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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Международные стандарты финансовой от-

четности»  являются: получение системных знаний о роли и назначении международных 

стандартов учета (финансовой отчетности), сфере действия и содержании отдельных 

стандартов учета 

      

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Международные стандарты финансовой отчетности»  отно-

сится к вариативной части дисциплин  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

-Бухгалтерский учет и анализ 

Знания: порядка нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, базовых 

теоретических положений в области бухгалтерского учета. 

Умения: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах бухгал-

терского учета 

Навыки: практические навыки применения принципов бухгалтерского учета и отчетного 

обобщения хозяйственных явлений. 

- бухгалтерский финансовый учет  

Знания: общепринятых правил ведения учета активов, обязательств, капитала, доходов, 

расходов в организациях. 

Умения: применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов сче-

тов отдельных организаций, как составной части их учетной политики 

Навыки: отчетного обобщения хозяйственных явлений, документального оформления хо-

зяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- бухгалтерская финансовая отчетность 

- аудит,  

- научно-исследовательская работа 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

основные термины и определения 

международных стандартов бухгал-

терского учета и финансовой отчет-

ности, разъяснений к ним 

использовать нормативные до-

кументы при составлении фи-

нансовой отчетности в соответ-

ствии с международными стан-

дартами 

навыками применения ос-

новных положений между-

народных стандартов фи-

нансовой отчетности 

ПК-5 способностью анализировать 

и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

направления использования инфор-

мации, содержащейся в отчетности 

предприятий, составленной в соот-

ветствии с международными стан-

дартами финансовой отчетности, 

для целей принятия управленческих 

решений 

анализировать и интерпретиро-

вать информацию, содержащую-

ся в отчетности предприятий, 

составленной по международ-

ным стандартам финансовой от-

четности, и использовать полу-

ченные сведения для принятия 

управленческих решений 

основными приемами 

трансформации финансо-

вой отчетности в составля-

емую по международным 

стандартам; навыками ин-

терпретирования этой от-

четности, необходимыми 

для принятия обоснован-

ных решений пользовате-

лями отчетности 

ПК-17 способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые 

декларации 

принципы составления финансовой 

отчетности организаций в соответ-

ствии с международными стандар-

тами финансовой отчетности 

самостоятельно работать с меж-

дународными стандартами для 

целей составления финансовой 

отчетности 

навыками формирования 

обоснованной отчетной 

информации в соответ-

ствии с международными 

стандартами финансовой 

отчетности 

 



  

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

 

Семестры 

№6 №7 

  

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 14 4 10 

В том числе:     

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Семинары (С) – –  

Лабораторные работы – –  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 126 32 94 

В том числе    

Курсовая работа - - - 

Контрольная работа 20 – 20 

Реферат  - - - 

Работа с литературой 98 30 68 

Самоподготовка 8 2 6 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

З 

 

 

 

- 

 

 

 

З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

144 

 

36 

 

108 

зач. единиц 4 1 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 6,7 семестров, итоговой оценкой в прило-

жении к диплому указывается оценка за семестр №7. 

 

 

 



  

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 Модуль №1. Учет хозяй-

ственных ресурсов и 

фактов хозяйственной 

жизни в системе МСФО 

 

Раздел 1.1 Основные 

принципы МСФО 

Предпосылки международной стандартизации; 

факторы международной стандартизации; рефор-

мирование бухгалтерского учета в России в соот-

ветствии с международными стандартами; органи-

зационные аспекты международной стандартиза-

ции; состав МСФО; принципы международных 

стандартов 

7 Раздел 1.2 Сфера дей-

ствия и содержание меж-

дународных стандартов 

учета и финансовой от-

четности 

Учет основных средств; учет нематериальных ак-

тивов; учет запасов; учет обязательств по оплате 

труда и пенсионному обеспечению; учет операций 

по аренде; учет договоров на строительство; учет 

операций по кредитам и займам; учет операций в 

иностранной валюте; учет финансовых инструмен-

тов 

7 Модуль №2. Годовые 

финансовые отчеты 

 

Раздел 2.1 Состав и 

структура финансовой 

отчетности 

Формы финансовой отчетности; требования 

МСФО к представлению бухгалтерского баланса; 

требования МСФО к представлению отчета о при-

былях и убытках; требования МСФО к представ-

лению отчета об изменениях капитала; требования 

МСФО к представлению отчета о движении де-

нежных средств; регламентации МСФО к состав-

лению примечаний к отчетности; пересчет показа-

телей отчетности в условиях гиперинфляции 

Раздел 2.2 Консолидиро-

ванная отчетность   

Правила составления консолидированной отчет-

ности, методы консолидации; правила оценки ста-

тей и их представление в отчетности 

 



  

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

се-

мест

ра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям се-

местра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Модуль №1. Учет 

хозяйственных ре-

сурсов и фактов хо-

зяйственной жизни 

в системе МСФО 

      

Раздел 1.1 Основ-

ные принципы 

МСФО 
2  2 32 36 Решение практических задач  

7 Раздел 1.2 Сфера 

действия и содер-

жание международ-

ных стандартов уче-

та и финансовой от-

четности 

2  4 42 48 

Решение практических задач, 

контроль этапов выполнения 

контрольной работы 

 

7 Модуль №2. Годо-

вые финансовые от-

четы 

      

Раздел 2.1 Состав и 

структура финансо-

вой отчетности 
1  1 26 28 

Решение практических задач, 

контроль этапов выполнения 

контрольной работы 

Раздел 2.2 Консоли-

дированная отчет-

ность   
1  1 26 28 

Решение практических задач, 

контроль этапов выполнения 

контрольной работы 

7 Зачет     4  

 Всего: 6  8 126 144  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические занятия 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины      

(модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

6 

Модуль №1. Учет хозяй-

ственных ресурсов и фактов 

хозяйственной жизни в си-

стеме МСФО 

  

Раздел 1.1 Основные прин-

ципы МСФО 

П. З. №1. Принципы подготовки и составле-

ния отчетности 
2 



  

7 

Раздел 1.2 Сфера действия и 

содержание международ-

ных стандартов учета и фи-

нансовой отчетности 

П. З. №2. Учет и отражение в отчетности ак-

тивов компании 

 

2 

П. З. № 3. Учет и отражение в отчетности 

отдельных хозяйственных операций 

 

2 

7 

Модуль №2. Годовые фи-

нансовые отчеты 
  

Раздел 2.1. Состав и струк-

тура финансовой отчетно-

сти 

П. З. № 4. Составление бухгалтерского ба-

ланса в соответствии с международными 

стандартами 

1 

Раздел 2.2. Консолидиро-

ванная отчетность   

П. З. № 5. Консолидированный бухгалтер-

ский баланс 
1 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины      

(модуля) 

Виды СРС 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

6 

Модуль №1. Учет хо-

зяйственных ресурсов и 

фактов хозяйственной 

жизни в системе МСФО 

  

Раздел 1.1 Основные 

принципы МСФО 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 1,5 ч. 

работа с интернет-ресурсами -5 ч. 

изучение нормативно-правовых актов – 10 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 15 ч. 

32 

7 

Раздел 1.2 Сфера дей-

ствия и содержание 

международных стан-

дартов учета и финансо-

вой отчетности 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 3ч. 

работа с интернет-ресурсами – 7,5 ч. 

изучение нормативно-правовых актов – 5 ч.  

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 16 ч. 

 выполнение контрольной работы – 10 ч. 

42 

7 

Модуль №2. Годовые 

финансовые отчеты 
  

Раздел 2.1. Состав и 

структура финансовой 

отчетности 

подготовка к практическим занятиям – 1 ч. 

изучение нормативно-правовых актов – 6 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 14 ч. 

 выполнение контрольной работы – 5 ч. 

26 

Раздел 2.2. Консолиди-

рованная отчетность   

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 1 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 4,5 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой -15 ч. 

выполнение контрольной работы – 5 ч. 

26 

ИТОГО часов в семестре 126 



  

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 

семест-

ра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 

Лекция 1.1  Л. №1 Информационная лекция  Групповые 

Практическое 

занятие 1 

Пр. з. №1 Разбор конкретных ситуаций Групповые 

7 

Лекция 1.2 Л. №1 Информационные лекции Групповые 

Практическое 

занятие 2-3 

Пр. з. № 2-3  Решение практико-ориентированных  

задач 

Групповые 

7 

Лекции  2.1-2.2 Л. №1-2 Информационные лекции  Групповые 

Практические 

занятия 4-5 

Пр. з. № 4-5  Решение практико-ориентированных  

задач 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

практические занятия…6……….- часов; 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 Тат-1 Модуль 1. Учет хозяй-

ственных ресурсов и 

фактов хозяйственной 

жизни в системе МСФО 

Контрольные 

вопросы 

18 - 

Тесты 30 2 

Задачи 47 - 

7 Тат-2 Модуль 2. Годовые фи-

нансовые отчеты 

Контрольные 

вопросы 

36 - 

Тесты 20 2 

Задачи 13  

Контрольная 

работа 

1 42 

7 ПрАт Зачет  28 - 

 



  

4.2.  Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Рефераты не предусмотрены 

4.4. Тесты текущего контроля 

Модуль 1 (Тат-1). УЧЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ И ФАКТОВ ХОЗЯЙ-

СТВЕННОЙ ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ МСФО 

1. МСФО - это: 

а) общепризнанные общеизвестные правила отражения финансовых операций и хо-

зяйственных фактов в бухгалтерском учете; 

б) общепризнанные общеизвестные правила отражения финансовых операций и хо-

зяйственных фактов в бухгалтерской отчетности; 

в) общепризнанные общеизвестные правила отражения финансовых операций и хо-

зяйственных фактов в бухгалтерском учете и отчетности. 

2. Разработкой МСФО занимается: 

а) Консультативный совет по стандартам; 

б) Правление КМСФО; 

в) доверенные лица. 

3. МСФО: 

а) являются обязательными для всех стран мира; 

б) являются обязательными для стран - членов ЕС; 

в) не являются обязательными для всех стран мира. 

4. Цель финансовой отчетности по МСФО состоит в: 

а) составлении сводной отчетности ТНК; 

б) обеспечении информацией о деятельности компании внешних пользователей; 

в) обеспечении информацией администрации компании. 

5.Определением приоритетных направлений разработки МСФО занимается: 

а) Консультативный совет по стандартам; 

б) Правление КМСФО; 

в) доверенные лица. 

6. Метод начисления по МСФО состоит: 

а) в признании результатов операции по факту ее совершения независимо от движе-

ния денежных средств; 

б) в начислении задолженности поставщиков и покупателей; 

в) в начислении заработной платы работникам. 

7. Допущение непрерывности деятельности предполагает  

а) предприятие осуществляет производственную деятельность 365 дней в году; 

б) предприятие имеет намерение работать в обозримом будущем 

в) предприятие имеет необходимость ликвидации 

8. Активы по МСФО - это: 

а) ресурсы, от которых компания ожидает притока экономических выгод в будущем; 

б) ресурсы, от которых ожидается отток экономических выгод в будущем; 

в) приращение экономических выгод. 

9. Обязательства по МСФО - это: 

а) уменьшение экономических выгод; 

б) задолженность компании, урегулирование которой приведет к оттоку экономиче-

ских выгод в будущем; 

в) заемные источники средств. 

10. Капитал по МСФО - это: 



  

а) часть активов компании за вычетом ее обязательств; 

б) приращение экономических выгод; 

в) часть пассивов компании; 

11. Под доходом в МСФО понимается: 

а) ресурсы, от которых ожидаются экономические выгоды; 

б) увеличение экономических выгод; 

в) уменьшение экономических выгод. 

Модуль 2 (Тат-2). ГОДОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ 

1. Правила представления финансовой отчетности регламентируются МСФО 

а) 2 

б) 1 

в) 7 

2. Согласно МСФО 7 отчет о движении денежных средств может составляться: 

а) методом функции затрат; 

б) только прямым методом; 

в) прямым или косвенным методом  

3. Денежные эквиваленты - это: 

а) деньги в кассе; 

б) краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения; 

в) средства на расчетном счете; 

г) краткосрочные займы. 

4. В отчет об изменениях капитала по МСФО 1 не включается информация о: 

а)курсовых разницах от пересчета финансовой отчетности иностранных подразделе-

ний или дочерних организаций; 

б) результатах переоценки внеоборотных активов; 

в) резервах предстоящих расходов и платежей. 

5. В отчете о прибылях и убытках по МСФО 1 характеризуются: 

а) финансовое положение предприятия; 

б) финансовые результаты деятельности предприятия; 

в) доходы и расходы. 

6. По МСФО 1 форма баланса: 

а) жестко регламентирована; 

б) определен перечень элементов, которые должны быть отражены как минимум; 

в) не регламентирована. 

7. Согласно МСФО 1 отчетный период, как правило, составляет: 

а) год; 

б) полугодие; 

в) квартал. 

8. По МСФО 1 обязательными формами отчетности являются: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках; 

в) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капита-

ла, отчет о движении денежных средств; 

г) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капита-

ла, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка. 

9. При формировании сводной отчетности исключаются: 

а) инвестиции материнской компании в дочерние; 

б) инвестиции в уставные капиталы других предприятий; 

в) инвестиции в основные средства. 

10. По МСФО 1 форма отчета о прибылях и убытках: 

а) жестко регламентирована; 

б) определен перечень элементов, которые должны быть отражены как минимум; 



  

в) не регламентирована. 

11. Результаты каких ситуаций не отражают в отчете об изменениях капитала 

а) поступление средств на валютные счета организации; 

б) операции с акционерами при внесении капитала и выплате дивидендов; 

в) полученные прибыли и убытки, не признанные в отчете о финансовых результа-

тах. 

4.4.1 Ключи к тестам 

Модуль №1 Модуль №2 

Номер вопроса Номер правильного 

ответа 

Номер вопроса Номер правильного 

ответа 

1 В 1 Б 

2 Б 2 В 

3 В 3 Б 

4 Б 4 В 

5 А 5 Б 

6 А 6 Б 

7 Б 7 А 

8 А 8 Г 

9 Б 9 А 

10 А 10 Б 

11 Б 11 А 

 
Технические средства текущего контроля (тесты) (всего 50 тестовых заданий) дис-

циплины Б1.В.ДВ.8.1 «Международные стандарты финансовой отчетности» представлены 

в УМК дисциплины 

4.5. Тесты промежуточного контроля (задачи)  

МОДУЛЬ №1. УЧЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ И ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕН-

НОЙ ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ МСФО 

Задача 1 

Организация имеет бухгалтерскую программу, расходы на приобретение которой, в 

соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" (отсутствие 

исключительных прав), были учтены в составе расходов будущих периодов. Однако 

МСФО (IAS) 38 "Нематериальные активы" допускает признание программных продуктов 

в качестве нематериальных активов, поскольку наличие исключительных прав не является 

критерием нематериальных активов. Срок распределения расходов будущих периодов 

совпадает со сроком службы бухгалтерских программ, установленных организацией само-

стоятельно (два года). 

Бухгалтерская программа используется один год.  

Первоначальная стоимость программы составляет 20 тыс. руб.  

Реклассифицировать бухгалтерскую программу из расходов будущих периодов в не-

материальные активы, составить необходимые бухгалтерские записи и отразить операцию 

в отчетности 

Задача 2 

Отразить операции в системе бухгалтерского учета 

1. Организация в начале года приобрела исключительное право на распространение 

компьютерной программы стоимостью 6 млн руб. сроком на 5 лет. На проверку и тести-

рование программы потрачено 5 тыс. руб. Тестирование осуществлялось сторонней орга-

низацией. Амортизация проводится линейным методом 

2. Организация в середине года приобрела исключительное авторское право на изда-

consultantplus://offline/ref=28CEC90D4DBBA5C6B21446B452076AA55C3DA056EA353128C7A08E0A62p6FEO


  

ние рукописи стоимостью 1 млн руб. сроком на 5 лет. По истечении трех лет авторское 

право предполагается продать. Стоимость аналогичного авторского права по истечении 

такого срока составляет 300 тыс. руб.  Амортизация проводится линейным методом 

3. Организация в начале года приобрела патент для тестирования готовой продукции. 

Первоначальная стоимость патента составляет 500 тыс. руб. Амортизация патента прово-

дится методом суммы изделий исходя из 1 млн ед. продукции. За отчетный период было 

протестировано 150 тыс. единиц продукции.  

Задача 3 

Предприятие разрабатывает новый процесс производства. В 2011 г. понесенные за-

траты составили 1 000 д.е. , из которых 900 д.е. возникли до 1 декабря 2011 г., а 100 д.е. - в 

период с 1 декабря 2011 г. по 31 декабря 2011 г. Предприятие может продемонстрировать, 

что по состоянию на 1 декабря 2011 г. процесс производства удовлетворял критериям 

признания в качестве нематериального актива.  

В 2012 г. понесенные затраты составили 2 000 д.е. В конце 2012 г. возмещаемая ве-

личина, относящаяся к "ноу-хау", заключенному в указанном процессе (с учетом будуще-

го выбытия денежных средств, вызванного необходимостью завершения процесса таким 

образом, чтобы его можно было использовать), составила в расчетной оценке 1 900 д.е. 

Определить себестоимость процесса производства в конце 2011 и 2012 г., убыток от 

обесценения.  

Задача 4 

В январе 2011 г. организация приобрела оборудование для фермы стоимостью 1416 

тыс. руб. (в т. ч. НДС 216 тыс. руб.). Затраты по доставке оборудования составили 53,1 

тыс. руб. (в т. ч. НДС 8,1 тыс. руб.), расходы по установке объекта сторонней организаци-

ей - 35,4 тыс. руб. (в т. ч. НДС 5,4 тыс. руб.), вознаграждение посреднической торговой 

организации - 47,2 тыс. руб. (в т. ч. НДС 7,2 тыс. руб.). Составить необходимые бухгал-

терские записи, определить первоначальную стоимость объекта ОС. 

Задача 5 

Организация приобрела в начале 2010 г. производственное оборудование. По усло-

виям договора отсрочка платежа составляет два года, по истечении которых организация 

обязана перечислить поставщику оборудования 40 000 000 руб. Ставка процента по кре-

дитам, получаемым на аналогичный срок, составляет 12% годовых. Срок полезного ис-

пользования - пять лет. 

Определить стоимость объекта, рассчитать необходимые суммы, составить бухгал-

терские записи, заполнить статьи бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 

Задача 6 

Организация амортизирует производственное оборудование амортизируемой стои-

мостью 500 тыс. руб. Срок полезного использования составляет пять лет. 

Определить годовую сумму амортизационных отчислений.  

А) методом равномерного начисления (линейным методом амортизации).  

Б)  методом уменьшаемого остатка. Норма амортизации установлена 50%.  

В) методом суммы изделий. Согласно паспорту производителя оборудование может 

произвести 1 млн ед. изделий на протяжении срока полезного использования. За первый 

год было произведено 200 тыс. ед. продукции. 

Задача7 

Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 1310 тыс. руб. Срок 

полезного использования - 10 лет. Возможная рыночная стоимость аналогичного обору-

дования, бывшего в эксплуатации в течение 10 лет, составляет 300 тыс. руб. Предполагае-

мые расходы на продажу (ликвидацию):  

- оплата труда по демонтажу оборудования – 40 тыс. руб. 

- взносы на социальное страхование – 10,4 тыс. руб. 

- стоимость услуг по транспортировке 29,6 тыс. руб.  

 Определить ликвидационную стоимость объекта, амортизируемую стоимость, сум-



  

му амортизационных отчислений, сделать необходимые бухгалтерские записи   

Задача 8 

Себестоимость единицы товара - 10 евро. На конец года на складе находятся 50 ед. товара. 

Расходы на сбыт составляют 5% от розничной цены. Определить стоимость запасов для 

отражения в отчетности при следующих условиях: 

1) Розничная цена - 12 евро за единицу товара. 

2) Розничная цена – 10 евро за единицу товара 

Задача 9 

На начало месяца фактическая себестоимость 200 ед. материала составила 126 500 

руб. (632,50 руб/ед.). За месяц приобретены 250 ед., фактическая себестоимость которых 

составляет 159 700 руб. Отпущены в производство 300 ед. по учетным ценам 634 руб/ед. 

Сделать необходимые расчеты и составить бухгалтерские записи при использовании ме-

тода оценки запасов по средневзвешенной себестоимости. 

Задача 10 

По состоянию на начало месяца остаток материалов по фактической себестоимости 

составляет 210 000 руб. Количество материала (200 ед.) складывается из поступлений трех 

партий: первая - 40 ед., фактическая себестоимость которой составляет 39 200 руб., вторая 

и третья партии по 80 ед. каждая, фактическая себестоимость которых составляет соответ-

ственно 83 200 руб. и 87 600 руб. 

В течение месяца приобретены еще три партии материалов по 60 ед., фактическая 

себестоимость которых составляет соответственно 66 000 руб., 66 600 руб. и 66 900 руб. 

Отпущено в производство 280 ед. материала. 

Сделать необходимые расчеты и составить бухгалтерские записи при использовании 

метода оценки запасов ФИФО. 

МОДУЛЬ №2. ГОДОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ 

Задача 1 
Баланс на начало периода, тыс. руб. 

За год произошли следующие операции, тыс. руб. 

1. В мае получен кредит сроком на 6 месяцев 

18% годовых. 

Кредит своевременно погашен 

40 

? 

? 

2. Перечислена задолженность пенсионному фонду 5 

3. Приобретены и оплачены материалы  

НДС 18% 

30 

4. Создан резерв на оплату отпусков 20 

5. Из производства выпущена готовая продукция.  10 

Указать корреспонденцию счетов, составить баланс на конец периода в соответ-

ствии с МСФО 

Задача 2 

Составить отчет о финансовых результатах в соответствии с МСФО, если за год 

предприятием произведены следующие операции, тыс. руб. указать корреспонденцию 

счетов 

1. Продана озимая пшеница  

Актив Пассив 

Нематериальные активы 10 Уставный капитал 160 

Основные средства 140 Нераспределенная прибыль  30 

Запасы 60 Кредиторская задолженность:   

Долгосрочная дебиторская за-

долженность 

40 -Поставщикам 

-По налогам и сборам 

130 

20 

Денежные средства 100 -Внебюджетным фондам 10 

БАЛАНС 350 БАЛАНС 350 



  

- цена продажи (с НДС 10%) 

- фактическая себестоимость 

260 

160 

2. Продано молоко (с НДС 10%) 

Себестоимость  

150 

90 

3. Получен штраф за невыполнение условий договора 10 

4. Начислена плата за сданные в аренду основные средства 25 

5.Начислены проценты за пользование долгосрочным кредитом 10 

Задача 3 

На начало периода имеются остатки по счету 50 «Касса» - 10 тыс. руб., по счету 51 

«Расчетный счет» - 170 тыс. руб. Указать корреспонденцию счетов. Составить отчет о 

движении денежных средств в соответствии с МСФО, если предприятием произведены 

следующие операции: 

1. Уплачено страховых взносов в фонд социального страхования РФ 25 

2. Получена на расчетный счет выручка от покупателей. 130  

3. Оплачено за приобретенные основные средства 70 

4. Выдано из кассы под отчет на командировочные расходы 3 

5. В марте предоставлен заем на 3 месяца (15% годовых) 60 

Задача 4 

Отчеты о прибылях и убытках двух компаний выглядят следующим образом: 

Статьи Компания 

«Вега» 

Компания «Люкс» 

За год I квартал II – IV кварт 

Выручка от продажи 600 260 100 160 

Себестоимость проданной продук-

ции 

450 160 40 120 

Управленч. расходы (амортизация) 60 22 10 12 

Прочие расходы 20 38 15 23 

Финансовый результат 70 40 35 5 

Составить консолидированный отчет о финансовых результатах при условии: 

Компания «Вега» осуществила покупку 100 % капитала компании «Люкс» 31.03.200_ г. по 

цене, на 80 тыс. руб. превышающей справедливую рыночную оценку компании. 
 

Технические средства промежуточного контроля (задачи) по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.1  «Международные стандарты финансовой отчетности» представлены в УМК 

дисциплины. 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Теоретическая часть 

1. МСФО (IAS) 1  Представление финансовой отчетности                     

2. МСФО (IAS) 2  Запасы                                                  

3. МСФО (IAS) 7  Отчет о движении денежных средств                       

4. МСФО (IAS) 8  Учетная политика, изменения в бухгалт. оценках и ошибки                                                  

5. МСФО (IAS) 10 События после окончания отчетного периода                             

6. МСФО (IAS) 11 Договоры на строительство                                        

7. МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль                                       

8. МСФО (IAS) 16 Основные средства                                       

9. МСФО (IAS) 17 Аренда                                                  

10. МСФО (IAS) 18 Выручка                                                 

11. МСФО (IAS) 19 Вознаграждения работникам                               

12. МСФО (IAS) 20 Учет государственных субсидий и раскрытие информации о госу-

дарственной помощи                                  

13. МСФО (IAS) 21 Влияние изменений обменных курсов валют                       



  

14. МСФО (IAS) 23 Затраты по займам                                       

15. МСФО (IAS) 24 Раскрытие информации о связанных сторонах               

16. МСФО (IAS) 26 Учет и отчетность по пенсионным планам                  

17. МСФО (IAS) 27 Консолидированная и отдельная финансовая отчетность 

18. МСФО (IAS) 28 Инвестиции в ассоциированные предприятия              

19. МСФО (IAS) 29 Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике          

20. МСФО (IAS) 31 Участие в совместном предпринимательстве                                            

21. МСФО (IAS) 32 Финансовые инструменты: представление информации                                              

22. МСФО (IAS) 33 Прибыль на акцию                                        

23. МСФО (IAS) 34 Промежуточная финансовая отчетность                     

24. МСФО (IAS) 36 Обесценение активов                                   

25. МСФО (IAS) 37 Резервы, условные обязательства и условные активы       

26. МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы                                   

27. МСФО (IAS) 39 Финансовые инструменты: признание и измерение              

28. МСФО (IAS) 40 Инвестиционное имущество                               

29. МСФО (IAS) 41 Сельское хозяйство       

30. МСФО (IFRS) 1 Первое применение МСФО                                  

31. МСФО (IFRS) 2 Выплаты рассчитываемые на основании цены акций                          

32. МСФО (IFRS) 3 Объединение бизнесов                                     

33. МСФО (IFRS) 4 Договоры страхования                                    

34. МСФО (IFRS) 5 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекра-

щенная деятельность                             

35. МСФО (IFRS) 6 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых 

36. МСФО (IFRS) 7 Финансовые инструменты: раскрытие информации  

37. МСФО (IFRS) 8 Операционные сегменты 

38. МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты  

39. МСФО (IFRS) 10 Консолидированная финансовая отчетность 

40. МСФО (IFRS) 11 Совместная деятельность 

41. МСФО (IFRS) 12 Раскрытие информации об участии в других предприятиях 

42. МСФО (IFRS) 13 Оценка справедливой стоимости 

 

Практическая часть 

Задача 1 

Работнику организации установлена повременно-премиальная оплата труда. Ставка со-

ставляет 500 руб. в день. Процент премии равен проценту перевыполнения производ-

ственного задания. Работник отработал 20 дней, перевыполнив норму на 45%. 

Определить сумму заработной платы и отразить операции по ее начислению и выдаче на 

счетах бухгалтерского учета. 

 

Задача 2. 

 Организация заключила договор с изготовителями встроенной мебели, заплатив за изго-

товление 100 тыс. руб. Сборку мебели произвели собственными силами 2 работника ком-

пании в течение 4 рабочих дней. Сумма заработной платы за это время составила 7 тыс. 

руб. Определить стоимость основного средства, отразить операцию в учете. 

 

Задача 3 

В положении об оплате труда работников организации и трудовых договорах предусмот-

рена выплата вознаграждения по итогам работы за год. Вознаграждение выплачивается 

сотрудникам, которые в течение года достигли производственных показателей, указанных 

в трудовых договорах. Организация в 2012 г. формировала резерв предстоящих расходов 

на выплату вознаграждения по итогам года. Организация запланировала на 2012 г. расхо-

ды на оплату труда в сумме 10 000 тыс. руб. Предполагаемая годовая сумма расходов на 



  

выплату вознаграждений по итогам работы за год– 200 тыс. руб. Предельная величина от-

числений в резерв определена в том же размере. По итогам года общая фактическая сумма 

начисленных вознаграждений составила 300 тыс. руб. 

Сделать необходимые расчеты, отразить хозяйственную ситуацию на счетах бухгалтер-

ского учета. 

Задача 4 

Торговая организация приобрела 1000 зимних пальто для продажи по цене 3000 руб. 

за единицу. В ноябре и декабре половина партии зимних пальто была продана. К концу 

декабря продажная стоимость зимних пальто снизилась и составила 2900 руб. за единицу. 

В марте перед утверждением годовой отчетности цена на зимние пальто снизилась 

до 1500 руб. за единицу. 

1) Определить стоимость товаров для целей составления годовой отчетности. 

2) Определить чистую цену продажи при условии, что в конце декабря организация 

заключила договор поставки 500 пальто в январе - марте, в котором была установлена це-

на 1 ед. товара в размере 2900 руб. 

3) Определить чистую цену продажи при условии, что в конце декабря организация 

заключила договор поставки зимних пальто в количестве 250 шт. В договоре установлена 

цена продажи одной единицы товара в размере 2900 руб. 

Задача 5 

Организация классифицирует пенсионный план как пенсионный план с установлен-

ными взносами. В соответствии с требованиями законодательства организация ежемесяч-

но отчисляет в государственный Пенсионный фонд 27,1% от суммы вознаграждения ра-

ботникам. Определено, что за отчетный период эта сумма составляет 780 тыс. руб. Также 

с отдельными работниками есть письменная договоренность о перечислении фиксирован-

ной суммы в негосударственные пенсионные фонды. Такие выплаты осуществляются из 

заработной платы работников и за отчетный период составляют 68 тыс. руб. Отразить 

расчеты на счетах бухгалтерского учета 

Задача 6 

 Профессиональный актуарий предоставил организации сведения по применяемому 

пенсионному плану с установленными выплатами. 

                   Показатели на начало периода                     Сумма 

Дисконтированная стоимость обязательств                             8250  

Справедливая стоимость активов                                      8250  

Ставка дисконта                                                      15%  

Предполагаемая доходность активов пенсионного плана                  17%  

Не признанная актуарная разница в предыдущем периоде                 835  

                   Показатели за текущий период                     

Перечисленные взносы по пенсионному плану                            385  

Выплаченные суммы по пенсионному плану                               330  

               Показатели на конец отчетного периода                

Дисконтированная стоимость обязательств                             9845  

Справедливая стоимость активов                                      8800  

Произвести расчет актуарной прибыли или убытка.: 

Задача 7 

Договорная цена контракта составляет 700 тыс. долл. США, а его общая сметная 

стоимость - 600 тыс долл. США. 

Произведенные и признанные затраты на отчетную дату по выполненным работам состав-

ляют 150 тыс. долл. США. 

Определить финансовый результат подрядчика в отчетном году 

Задача 8 

При исполнении договора подряда на отчетную дату в компании сложилась следую-

щая ситуация: 



  

                       Показатель                        Сумма, долл. США 

Фактические затраты, понесенные на дату отчета                 1500       

Будущие ожидаемые расходы (остаток по смете)                   1000       

Суммарные расходы (промежуточный итог)                         2500       

Стоимость работ, принятых на отчетную дату                     1800       

Ожидаемая выручка по договору подряда                          3200       

Выручка, признанная в предыдущих отчетах о прибылях и   

убытках                                                 

       1200       

Расходы, признанные в предыдущих отчетах о прибылях и   

убытках                                                 

        950       

Рассчитать выручку, расходы и прибыль за отчетный период двумя способами: на 

основе доходов и на основе затрат. 

Задача 9 

Компания А сдает компании В административное здание сроком на два года. Пер-

воначальная стоимость здания 1 млн. евро. Срок полезного использования 25 лет. Еже-

годная арендная плата установлена в сумме 35 тыс. евро.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета операцию  аренды за первый год у арен-

датора и арендодателя, если данная аренда классифицируется как операционная. 

Задача 10 

Согласно условиям договора аренды арендатор 1 января 2009 г. получает актив 

(основное средство), срок службы которого 12 лет и справедливая стоимость составляет 

78 тыс. руб. Договор заключен на 10 лет, минимальные лизинговые платежи составят 120 

тыс. руб., ежегодная арендная плата 12 тыс. руб. в конце периода. Вмененная процентная 

ставка по договору аренды - 10%. Коэффициент дисконтирования ежегодных платежей - 

6,145. дополнительные прямые затраты арендодателя-производителя по сдаче в аренду 

составили 2 тыс. руб., себестоимость оборудования - 60 тыс. руб. Дисконтированные ми-

нимальные лизинговые платежи - 73 740 руб. Они равны рыночной стоимости оборудова-

ния. 

Практические задачи для выполнения контрольной работы по дисциплине Б3В.ДВ.8.1 

«Международные стандарты финансовой отчетности» (всего 43 задачи) представлены в 

УМК дисциплины. 

4.7. Вопросы к зачету 

1.Роль и назначение МСФО 

2.Современная система международных стандартов 

3.Принципы МСФО 

4.Учет основных средств согласно международным стандартам  

5.Учет амортизации в соответствии с МСФО 

6.Случаи переоценки основных средств 

7.Учет нематериальных активов согласно международным стандартам 

8.Учет запасов согласно международным стандартам 

9.Учет обязательств по оплате труда и пенсионному обеспечению 

10. Краткосрочные вознаграждения работникам 

11. Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности 

12. Выплаты, основанные на акциях 

13. Учет обязательств по налогу на прибыль 

14. Учет финансовых активов 

15. Учет финансовых обязательств 

16. Требования МСФО к представлению бухгалтерского баланса 

17. Требования МСФО к представлению отчета о прибылях и убытках 

18. Требования МСФО к представлению отчета об изменениях капитала 

43. Прямой метод составления отчета о движении денежных средств 



  

19. Косвенный метод составления отчета о движении денежных средств  

20. Регламентации МСФО к составлению примечаний к отчетности 

21. Пересчет показателей отчетности в условиях гиперинфляции 

22. Составлении консолидированнй отчетности по методу приобретения 

23. Составление консолидированной отчетности по методу слияния 

24. Операции со связанными сторонами 

25. Отчетность по сегментам 

26. Отражение в отчетности событий после отчетной даты в соответствии с МСФО 

27. Раскрытие в отчетности информации о связанных сторонах 

28. Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в соответствии 

с МСФО 

 

 



  

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ се-

местра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6,7 Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности: учебник 

М.: Дашков и 

Ко, 2012.-370 

с. 

Модуль 1,2 Электронно 

URL: http://www.biblioclub.ru 

5.2 Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6,7 Морозова Т. В. Международные стандарты финансовой 

отчетности: учебное пособие 

М.: Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2012. - 480 с. 

Модуль 1,2 Электронно URL: 

http://www.biblioclub.ru 

2 6,7 Тунин С. А., 

Фролова А. А. 

Международный учет и стандарты фи-

нансовой отчетности : учебное пособие 

Ставрополь: 2013. - 89 с. Модуль 1,2 Электронно URL: 

http://www.biblioclub.ru 

3 6,7 Хахонова Н. Н. Международные стандарты финансовой 

отчетности: учебное пособие 

Ростов н/Д РАНХиГС, 

2015.-152 с. 

Модуль 1,2 - 8 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Официальный сайт компании «Делойт»www.deloitte.com 

3. Новости международных стандартов финансовой отчетности www.iasplus.com 

4. Официальный сайт Центра начального обучения МСФО: http://allmsfo.ru 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://allmsfo.ru/


  

5. Официальный сайт Фонда «Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности» (Фонд НСФО): 

http://www.nsfo.ru 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Учет хозяй-

ственных ресурсов и 

фактов хозяйственной 

жизни в системе 

МСФО  

Модуль 2. Годовые 

финансовые отчеты 

Microsoft Office (Word, Ex-

cel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2017(продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  Версия 

Проф  х  
480096 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Вопросы-ответы  х  
546844 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Экс-

перт - приложение  х  
32610 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Дело-

вые бумаги  х  
245655 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантСудебная 

Практика: Решения   х  
125937 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Ком-

ментарии законодательства  х  
136182 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов  х  
122011 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

http://www.nsfo.ru/


  

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6,7 
Работа с основной лите-

ратурой 

Миславская Н. А. Международные стандарты учета и финан-

совой отчетности: учебник 

М.: Дашков и Ко, 2012 

2 6,7 

Работа с дополнительной 

литературой 

  

Морозова Т. В. 

Международные стандарты финансовой от-

четности : учебное пособие 

М. : Московский финансо-

во-промышленный уни-

верситет «Синергия», 2012 

3 6,7 

Изучение нормативно-

правовых актов  - 

СПС «КонсультантПлюс»  

Официальный сайт Министерства финансов 

РФ www.minfin.ru 

- 

4 6,7 

Работа с интернет-

ресурсами  
- 

Новости международных стандартов финан-

совой отчетности www.iasplus.com,  

Официальный сайт компании «Делойт» 

www.deloitte.com 

- 

 



  

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                     

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353, 354, 356, Лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовая система «Консультант-плюс» 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Мультимедийные средства 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО         

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии. Уделить внимание следующим понятиям: международные стандар-

ты финансовой отчетности, международные стандарты бухгалтерского 

учета, комитет по международным стандартам, принципы международ-

ных стандартов, элементы отчетности, требования к отчетности согласно 

международным стандартам 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 

задач. 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-

вополагающими в этой теме. Инструкция по выполнению требований к 

контрольной работе находится в учебно-методических рекомендациях по 

дисциплине 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс» 



  

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 
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