении денежных
средств вызывается задачей предоставить пользователю информацию,
отсутствующую в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых
результатах. Именно подготовка информации о способности организации
привлекать и использовать денежные средства является основной функцией
отчета о движении денежных средств. Упорядочение информации о
движении денежных средств, представляемых в рассматриваемом отчете,
осуществляется в соответствии с выделением направлений деятельности
В РФ при
организации:текущей, инвестиционной и финансовой.
составлении отчета о движении денежных средств используется прямой
способ, основывающийся на непосредственных расчетах потоков денежных
средств.
В изучаемой теме рассматриваются вопросыназначения отчета о движении
денежных средств для внешних и внутренних пользователей информации,
содержание и информационная структура отчета о движении денежных
средств, слагаемые от потока денежных средств от текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности, прямой и косвенный методы
представления денежных потоков от текущей деятельности, а также
сравнение формы отчета о движении денежных средств с международной
практикой составления отчета о движении денежных средств.
При изучении темы необходимо обратитьсяк основным учебникам
из библиотеки Института: Камысовская С.В. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность: формирование и анализ показателей: учеб. пособие
/С.В.Камысовская, Т.В.Захарова.- М. ФОРУМ: Инфра-М, 2014.- 432с. по стр.
149-168, а также Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность:
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учеб. пособие /Е.Н. Домбровская. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 280 с, где
раскрывается значение и структура отчета о движении денежных средств,
информационная база и порядок составленияотчета о движении денежных
средств.
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов
основных финансовых, консультативных, органов и других:
1.http://www.businessuchet.ru
2.http://www.minfin.ru
3.http://www.consultant.ru
4.http://www.pravcons.ru
При изучении
темы следует выполнить практическое задание,
связанное с составлением отчета о движении денежных средств, ответить на
контрольные вопросы по итогам темы представленных в методических
указаниях для практических занятий по дисциплине «Бухгалтерская
финансовая отчетность» предназначенных для студентов по направлению
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
очного и заочного форм обучения.
Тема 6. Пояснения к годовой бухгалтерской финансовой отчетности
В данной теме подробно рассматриваются вопросы назначения и
состава пояснений к бухгалтерской отчетности. Общие требования к
раскрытию статей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 1/08, ПБУ
4/99 и других ПБУ, содержание и составления пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме, структура и
содержание пояснительной записки,
Пояснения к бухгалтерскому балансу должно обеспечивать
пользователей бухгалтерской отчетности дополнительными данными, которые
представляют собой детализацию основных статей бухгалтерского баланса.
Само название этой отчетной формы определяет ее жесткую взаимосвязь со
статьями бухгалтерского баланса на основе их сопоставимости. В приказе
Министерства финансов Российской Федерации «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» от 2 июля 2010 г. № 66н. установлен состав
показателей раскрываемых в пояснениях. В соответствии с ним вертикальная
структура пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах представляет собой следующие показатели: наличия на начало и
конец отчетного периода и движения в течение отчетного периода отдельных
видов нематериальных активов; наличия на начало и конец отчетного периода и
движения в течение отчетного периода отдельных видов основных средств;
наличия на начало и конец отчетного периода и движения в течение отчетного
периода доходных вложений в материальные ценности; наличия на начало и
конец отчетного периода, а также осуществления и списания в течение
отчетного периода отдельных видов расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы; наличия на начало и конец
отчетного периода, а также осуществления и списания в течение отчетного
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периода отдельных видов расходов на освоение природных ресурсов; наличия
на начало и конец отчетного периода финансовых вложений; наличия на начало
и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской и кредиторской
задолженности; наличия расходов по обычным видам деятельности в разрезе
элементов затрат за отчетный и предшествующий отчетный периоды; наличия
на начало и конец отчетного периода выданных и полученных обеспечений
обязательств организации; наличия государственной помощи за отчетный и
предшествующий отчетный периоды.
Каждый из перечисленных объектов учета представлен в виде
самостоятельной таблицы, горизонтальная структура которой определяется
теми показателями, которые подлежат раскрытию.
Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
составляется с целью обеспечения пользователей бухгалтерской отчетности
дополнительными данными, которые им необходимы для реальной оценки
финансового положения организации, финансовых результатов ее
деятельности. Пояснительная записка входит в состав годовой отчетности.
Главным отличием этой отчетной формы является то, что при ее заполнении
используются самые различные данные, в том числе и не находящие отражения
в системном бухгалтерском учете. Нормативными актами бухгалтерского учета
не установлены четкие разделы информации в пояснительной записке. Данные
в ней представляются в произвольной форме. пояснительная записка может
содержать несколько самостоятельных разделов: изменения в учетной
политике;сведения о финансовой деятельности, например, покупке акций
других предприятий;сведения об инвестиционной деятельности фирмы,
например, развитии материально-технической базы;сведения о деятельности
фирмы;информация о дочерних и зависимых обществах, например, размер доли
в чужих уставных капиталах;сведения о реорганизации фирмы; события после
отчетной даты и др.
При изучении темы необходимо обратиться к основным учебникам из
библиотеки Института: Камысовская С.В. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность: формирование и анализ показателей: учеб. пособие
/С.В.Камысовская, Т.В.Захарова.- М. ФОРУМ: Инфра-М, 2014.- 432с. по стр.
182 - 240, а также Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность:
учеб. пособие /Е.Н. Домбровская. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 280 с., где
раскрываютсяобщие требования к раскрытию статей бухгалтерской отчетности
в соответствии с ПБУ 1/08, ПБУ 4/99 и других ПБУ, содержание и составления
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в
табличной форме, структура и содержание пояснительной записки,
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов
основных финансовых, консультативных, органов и других:
1.http://www.businessuchet.ru
2.http://www.minfin.ru
3.http://www.consultant.ru
4.http://www.pravcons.ru
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При изучении
темы следует выполнить практическое задание,
связанное с составлением пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, пояснительной записки, ответить на контрольные
вопросы по итогам темы представленных в методических указаниях для
практических занятий по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность»
предназначенных для студентов по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очного и заочного форм
обучения.
Тема 7. Искажения в бухгалтерской отчетности, способы выявления и
роль аудита в оценке достоверности
Отчетность любой организации подвержена ошибкам, из-за которых она
может быть искажена. С 1 января 2011 г. (с годовой бухгалтерской отчетности
за 2010 г.) вступило в силу ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности», в соответствии с которым ошибкой признается
неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в
бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации.
В бухгалтерском учёте все ошибки в зависимости от природы их
возникновения и последствий можно условно разделить на несколько групп.
Первую из них составляют технические ошибки. Такие ошибки не искажают
экономической сущности хозяйственных операций. К таковым, в частности,
относятся арифметические ошибки, описки, пропуски. Вторую группу
составляют ошибки по содержанию. Они приводят к неправильному
отражению экономической информации об осуществлённых операциях.Третью
группу составляют специфические ошибки, возникающие при использовании
некорректно настроенных бухгалтерских компьютерных программ, а также
вследствие сбоев в работе компьютера.Положением по бухгалтерскому учёту
«Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности» установлены
правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в
бухгалтерском учёте и отчётности организаций.
Аудит - это проверка того, насколько достоверна финансовая отчетность
организации. Аудиторская проверка бывает двух видов:
обязательнаяи
добровольная (инициативная).О том, в каких случаях фирма должна пройти
аудиторскую проверку в обязательном порядке, сказано в Федеральном законе
от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Исходя из вышесказанного, в данной теме подробно рассматриваются
вопросы разновидностей искажений бухгалтерской отчетности, понятия и
классификации бухгалтерских ошибок, способов выявления ошибок при
подготовке бухгалтерской отчетности и порядок их исправления, роли аудита
в выявлении искажений в отчетности и видов аудиторского заключения
о бухгалтерской отчетности.
При изучении темы необходимо обратиться к основным учебникам из
библиотеки Института: Камысовская С.В. Бухгалтерская (финансовая)

14

отчетность: формирование и анализ показателей: учеб. пособие
/С.В.Камысовская, Т.В.Захарова.- М. ФОРУМ: Инфра-М, 2014.- 432с. по стр.
241- 249, а также Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность:
учеб. пособие /Е.Н. Домбровская. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 280 с., где
раскрываются виды искажений бухгалтерской отчетности, понятия и
классификации бухгалтерских ошибок, способов выявления ошибок при
подготовке бухгалтерской отчетности и порядок их исправления, роли аудита
в выявлении искажений в отчетности и видов аудиторского заключения
о бухгалтерской отчетности, нормативная регламентация правил
исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в
бухгалтерском учёте и отчётности организаций.
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов
основных финансовых, консультативных, органов и других:
1.http://www.businessuchet.ru
2.http://www.minfin.ru
3.http://www.consultant.ru
4.http://www.pravcons.ru
При изучении темы следует выполнить практические задания, связанные с
порядком исправления ошибок и оценкой необходимости пересмотра отчетных
форм , ответить на контрольные вопросы по итогам темы представленных в
методических указаниях для практических занятий по дисциплине
«Бухгалтерская финансовая отчетность» предназначенных для студентов по
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» очного и заочного форм обучения.
Тема 8. Сводная (консолидированная) отчетность
Важнейшими условиями, благодаря которым возник и стал активно
развиваться институт консолидированной финансовой отчетности, явились
наличие крупных частных форм бизнеса, в частности корпораций, развитый
финансовый рынок и процессы глобализации. Наиболее значимым в этой
области стало принятие Федерального закона «О консолидированной
финансовой отчетности» от 27.07.2010 г. N 208-ФЗ. Этот закон вменил в
обязанность
некоторым
публичным
компаниям
составление
консолидированной отчетности на основе МСФО.В Федеральном законе от
27.07.2010 г. N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее
- Закон N 208-ФЗ) дано такое понятие отчетности: «под консолидированной
финансовой отчетностью понимается систематизированная информация,
отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и
изменения финансового положения организации, организаций и (или)
иностранных организаций - группы организаций, определяемой в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО)».
Исходя из вышесказанного, в данной теме подробно рассматриваются
вопросы
назначения консолидированной отчетности, объекты и формы
консолидации, правил составления консолидированной бухгалтерской
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отчетности,
составорганизаций,
обязанных
составлять
сводную
и
консолидированную отчетность, слияния и присоединения хозяйственных
обществ, их отражение в учете и отчетности.
При изучении темы необходимо обратиться к основным учебникам из
библиотеки Института: Камысовская С.В. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность: формирование и анализ показателей: учеб. пособие
/С.В.Камысовская, Т.В.Захарова.- М. ФОРУМ: Инфра-М, 2014.- 432с. по стр.
250 - 266, а также Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность:
учеб. пособие /Е.Н. Домбровская. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 280 с., где
раскрывается нормативная регламентация составления консолидированной
отчетности,
понятие консолидированной и сводной отчетности, состав
организаций, обязанных составлять сводную и консолидированную отчетность,
порядок составления сводной отчетности.
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов
основных финансовых, консультативных, органов и других:
1.http://www.businessuchet.ru
2.http://www.minfin.ru
3.http://www.consultant.ru
4.http://www.pravcons.ru
При изучении
темы следует выполнить
практические
задания,
связанные с составлением консолидированной финансовой отчетности,
ответить на контрольные вопросы по итогам темы представленных в
методических указаниях для практических занятий по дисциплине
«Бухгалтерская финансовая отчетность» предназначенных для студентов по
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» очного и заочного форм обучения.
Тема 9. Отчетность по сегментам
Многие крупные компании производят разнообразные товары, оказывают
широкий спектр услуг, которые различаются по своему техническому уровню,
рентабельности и другим условиям. Информация об этом представляет
значительный интерес для пользователей финансовой отчетности, так как она
позволяет:лучше понять результаты прошлой деятельности организации,
точнее оценить риски и прибыли организации, принять более обоснованные
решения в отношении организации в будущем.В связи с этим возникает
потребность в формировании сегментарной отчетности, с помощью которой
можно оценить качество работы каждого сегмента бизнеса.Применительно к
бухгалтерскому учету понятие «сегмент» используется в том смысле, что в
бухгалтерской отчетности сведения о разных частях (сегментах) деятельности
организации необходимо раскрывать обособленно.ПБУ 12/2010 «Информация
по сегментам» регламентирует составление отчетности по сегментам, которое
соответствует МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты».
Исходя из вышесказанного, в данной теме подробно рассматриваются
вопросыпонятия и значения сегментной отчетности, понятие отчетного
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сегмента, значение информации по сегментам, состав экономических
субъектов, обязанных раскрывать информацию по сегментам, внутренней
отчетности как разновидности сегментной отчетности.
При изучении темы необходимо обратитьсяк основным учебникам из
библиотеки Института: Камысовская С.В. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность: формирование и анализ показателей: учеб. пособие
/С.В.Камысовская, Т.В.Захарова.- М. ФОРУМ: Инфра-М, 2014.- 432с. по
стр.280 - 294, а также
Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность: учеб. пособие /Е.Н. Домбровская. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 280 с,
где
раскрываетсяпонятие отчетного сегмента, значение информации по
сегментам, состав экономических субъектов, обязанных раскрывать
информацию по сегментам, выделение сегментов,
понятие отчетного
сегмента, оценка показателей сегментов, состав раскрываемой в отчетности
информации.
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов
основных финансовых, консультативных, органов и других:
1.http://www.businessuchet.ru
2.http://www.minfin.ru
3.http://www.consultant.ru
4.http://www.pravcons.ru
При изучении темы следует ответить на контрольные вопросы по итогам
темы представленных в методических указаниях для практических занятий по
дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» предназначенных для
студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» очного и заочного форм обучения.
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