
1 14 6

1.1 2 1

1.2 2 1

1.3 5 2

1.4 5 2

2 10 4

2.1 4 2

2.2 6 2

3 10 4

3.1 2 1

Цель: совершенствование и обновление профессиональных компетенций сотрудников налоговых 

органов в области применения международных стандартов финансовой отчетности

очная

6-8 часов в день

36 часов

Форма обучения:

Категория слушателей: ведущая, старшая, младшая группы должностей категории «руководители», «специалисты», 

«обеспечивающие специалисты»

Ректор Северо-Западного института повышения 

квалификации ФНС России

______________________С.Б. Мурашов

«______ » ________________ 2022 года

«Международные стандарты финансовой отчетности»

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

программы повышения квалификации

Форма контроля

Срок обучения:

Режим занятий:

лекции
практически

е занятия

В том числе

Всего 

часов
№ п/п Наименование разделов, дисциплин 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ», 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УТВЕРЖДАЮ

Состав и содержание МСФО. Аналогии и различия с 

российскими стандартами бухгалтерской 

отчетности. Практика применения МСФО на 

территории РФ 

Международные стандарты финансовой 

отчетности

Стандарты МСФО и интерпретации. Структура 

стандарта. «Справедливая стоимость» и ее 

интерпретация в МСФО. Консолидированная 

отчетность

Стандарты МСФО по учету активов и обязательств 

(основные средств, нематериальные активы, . 

инвестиционная собственность, обесценение 

активов, финансовые инструменты, прочие 

стандарты)

Показатели МСФО, отражающие результаты 

деятельности  (выручка и другие доходы, расходы,  

показатели по операциям с ценными бумагами, 

производными финансовыми инструментами, 

иными финансовыми активами, по инвестиционной 

деятельности, налоги на прибыль, резервы, 

условные активы и обязательства)

Актуальные вопросы налогообложения 

международных групп компаний

Международные группы компаний. Налоговые 

обязательства международных групп компаний 

Финансовая отчетность международных групп 

компаний.  Использование показателей финансовой 

отчетности международных групп компаний в целях 

налогового контроля

Особенности налогообложения прибыли КИК

Актуальные вопросы налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных 

4

6

1

6

2

8

1

1

3

3



3.2 3 1

3.3 5 2

34 14

2 0

36 14Итого:

Итоговая  аттестация – экзамен

22

2

Условия освобождения прибыли КИК от 

налогообложения у контролирующего лица

Порядок формирования прибыли КИК у 

контролирующего лица по данным финансовой 

отчетности

Всего аудиторных часов 20

2

3


