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Введение 

 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся «Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности» разработаны в соответствии с 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» и предназначены для оказания помощи обучающимся 

в ориентации по основным темам дисциплины 

«Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

в ходе самостоятельной работы на этапе закрепления 

полученных в процессе контактной работы знаний и навыков. 

Целями самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний обучающегося; 

– освоение методик бухгалтерского учета и 

формирования отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО и развитие практических навыков их применения.  

Важное значение при подготовке к текущим и 

промежуточным формам контроля имеет исследование 

понятийного аппарата дисциплины. Для этого обучающимся 

рекомендованы для изучения МСФО (приложение), учебная 

литература, представлены тестовые задания и вопросы для 

самоконтроля. 
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1 Принципы подготовки и составления финансовой 

отчетности.  

Основные элементы ФО 

 

Изучаемые вопросы 

Сущность финансовой отчетности и рынка. Особенности 

современного этапа развития бухгалтерского учета и 

отчетности.  Основополагающие черты полезной 

бухгалтерской информации. 

Комитет по международным стандартам финансовой 

отчетности. Принципы подготовки и составления финансовой 

отчетности. Цель финансовой отчетности. 

Основополагающие черты полезной бухгалтерской 

информации. Учет по методу начисления. Допущение 

непрерывности деятельности организации в обозримом 

будущем. Понятность и уместность отчетной информации, ее 

существенность и надежность, своевременность 

представления отчетности, применимость для 

прогнозирования и выверки результатов, правдивое 

представление, полноту, сопоставимость, нейтральность, 

преобладание сущности над формой, осмотрительность, 

возможность проверки. 

 

Цель самостоятельной работы – усвоение принципов 

подготовки финансовой отчетности и еѐ основных элементов. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Перечислите  предпосылки и проблемы международной 

стандартизации бухгалтерского учета.   

2. Охарактеризуйте цели и задачи деятельности Комитета по 

МСФО с начала деятельности данной организации.  

3. Дайте характеристику МСФО.   

4. Перечислите этапы разработки и принятия МСФО и 

разъяснений.   

5. Охарактеризуйте тенденции развития МСФО в настоящее 

время.  

6. Перечислите пользователей финансовой отчетности и их 

информационные потребности.   

7. Каковы цели формирования финансовой отчетности по 

МСФО?  

8. Проиллюстрируйте применение основополагающих 

допущений и качественных характеристик финансовой 

отчетности по МСФО.  

9. Охарактеризуйте элементы финансовой отчетности, 

отражающие финансовое положение.   

10. Дайте определения элементов финансовой отчетности, 

отражающих результаты деятельности.  

11. Перечислите критерии признания для каждого элемента 

финансовой отчетности.   

12. Перечислите виды оценок элементов финансовой 

отчетности и охарактеризуйте сферу их применения.   
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13. Охарактеризуйте сферу применения МСФО IFRS 1.  

14. Дайте определении: отчетная дата и дата перехода на 

МСФО.  

15. Перечислите освобождения по ретроспективному 

использованию МСФО.  

16. Составьте алгоритм формирования начального баланса по 

МСФО.   

17. Дайте пояснения по переходу на МСФО впервые.  

 

Рекомендуемые источники 

1. МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» 

2. МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность»  

3. МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств» 

4. МСФО 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки" 

5. МСФО 10 "События после окончания отчетного периода" 

6. МСФО 37 "Резервы, условные обязательства и условные 

активы" 

 

Тест 

1. Датой выпуска финансовой отчетности является: 

а) последнее число отчетного периода; 

б) дата утверждения финансовой отчетности к выпуску; 

в) дата представления финансовой отчетности пользователям. 

2. Отчетной датой для финансовой отчетности является: 

а) последнее число отчетного периода; 
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б) дата утверждения финансовой отчетности к выпуску; 

в) дата представления финансовой отчетности пользователям. 

3. К событиям после отчетного периода относятся 

события, произошедшие: 

а) между отчетной датой и датой утверждения к выпуску 

финансовой отчетности; 

б) между отчетной датой и датой представления финансовой 

отчетности пользователям; 

в) между датой утверждения финансовой отчетности к 

выпуску и датой представления пользователям. 

4. События после отчетной даты могут быть: 

а) благоприятными для финансовой деятельности 

организации; 

б) неблагоприятными для финансовой деятельности 

организации; 

в) варианты "а" и "б". 

5. К корректирующим событиям после отчетного 

периода, относят: 

а) объявление о выплате дивидендов; 

б) обнаружение ошибки, подтверждающей искажение 

показателей финансовой отчетности; 

в) чрезвычайные ситуации, вследствие которых утрачены 

активы. 

6. К некорректирующим событиям после отчетного 

периода относят: 

а) банкротство покупателя; 



 9 

б) обнаружение ошибки, подтверждающей искажение 

показателей финансовой отчетности; 

в) заключение крупного договорного контракта и принятие 

существенных обязательств. 

7. Влияние корректирующих событий после отчетного 

периода отражают: 

а) путем корректировки показателей финансовой отчетности 

за отчетный период; 

б) учитывая в показателях финансовой отчетности 

последующего отчетного периода; 

в) путем корректировки показателей финансовой отчетности 

за отчетный период и раскрытия информации в 

пояснительных примечаниях к финансовой отчетности. 

8. Влияние некорректирующих событий после отчетного 

периода отражают: 

а) путем корректировки показателей финансовой отчетности 

за отчетный период; 

б) учитывая в показателях финансовой отчетности 

последующего отчетного периода; 

в) путем корректировки показателей финансовой отчетности 

за отчетный период и раскрытия информации в 

пояснительных примечаниях к финансовой отчетности. 

9. Событие об объявлении выплаты дивидендов 

акционерам, произошедшее после отчетного периода: 

а) учитывают в показателях финансовой отчетности 

последующего отчетного периода, информация раскрывается 
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в пояснительных примечаниях к финансовой отчетности 

отчетного периода; 

б) корректируют показатели финансовой отчетности за 

отчетный период, информация раскрывается в 

пояснительных примечаниях к финансовой отчетности; 

в) варианты "а" и "б". 

10. Событие (произошедшее после отчетной даты) о 

подтверждении в судебном решении суммы 

задолженности, признанной организацией за отчетный 

период: 

а) учитывают в показателях финансовой отчетности 

последующего отчетного периода, информация раскрывается 

в пояснительных примечаниях к финансовой отчетности 

отчетного периода; 

б) корректируют показатели финансовой отчетности за 

отчетный период, информация раскрывается в 

пояснительных примечаниях к финансовой отчетности; 

в) показатели финансовой отчетности за отчетный период не 

корректируются, информация раскрывается в пояснительных 

примечаниях к финансовой отчетности. 

11. Актив является долгосрочным, если он: 

а) не реализован в течение двенадцати месяцев; 

б) является активом в виде денежных средств или их 

эквивалентов, не имеющих ограничение на использование; 

в) не отвечает критериям признания краткосрочного актива. 
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12. Долгосрочный актив нельзя признать как 

предназначенный для продажи, если: 

а) актив готов к продаже, но покупатель не найден, и 

возможность реализации достаточно низкая; 

б) продажа актива может быть осуществлена с высокой 

степенью вероятности, но также использование актива по 

назначению является прибыльным; 

в) варианты "а" и "б". 

13. Группой выбытия может быть: 

а) оборудование, входящее в поточную линию, 

распределенная на нее положительная деловая репутация, 

полученная в результате слияния организаций; 

б) оборудование, входящее в поточную линию, лицензия на 

право осуществлять производственную деятельность; 

в) варианты "а" и "б". 

14. Высокая степень вероятности осуществления 

операции по реализации означает: 

а) предположение о возможности совершения операции; 

б) в значительной степени более высокая степень 

вероятности; 

в) варианты "а" и "б". 

15. На дату признания долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи, оценивают: 

а) по наименьшей из стоимостей: балансовой стоимости или 

справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу; 
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б) по наибольшей из стоимостей: балансовой стоимости или 

справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу; 

в) по наименьшей из стоимостей: балансовой стоимости или 

справедливой стоимости. 

16. Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи: 

а) амортизируют; 

б) не амортизируют; 

в) амортизируют только оборудование. 

17. Если долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи, не были реализованы в течение двенадцати 

месяцев, но есть намерение их продать, то они: 

а) переклассифицируются в иные объекты учета; 

б) не переклассифицируются; 

в) не переклассифицируются, но пересматривается их 

балансовая стоимость. 

18. Для активов, предназначенных для продажи, под 

продажей понимается: 

а) только реализация; 

б) реализация или обмен на другие активы; 

в) реализация или обмен на другие активы, если обмен носит 

коммерческий характер. 

19. На дату составления отчетности и дату реализации 

долгосрочные активы, предназначенные для продажи, 

переоценивают: 
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а) по наименьшей из стоимостей: балансовой стоимости или 

справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу; 

б) по наибольшей из стоимостей: балансовой стоимости или 

справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу; 

в) по наименьшей из стоимостей: балансовой стоимости или 

справедливой стоимости. 

20. Непризнанный убыток от переоценки долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи, на дату 

реализации отражается как: 

а) уменьшение стоимости долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи, и признается убытком от 

обесценения; 

б) уменьшение стоимости долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи, и признается как уменьшение 

капитала; 

в) уменьшение стоимости долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи, и признается доходом. 

21. Если долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи, больше не отвечают критериям признания 

рассматриваемой категории, то они: 

а) исключаются из классификационной группы 

"долгосрочные активы, предназначенные для продажи"; 

б) не исключаются из классификационной группы 

"долгосрочные активы, предназначенные для продажи". 

22. При переклассификации активов, предназначенных 

для продажи, в иные объекты актив оценивают: 
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а) по наименьшей из двух величин - балансовой стоимости с 

учетом амортизации и накопленных убытков от обесценения 

и возмещаемой стоимости; 

б) по наибольшей из двух величин - балансовой стоимости с 

учетом амортизации и накопленных убытков от обесценения 

и справедливой стоимости. 

23. Затратами на продажу являются: 

а) затраты на продажу, которые непосредственно связаны с 

выбытием актива; 

б) затраты на продажу, которые непосредственно связаны с 

выбытием актива, за исключением финансовых затрат; 

в) затраты на продажу, которые непосредственно связаны с 

выбытием актива, за исключением финансовых затрат и 

налога на прибыль. 

24. Если долгосрочный актив, предназначенный для 

продажи, или группа выбытия приобретены в результате 

объединения предприятий, то объект оценивают: 

а) по наименьшей из стоимостей: балансовой стоимости или 

справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу; 

б) по справедливой стоимости за вычетом расходов на 

продажу; 

в) по наименьшей из стоимостей: балансовой стоимости или 

справедливой стоимости. 

25. Группа выбытия означает: 
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а) группа активов, предназначенных для одновременного 

выбытия в результате продажи или обмена на другие активы 

на основе единой операции; 

б) группа активов, предназначенных для одновременного 

выбытия в результате продажи или обмена на другие активы 

на основе единой операции, а также обязательств, 

непосредственно относящихся к этим активам, переходящих 

к покупателю вместе с активами; 

в) группа активов, предназначенных для выбытия в 

результате продажи или обмена на другие активы. 

26. Прекращенная деятельность представляет собой: 

а) компонент организации, который уже выбыл: 

б) компонент организации, который классифицирован как 

предназначенный для продажи; 

в) компонент организации, который классифицирован как 

предназначенный для продажи или уже выбыл. 

27. Компонент организации представляет собой: 

а) деятельность, генерирующая потоки денежных средств; 

для целей представления в финансовой отчетности может 

быть четко отделена от прочей деятельности организации; 

б) группа активов, предназначенных для одновременного 

выбытия в результате продажи или обмена на другие активы 

на основе единой операции; 

в) отдельное направление деятельности организации. 

28. Компонентом организации может быть: 
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а) отдельный вид деятельности, предназначенный для 

выбытия; 

б) дочерняя организация, приобретенная исключительно с 

целью продажи; 

в) варианты "а" и "б". 

29. При выборе учетной политики в отношении операции, 

которая раскрывается в МСФО, следует 

руководствоваться: 

а) стандартом или интерпретацией стандарта; 

б) собственным суждением; 

в) стандартом. 

30. Применение учетной политики к операциям, которые 

ранее организация не осуществляла в соответствии с 

МСФО: 

а) является изменением учетной политики; 

б) является изменением расчетных оценок; 

в) не является изменением учетной политики. 

31. Изменением учетной политики не является: 

а) изменения вследствие требования какого-либо стандарта; 

б) первое применение политики переоценки основных 

средств; 

в) варианты "а" и "б". 

32. Досрочное применение изменений положений 

стандарта, которые не вступили в силу, является: 

а) обязательным изменением учетной политики, и требуется 

ретроспективное применение; 
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б) добровольным изменением учетной политики, и требуется 

ретроспективное применение; 

в) не является добровольным или обязательным изменением 

учетной политики, и пересчет сопоставимых показателей не 

требуется. 

33. Изменением расчетной бухгалтерской оценки не 

является: 

а) математический просчет; 

б) переоценка возможной чистой стоимости реализации 

запасов; 

в) пересмотр срока погашения дебиторской задолженности. 

34. Результат изменения расчетной оценки применяют: 

а) ретроспективно; 

б) в том периоде, когда произошло изменение; 

в) в том периоде, когда произошло изменение, и будущих 

периодах, если изменение их затрагивает. 

35. Ошибкой признают: 

а) математический просчет; 

б) переоценку возможной чистой стоимости реализации 

запасов; 

в) пересмотр срока погашения дебиторской задолженности. 

36. Исправление ошибки производят: 

а) ретроспективно в первом комплекте финансовой 

отчетности, выпущенной после обнаружения ошибки; 

б) перспективно; 

в) в том периоде, когда обнаружена ошибка. 
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37. Ретроспективное применение учетной политики 

означает: 

а) применение учетной политики последовательно; 

б) применение новой учетной политики так, как если бы она 

применялась всегда; 

в) применение новой учетной политики с начала следующего 

периода. 

38. Перспективное изменение учетной политики означает: 

а) применение новой учетной политики к операциям, 

происходящим после отчетной даты, или признание влияние 

изменения на текущий и будущие периоды, затронутые этим 

изменением; 

б) применение новой учетной политики так, как если бы она 

применялась всегда; 

в) применение новой учетной политики с начала следующего 

периода. 

39. Полный комплект обязательной финансовой 

отчетности включает: 

а) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; отчет 

об изменениях собственного капитала, отчет о движении 

денежных средств; примечания с раскрытием основных 

положений учетной политики, другие отчеты по желанию; 

б) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; отчет 

об изменениях собственного капитала, отчет о движении 

денежных средств; примечания с раскрытием основных 
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положений учетной политики; отчет о добавленной 

стоимости; 

в) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; отчет 

об изменениях собственного капитала, отчет о движении 

денежных средств; примечания с раскрытием основных 

положений учетной политики, отчет об охране окружающей 

среды. 

40. Отчетный период представления обязательной 

финансовой отчетности составляет: 

а) месяц календарного года; 

б) квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года; 

в) финансовый год. 

41. Согласно МСФО: 

а) форма бухгалтерского баланса едина для всех организаций; 

б) форму бухгалтерского баланса организации разрабатывают 

и утверждают самостоятельно, руководствуясь положениями 

МСФО; 

в) организации разрабатывают и утверждают 

индивидуальные формы балансовых отчетов самостоятельно. 

42. В балансовом отчете, согласно МСФО, активы могут 

классифицироваться как: 

а) краткосрочные и долгосрочные; 

б) внеоборотные и оборотные; 

в) ликвидные и неликвидные. 

43. В балансовом отчете, согласно МСФО, обязательства 

классифицируются как: 
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а) краткосрочные и долгосрочные; 

б) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; 

в) финансовые и нефинансовые. 

44. В соответствии с IAS 1 "Представление финансовой 

отчетности" в бухгалтерском балансе: 

а) составители отчетности самостоятельно дают названия 

линейных статей; 

б) есть обязательные названия линейных статей. 

45. Объекты основных средств, оцененные различными 

методами оценки, должны быть представлены в 

бухгалтерском балансе: 

а) в одной линейной статье; 

б) в различных линейных статьях; 

в) в разных разделах баланса. 

46. Согласно МСФО форма отчета о совокупном доходе: 

а) едина для всех компаний; 

б) составители отчетности разрабатывают и утверждают 

индивидуальные отчеты самостоятельно, руководствуясь 

положениями МСФО; 

в) организации разрабатывают и утверждают 

индивидуальные формы отчетов самостоятельно. 

47. При составлении отчета о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе за период должен быть 

проведен анализ: 

а) прибылей и убытков; 

б) расходов; 
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в) доходов и расходов. 

48. При составлении отчета о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе за период под методом 

«характера расходов» понимают: 

а) объединение расходов в соответствии с их характером; 

б) объединение затрат в соответствии с их функцией; 

в) объединение расходов в соответствии со спецификой 

деятельности компании. 

49. При составлении отчета о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе за период под методом 

«функции затрат» понимают: 

а) объединение расходов в соответствии с их характером; 

б) объединение затрат в соответствии с их функцией; 

в) объединение расходов в соответствии со спецификой 

деятельности компании. 

50. К классификации расходов по функциям относятся 

статьи: 

а) амортизация, заработная плата; 

б) расходы на рекламу; 

в) административные расходы. 

51. К классификации расходов по характеру относятся 

статьи: 

а) амортизация, заработная плата; 

б) расходы на рекламу; 

в) административные расходы. 
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52. Согласно МСФО, форма отчета об изменениях в 

собственном капитале: 

а) едина для всех компаний; 

б) составители отчетности разрабатывают и утверждают 

индивидуальные отчеты самостоятельно, руководствуясь 

положениями МСФО; 

в) организации разрабатывают и утверждают 

индивидуальные формы отчетов самостоятельно. 

53. В отчете об изменениях в собственном капитале 

должно быть обязательно отражено: 

а) изменения в уставном капитале; 

б) все изменения в капитале собственников или изменения в 

капитале, отличные от операций с собственниками капитала; 

в) все изменения в капитале собственников. 

54. Прирост или снижение от переоценки имущества: 

а) признается в качестве изменений в капитале; 

б) не признается в качестве изменений в капитале; 

в) признается в качестве изменений в капитале в случаях, 

предусмотренных стандартом. 

55. Выплата дивидендов: 

а) признается в качестве изменений в капитале; 

б) не признается в качестве изменений в капитале; 

в) признается в качестве изменений в капитале в случаях, 

предусмотренных стандартом. 

56. Форма отчета о движении денежных средств, согласно 

МСФО: 
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а) едина для всех компаний; 

б) составители отчетности разрабатывают и утверждают 

индивидуальные отчеты самостоятельно, руководствуясь 

положениями МСФО; 

в) организации разрабатывают и утверждают 

индивидуальные формы отчетов самостоятельно. 

57. В отчете о движении денежных средств потоки 

денежных средств и их эквивалентов подразделяют по 

видам деятельности: 

а) на операционную, инвестиционную, финансовую; 

б) на операционную, внереализационную, финансовую; 

в) на операционную, финансовую. 

58. В понятие «эквиваленты денежных средств» 

включают: 

а) краткосрочные и высоколиквидные финансовые вложения, 

подверженные незначительному риску колебаний в 

стоимости; 

б) денежные средства, "замороженные" на банковском счете; 

в) краткосрочные, высоколиквидные активы, которые могут 

быть в краткий срок обращены в заранее известную 

денежную сумму и не подвержены значительному риску 

изменения стоимости. 

59. Прямой метод составления отчета о движении 

денежных средств представляет потоки денежных средств 

от операционной деятельности как: 
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а) чистый денежный поток по валовым денежным 

поступлениям и платежам; 

б) чистый денежный поток путем корректировки чистой 

прибыли или убытка; 

в) чистый денежный поток от операционной деятельности. 

60. Косвенный метод составления отчета о движении 

денежных средств представляет потоки денежных средств 

от операционной деятельности как: 

а) чистый денежный поток по валовым денежным 

поступлениям и платежам; 

б) чистый денежный поток путем корректировки чистой 

прибыли или убытка; 

в) чистый денежный поток от операционной деятельности. 

61. Стандарт (IFRS 1) применяют: 

а) к первой годовой финансовой отчетности, подготовленной 

в соответствии с МСФО; 

б) к первой промежуточной отчетности, подготовленной в 

соответствии с МСФО; 

в) варианты "а" и "б". 

62. Первая финансовая отчетность по МСФО 

представляет собой: 

а) первая годовая финансовая отчетность, подготовленная в 

соответствии с МСФО; 

б) первая промежуточная отчетность, подготовленная в 

соответствии с МСФО; 

в) варианты "а" и "б". 
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63. Датой перехода на МСФО является: 

а) начало самого раннего периода, за который организация 

представила свою первую финансовую отчетность в 

соответствии с МСФО; 

б) конец самого раннего периода, за который организация 

представила свою первую финансовую отчетность в 

соответствии с МСФО; 

в) дата, когда организация заявила о ясном и безоговорочном 

переходе на МСФО. 

64. Первым отчетным периодом по МСФО является: 

а) отчетный период, оканчивающийся на отчетную дату, на 

которую составлена первая финансовая отчетность, 

подготовленная в соответствии с МСФО; 

б) отчетный период, оканчивающийся на дату утверждения 

финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 

МСФО, к выпуску; 

в) варианты "а" и "б". 

65. Отчетной датой первой финансовой отчетности по 

МСФО является: 

а) последняя дата самого раннего периода, за который 

организация представила свою первую финансовую 

отчетность в соответствии с МСФО; 

б) последняя дата самого позднего периода, за который 

организация представила свою первую финансовую 

отчетность в соответствии с МСФО; 

в) варианты "а" и "б". 
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66. Вступительный бухгалтерский баланс в соответствии 

со стандартом (IFRS 1): 

а) обязателен к публикации; 

б) не обязателен к публикации. 

67. Стандарт IFRS 1 допускает: 

а) добровольные исключения из ретроспективного 

применения; 

б) обязательные исключения из ретроспективного 

применения; 

в) добровольные и обязательные исключения из 

ретроспективного применения. 

68. К добровольному исключению из ретроспективного 

применения относится: 

а) информация об активах и обязательствах дочерних 

компаний, ассоциированных компаний и совместных 

предприятий; 

б) информация о расчетных оценках; 

в) информация о прекращении признания финансовых 

активов и обязательств. 

69. Стандарт IFRS 1 запрещает в качестве 

ретроспективного применения: 

а) объединение бизнеса; 

б) прекращение признания финансовых активов и 

обязательств; 

в) вознаграждение работникам. 

70. Стандарт IFRS 1:  
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а) требует раскрытия информации в отдельной форме о 

корректировках, осуществленных с целью приведения 

учетной информации в соответствие с МСФО; 

б) не требует раскрытия информации в отдельной форме о 

корректировках, осуществленных с целью приведения 

учетной информации в соответствие с МСФО. 
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2 Сфера действия и содержание МСФО по активам 

 

Изучаемые вопросы  

Признаки снижения стоимости актива. Понятия возмещаемой 

стоимости, справедливой стоимости за вычетом затрат на 

продажу, и ценности использования. Расчет ценности 

использования активов. Ставка дисконтирования. Понятие 

генерирующей единицы – проблемы идентификации. 

Признание убытка от обесценения. Восстановление 

стоимости – возврат убытка от обесценения. Последующая 

оценка наличия признаков обесценения. Дополнительные 

раскрытия информации об обесценении активов. Затраты по 

займам (МСФО 23). Состав затрат по займам. Основной и 

альтернативный порядок отражения в отчетности. 

Определение квалифицируемого актива. Сумма 

капитализации при использовании специальных займов для 

приобретения/строительства квалифицируемого актива и 

использовании общих заемных средств. Начало, 

приостановка и прекращение капитализации. 

Дополнительные раскрытия затрат по займам. 

Инвестиционная собственность (МСФО 40). Определение 

инвестиционной собственности. 
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Цель самостоятельной работы – усвоить порядок 

признания, оценки и отражения в финансовой отчетности 

отдельных нефинансовых активов. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Дайте определение запасов и перечислите их состав.  

2. Охарактеризуйте оценку запасов при первоначальном 

признании.   

3. Сравните методы списания запасов: метод единичной 

себестоимости, средней, ФИФО.   

4. Опишите порядок определения возможной чистой цены 

реализации запасов и отражения запасов в отчетности.   

5. Приведите требования к дополнительному раскрытию 

информации о запасах.  

6. Дайте определение основных средств и приведите 

критерии их признания.  

7. Укажите составляющие первоначальной оценки основных 

средств.   

8. Сравните варианты учета основных средств, полученных в 

результате обмена.   

9. Охарактеризуйте оценку основных средств после 

первоначального признания.   

10. Дайте определение амортизации и сроку полезного 

использования основных средств.  

11. Сравните способы начисления амортизации основных 

средств.  
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12. Каков порядок учета выбытия основных средств?  

13. Дайте определение аренды.  

14. Сравните виды аренды: первоначальное признание и 

последующая оценка.   

15. Перечислите признаки снижения стоимости актива.   

16. Дайте определения возмещаемой стоимости, 

справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и 

ценности использования.   

17. Опишите проблемы идентификации единицы, 

генерирующей денежные потоки.   

18. Дайте определение текущего обязательства, условного 

обязательства,  резерва.   

19. Приведите правила признания резервов и их оценки.   

20. Перечислите требования к раскрытию в отчетности 

условных обязательств и условных активов.  

21. Дайте определение нематериальных активов и 

перечислите критерии их признания.  

22. Приведите критерии признания НИОКР как 

нематериального актива.   

23. Сравните варианты оценки нематериальных активов 

после первоначального признания.   

24. Дайте определение амортизации и сроку полезного 

использования нематериальных активов.   

25. Приведите схему учета выбытия нематериальных активов.   

26. Опишите порядок отражения убытков от обесценения 

нематериальных активов.  
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27. Дайте определение инвестиционной собственности, 

укажите ее состав.  

28. Сравните модели оценки после первоначального 

признания: модель справедливой стоимости и модель учета 

по фактическим затратам на приобретение.   

29. Укажите источники определения справедливой 

стоимости.   

30. Опишите порядок изменения статуса инвестиционной 

собственности.   

31. Дайте определение долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи, приведите их 

классификацию.   

32. Охарактеризуйте проблемы измерения долгосрочного 

актива (или группы на выбытие) и признания убытков от его 

обесценения.   

33. Перечислите критерии признания активов по разведке и 

оценке минеральных ресурсов.   

34. Опишите порядок оценки активов по разведке и 

минеральных ресурсов.   

35. Охарактеризуйте представление информации в 

отчетности: классификация и переклассификация активов по 

разведке и оценке минеральных ресурсов.   

36. Конкретизируйте уровни, на которых активы по разведке 

и оценке минеральных ресурсов проверяются на обесценение.  

37. Дайте определение биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции.  
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38. Опишите порядок признания и оценки биологических 

активов и сельскохозяйственной продукции по справедливой 

стоимости.   

39. Укажите вид оценки биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции при невозможности 

определения справедливой стоимости с достаточной 

степенью достоверности.   

40. Опишите порядок формирования прибыли/убытка от 

сельскохозяйственных активов при первоначальном 

признании и от изменения их справедливой стоимости.   

41. Перечислите требования к представлению и раскрытию 

информации о сельскохозяйственных активах. 

 

Рекомендуемые источники 

1. МСФО 2 «Запасы».  

2. МСФО 38 «Нематериальные активы».  

3. МСФО 16 «Основные средства».  

4. МСФО 17 «Аренда».  

5. МСФО 36 «Обесценение активов».  

 

Тест 

1. В соответствии с МСФО к объектам основных средств 

не относится: 

а) здание в эксплуатации компании; 

б) здание, предназначенное для реализации; 

в) здание, полученное в аренду. 
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2.  В первоначальную стоимость основных средств в 

соответствии с МСФО не включают: 

а) расходы по доставке; 

б) невозмещаемые налоги; 

в) административные расходы. 

3. Предполагаемая стоимость демонтажа основных 

средств в конце срока полезной службы объекта в 

соответствии с МСФО: 

а) включается в первоначальную стоимость объекта; 

б) не включается в первоначальную стоимость объекта; 

в) учитывается как доходы будущих периодов. 

4. Затраты по модификации уже признанного объекта 

основных средств, увеличивающие срок его полезной 

службы, в соответствии с МСФО: 

а) включают в себестоимость; 

б) не включают в себестоимость; 

в) учитывают как расходы будущих периодов. 

5. Затраты на ремонт уже признанного объекта основных 

средств, сохраняющие срок его полезной службы: 

а) включают в себестоимость; 

б) не включают в себестоимость; 

в) учитывают как расходы будущих периодов. 

6. При обмене активами полученное основное средство в 

соответствии с МСФО первоначально оценивается: 

а) по справедливой стоимости; 

б) по чистой цене реализации; 
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в) по остаточной стоимости. 

7. Основные средства в соответствии с МСФО в балансе 

отражают: 

а) по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 

амортизации и убытков от обесценения; 

б) по справедливой стоимости за вычетом накопленной 

амортизации и убытков от обесценения; 

в) по чистой цене реализации. 

8. При оценке по справедливой стоимости основные 

средства в балансе отражают: 

а) по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 

амортизации и убытков от обесценения; 

б) по справедливой стоимости за вычетом накопленной 

амортизации и убытков от обесценения; 

в) по чистой цене реализации. 

9. В соответствии с МСФО возмещаемая стоимость 

представляет собой: 

а) сумму, полученную после реализации актива; 

б) наибольшую из двух величин - чистая цена продаж или 

ценность от использования актива; 

в) возможную выручку от реализации за вычетом затрат, 

связанных с этой реализацией. 

10. В соответствии с МСФО чистая цена продаж 

представляет собой: 

а) сумму, полученную после реализации актива; 
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б) наибольшую из двух величин - чистая цена продаж или 

ценность от использования актива; 

в) возможную выручку от реализации за вычетом затрат, 

связанных с этой реализацией. 

11. Переоценку основных средств проводят:   

а) ежегодно; 

б) каждые три-пять лет; 

в) в случае существенного отличия балансовой стоимости от 

справедливой. 

12. Срок полезной службы основных средств:  

а) может быть пересмотрен в конце финансового года; 

б) не пересматривается; 

в) пересматривается каждые три - пять лет. 

13. Ликвидационная стоимость основных средств в 

соответствии с МСФО: 

а) может быть пересмотрена в конце финансового года; 

б) не пересматривается; 

в) пересматривается каждые три - пять лет. 

14. Метод амортизации основных средств в соответствии 

с МСФО: 

а) может быть пересмотрен в конце финансового года; 

б) не пересматривается; 

в) пересматривается каждые три - пять лет. 

15. Изменение срока полезного использования 

применяют: 

а) перспективно; 



 36 

б) ретроспективно; 

в) по усмотрению составителей отчетности. 

16. Изменение метода амортизации применяют: 

а) перспективно; 

б) ретроспективно; 

в) по усмотрению составителей отчетности. 

17.  Действие стандарта IAS 38 «Нематериальные 

активы»: 

а) распространяется при учете прав на минеральные ресурсы 

и затраты на разведку, разработку и добычу минералов, 

нефти и газа; 

б) нет, не распространяется; 

в) распространяется, если расходы на разработку могут быть 

надежно измерены. 

18. Исключительное авторское право относят к 

нематериальному активу: 

а) если есть документальное подтверждение его наличия; 

б) если от его использования ожидается экономическая 

выгода и актив является идентифицируемым и 

контролируемым; 

в) если от его использования ожидается экономическая 

выгода. 

19.  Внутренне созданная деловая репутация: 

а) может признаваться нематериальным активом; 

б) не может; 
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в) может, если доходы от ее использования могут быть 

надежно определены. 

20. Нематериальный актив должен учитываться при 

покупке: 

а) по себестоимости; 

б) по восстановительной стоимости; 

в) по переоцененной стоимости. 

21. В стоимость приобретенного нематериального актива 

невозмещаемые налоги: 

а) включают; 

б) не включают. 

22. В стоимость приобретенного нематериального актива 

общие административные расходы: 

а) включают; 

б) не включают. 

23. Последующие затраты на поддержание торговых 

марок, фирменных наименований и других аналогичных 

активов: 

а) относят на расходы периода; 

б) включают в стоимость нематериального актива; 

в) относят на расходы периода, за исключением случаев, 

когда затраты позволят приносить нематериальному активу 

экономические выгоды сверх первоначальных. 

24. Нематериальные активы после первоначального 

признания оценивают: 

а) по себестоимости; 
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б) по переоцененной стоимости; 

в) по себестоимости или по переоцененной стоимости, в 

зависимости от принятой учетной политики. 

25. Амортизируют нематериальные активы: 

а) с определенным сроком полезного использования; 

б) с неопределенным сроком полезного использования. 

26. Нематериальные активы, учитываемые по 

переоцененной стоимости, переоценивают: 

а) ежегодно; 

б) при существенном отличии балансовой стоимости от 

справедливой стоимости; 

в) раз в пять лет. 

27. При переоценке одного нематериального актива 

нематериальные активы этого класса: 

а) переоценивают; 

б) не переоценивают; 

в) переоценивают выборочно. 

28. Если балансовая стоимость нематериального актива, 

учитываемого по переоцененной стоимости, 

увеличивается в результате переоценки, то увеличение 

должно быть: 

а) отражено непосредственно в капитале на счете "Прирост от 

переоценки"; 

б) признано как расход; 

в) включено в уставный капитал. 
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29. Если балансовая стоимость нематериального актива, 

учитываемого по переоцененной стоимости, уменьшается 

в результате переоценки, то уменьшение должно быть: 

а) отражено непосредственно в капитале под заголовком 

"Прирост от переоценки"; 

б) признается в убытке; 

в) первоначально, при наличии созданного ранее счета 

"Прирост от переоценки" в отношении нематериального 

актива, этот счет дебетуется. Если кредитовое сальдо счета 

"Прирост переоценки" исчерпано или счет не создавался, то 

разница относится на убытки. 

30. Нематериальные активы, при переоценке которых 

отсутствует активный рынок, оценивают: 

а) по переоцененной стоимости на дату последней 

переоценки со ссылкой на активный рынок за вычетом 

накопленной амортизации и убытков от обесценения; 

б) по первоначальной стоимости; 

в) по остаточной стоимости. 

31. IAS 36 "Обесценение активов" не применяется в 

отношении: 

а) запасов; 

б) арендованных основных средств; 

в) варианты "а" и "б". 

32. При тестировании на обесценение актива 

сравниваются: 

а) балансовая стоимость и справедливая стоимость; 
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б) балансовая стоимость и возмещаемая стоимость; 

в) балансовая стоимость и чистая стоимость продаж. 

33. Балансовая стоимость актива представляет собой: 

а) сумму, по которой актив отражается в балансе после 

вычета накопленной амортизации и убытка от обесценения; 

б) минимальную сумму, исходя из справедливой стоимости 

или эффективности использования; 

в) максимальную сумму, исходя из справедливой стоимости 

или эффективности использования. 

34. Возмещаемая стоимость актива представляет собой: 

а) наибольшую сумму, исходя из справедливой стоимости 

или эффективности использования; 

б) наименьшую сумму, исходя из справедливой стоимости 

или эффективности использования; 

в) наибольшую сумму, исходя из справедливой стоимости, за 

вычетом расходов на продажу или эффективности 

использования. 

35. Убыток от обесценения актива признается, если: 

а) балансовая стоимость меньше возмещаемой стоимости; 

б) балансовая стоимость больше возмещаемой стоимости; 

в) балансовая стоимость больше справедливой стоимости. 

36. При учете актива по первоначальной стоимости 

убыток от обесценения: 

а) относится на уменьшение резерва от переоценки в 

пределах предшествующей дооценки актива; 

б) относится на расходы периода; 
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в) варианты "а" и "б" в зависимости от учетной политики 

организации. 

37. При учете актива по первоначальной стоимости 

убыток от обесценения отражается: 

а) в качестве дохода в бухгалтерском балансе; 

б) в качестве расхода в отчете о прибылях и убытках; 

в) в качестве убытка в отчете об изменениях капитала. 

38. При учете актива по переоцененной стоимости убыток 

от обесценения: 

а) относится на уменьшение резерва от переоценки в 

пределах предшествующей дооценки актива, остальная часть 

относится на расходы периода; 

б) относится на расходы периода; 

в) варианты "а" и "б" в зависимости от учетной политики 

организации 

39. В стоимость генерирующей единицы включаются: 

а) только те активы, которые генерируют потоки денежных 

средств в рамках генерирующей единицы; 

б) не включаются обязательства, за исключением тех случаев, 

когда сумма генерирующей единицы не может быть 

идентифицирована без их учета; 

в) варианты "а" и "б". 

40. При учете убытка по обесценению актива, на который 

перераспределена деловая репутация, должна 

соблюдаться следующая последовательность: 
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а) сначала убыток относится на деловую репутацию, после 

перераспределяется между активами, подлежащими 

тестированию на пропорциональной основе; 

б) сначала убыток перераспределяется между активами, 

подлежащими тестированию на пропорциональной основе, а 

остаток относится на деловую репутацию. 

в) в любой последовательности. 

41. Запасы в балансе должны оцениваться: 

а) по себестоимости; 

б) по возможной чистой цене продаж; 

в) по наименьшей из двух величин: себестоимости и 

возможной чистой цене продаж. 

42. В затраты на приобретение запасов: 

а) включают возмещаемые налоги; 

б) не включают; 

в) включают только налог на добавленную стоимость. 

43. В себестоимость запасов: 

а) включают сверхнормативные потери сырья; 

б) не включают; 

в) не включают, за исключением потерь в результате 

стихийных бедствий. 

44. В себестоимость запасов:  

а) включают сбытовые расходы; 

б) не включают; 

в) включают только те, которые непосредственно связаны с 

реализацией этих запасов. 
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45. С 1 января 2005 г. в МСФО не применяется:   

а) метод средневзвешенной стоимости; 

б) метод ФИФО; 

в) метод ЛИФО. 

46. Для оценки стоимости запасов, не являющихся 

взаимозаменяемыми применяют: 

а) метод идентификации индивидуальных затрат; 

б) метод ФИФО; 

в) метод средневзвешенной стоимости. 

47. Запасы, закупленные первыми по времени, будут 

проданы первыми предполагает: 

а) метод ФИФО; 

б) метод средневзвешенной стоимости; 

в) метод идентификации индивидуальных затрат. 

48. Расчет средней стоимости единицы предполагает: 

а) метод ФИФО; 

б) метод средневзвешенной стоимости; 

в) метод идентификации индивидуальных затрат. 

49. Себестоимость запасов, оцененная по 

средневзвешенной стоимости, должна пересчитываться: 

а) периодически или по мере получения каждой 

дополнительной поставки; 

б) ежегодно; 

в) ежемесячно. 

50. Запасы переоцениваются: 

а) постатейно; 
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б) по видам запасов; 

в) поштучно. 

51. Если возможная чистая стоимость реализации выше 

себестоимости запаса, то запас оценивается: 

а) по чистой стоимости реализации; 

б) по себестоимости; 

в) по справедливой стоимости. 

52. Если возможная чистая стоимость реализации ниже 

себестоимости запаса, то запас оценивается: 

а) по чистой стоимости реализации; 

б) по себестоимости; 

в) по справедливой стоимости. 

53. Если справедливая стоимость выше возможной 

чистой стоимости реализации, а возможная чистая 

стоимость реализации ниже себестоимости запаса, то 

запас оценивается: 

а) по чистой стоимости реализации; 

б) по себестоимости; 

в) по справедливой стоимости. 

54. Если справедливая стоимость выше возможной 

чистой стоимости реализации, а возможная чистая 

стоимость реализации выше себестоимости запаса, то 

запас оценивается: 

а) по чистой стоимости реализации; 

б) по себестоимости; 

в) по справедливой стоимости. 
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55. После реализации товаров их стоимость должна быть 

признана: 

а) в качестве доходов; 

б) в качестве расходов; 

в) в качестве расходов в том периоде, когда признается 

выручка от их реализации. 

56. При использовании запаса в качестве компонента 

основных средств запас признается: 

а) в качестве дохода; 

б) в качестве расхода; 

в) в качестве расхода в течение срока службы основного 

средства. 

57. Если готовая продукция предположительно может 

быть продана выше себестоимости, то материалы, 

используемые для ее изготовления, стоимость которых 

снизилась: 

а) не переоценивают; 

б) оценивают по возможной чистой стоимости продаж; 

в) оценивают по справедливой стоимости. 
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3 Сфера действия и содержание МСФО по обязательствам 

 

Изучаемые вопросы  

Финансовые инструменты, финансовые активы и финансовые 

обязательства. Дебиторская и кредиторская задолженность. 

Зачеты финансовых активов и финансовых обязательств. 

Оценка финансовых инструментов. Долевой инструмент. 

Хеджирование финансовых инструментов. Сложные 

финансовые инструменты. Производные инструменты.  

Расчет и отражение финансовых результатов при выбытии 

финансовых инструментов (финансовых активов). Раскрытие 

информации о финансовых инструментах. Учет затрат по 

займам: проценты по банковским овердрафтам, 

краткосрочным и долгосрочным ссудам, амортизация скидок 

или премий, связанная с заемными средствами, платежи по 

финансовой аренде, выплачиваемые сверх суммы основного 

долга (стоимости) по арендованному имуществу, курсовые 

разницы, возникающие по займам в иностранной валюте, в 

той части, в которой они считаются корректировкой затрат на 

выплату по займам. 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок 

признания, оценки и отражения в финансовой отчетности 

отдельных обязательств.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
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1. Сравните основной и альтернативный порядок отражения 

затрат по займам в отчетности.   

2. Дайте определение квалифицируемого актива.   

3. Охарактеризуйте процесс капитализации затрат по займам.  

4. Приведите критерии первоначального признания 

финансовых активов и финансовых обязательств.  

5. Опишите методику первоначальной и последующей 

оценки финансовых активов и финансовых обязательств.  

6. Приведите примеры долевых и производных 

инструментов.   

7. Дайте определение встроенных производных финансовых 

инструментов и опишите их учет.  

8. Каково значение финансовых инструментов с точки зрения 

финансового положения и результатов деятельности 

организации?  

9. Охарактеризуйте характер и степень рисков, возникающих 

в связи с финансовыми инструментами.  

10. Сравните виды договоров подряда.  

12. Каков порядок признания дохода по договору подряда, в 

том числе при невозможности надежно оценить результат 

договора и ожидаемом убытке по договору?   

13. Дайте характеристику методов установления стадии 

завершенности работ.   

14. Дайте определение выручки.  
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15. Охарактеризуйте признание выручки от продажи товаров 

(продукции), от предоставления услуг, от предоставления 

активов в пользование другим компаниям (проценты, 

лицензионные платежи, дивиденды).   

16. Сравните правила оценки выручки при различных формах 

возмещения – денежными средствами и неденежными 

средствами.   

17. Перечислите требования к раскрытию информации о 

выручке в финансовой отчетности.  

18. Определите различия в налогооблагаемой прибыли в 

финансовом и налоговом учете.   

19. Дайте определение вычитаемых и налогооблагаемых 

временных разниц,  текущего и отложенного налогов на 

прибыль.   

20. Охарактеризуйте отложенные налоговые активы 

(требования) и отложенные налоговые обязательства.   

21. Каков порядок расчета и отражения отложенных 

налоговых активов и обязательств в финансовой отчетности?   

22. Выделите особенности признания отложенных налогов: 

отложенный налог по статьям капитала, отложенный налог в 

отчетности группы компаний, зачет отложенных налоговых 

активов и обязательств.   

23. Перечислите требования к раскрытию информации, 

включая числовую сверку расхода по налогу на прибыль с 

«теоретическим» налогом на учетную прибыль.  

24. Дайте определение понятия вознаграждения работникам.  
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25. Приведите примеры краткосрочных вознаграждений 

работникам.  

26. Перечислите критерии признания и приведите методику 

оценки краткосрочных вознаграждений работникам.   

27. Сравните планы вознаграждений по итогам трудовой 

деятельности – формализованные и неформализованные.   

28. Каковы различия между пенсионными планами с 

установленными взносами и пенсионными планами с 

установленными выплатами?   

29. Дайте характеристику планов участия в прибыли и 

премии.   

30. Перечислите раскрытия информации в отчетности о 

вознаграждениях работников.  

31. Дайте определения: отчисления в пенсионный фонд, 

участники, чистые активы пенсионного плана, актуарная 

дисконтированная стоимость  причитающихся пенсий, 

гарантированные пенсии.   

32. Каков алгоритм проведения актуарных оценок?   

33. Перечислите раскрытия информации в отчетности по 

планам пенсионного обеспечения. 

 

Рекомендуемые источники 

1. МСФО 18 «Выручка».  

2. МСФО 11 «Договоры на строительство».  

3. МСФО 23 «Затраты по займам».  

4. МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов».  
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5. МСФО 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам».  

 

Тест 

1. IAS 18 "Выручка" не применяют в отношении: 

а) выручки от продажи товаров; 

б) выручки от добычи полезных ископаемых; 

в) выручки от предоставления услуг. 

2. Выручку оценивают: 

а) по справедливой стоимости полученного или ожидаемого 

поступления либо подлежащего получению встречного 

представления; 

б) по оценочной стоимости; 

в) по договорной стоимости. 

3. Выручка не признается: 

а) при обмене неаналогичными активами по характеру и 

величине; 

б) при обмене аналогичными активами по характеру и 

величине; 

в) при всех видах обмена активами. 

4. Условием для признания выручки от реализации 

товаров не является: 

а) сумма выручки может быть надежно определена; 

б) организация перевела значительные риски на покупателя, 

связанные с их владением; 

в) товары отгружены, но не оплачены. 
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5. В сумму выручки включают: 

а) суммы, полученные в пользу третьей стороны; 

б) авансовые платежи; 

в) суммы дивидендов при установлении права акционеров на 

их получение. 

6. Выручка и расходы, относящиеся к этой сделке, 

признаются: 

а) одновременно; 

б) в периоде их возникновения; 

в) последовательно. 

7. Признание выручки от предоставления услуг методом 

"по мере готовности" подразумевает: 

а) признание выручки при готовности клиента к оплате услуг; 

б) признание выручки на стадии завершенности сделки; 

в) признание выручки при вероятности оплаты договорной 

суммы клиентом. 

8. Если выручка от оказания услуг не может быть 

оценена надежно, то она: 

а) не признается; 

б) признается на величину признанных возмещаемых 

расходов; 

в) признается по договорной сумме. 

9. Выручка по процентам от владения долевыми 

ценными бумагами признается: 

а) на пропорциональной временной основе с учетом 

эффективности дохода от актива: 
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б) на базовой доходности актива; 

в) по методу начисления в соответствии с условиями 

договора. 

10. Выручка по лицензионным платежам признается: 

а) на пропорциональной временной основе с учетом 

эффективности дохода от актива; 

б) на базовой доходности актива; 

в) по методу начисления в соответствии с условиями 

договора. 

11.  Прирост стоимости основных средств: 

а) признается в качестве выручки при существенном 

значении; 

б) не признается; 

в) признается только в отношении арендованных объектов. 

12.  Доходы от изменений в стоимости запасов: 

а) признаются в качестве выручки при существенном 

приросте стоимости запасов; 

б) не признаются; 

в) признаются только в отношении готовой продукции. 

13. К обязательству (кредиторской задолженности) 

относят: 

а) задолженность организации за товары; 

б) предполагаемые расходы на ремонт основных средств; 

в) задолженность покупателя за товары. 

14. Оценочное обязательство - это обязательство: 
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а) определенное по величине, но с неопределенным сроком 

исполнения; 

б) неопределенное по величине или с неопределенным 

сроком исполнения; 

в) неопределенное по величине, но с определенным сроком 

исполнения. 

15. Критерием признания оценочного обязательства 

является: 

а) наличие у организации действительной юридической или 

вмененной обязанности, возникшей в результате 

предшествующих событий; 

б) сумма обязательства не может быть достоверно 

определена; 

в) отток ресурсов, содержащих экономическую выгоду, в 

результате погашения оценочного обязательства является 

маловероятным. 

16. К оценочному обязательству относят: 

а) задолженность организации за товары; 

б) предполагаемые расходы на ремонт основных средств; 

в) задолженность покупателя за товары. 

17. Юридической обязанностью является: 

а) обязанность, возникшая из юридического договора; 

б) обязанность, возникшая вследствие требований 

законодательства; 

в) варианты "а" и "б". 

18. Вмененной обязанностью является: 
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а) обязанность, возникшая из юридического договора; 

б) обязанность, возникшая вследствие требований 

законодательства; 

в) нет правильного ответа. 

19. Вероятность признания оценочного обязательства по 

обязанности, которая не наступила, но наступит в 

следующем отчетном периоде: 

а) есть; 

б) нет, такой вероятности нет. 

20. В IAS 37 Под вероятным наступлением события 

понимается: 

а) наступление события более вероятно, чем нет; 

б) наступление события оценивается с вероятностью более 

50%; 

в) наступление события оценивается с вероятностью более 

80%. 

21. Под достоверной оценкой оценочного обязательства 

понимается: 

а) наилучшая оценка затрат, необходимых для погашения 

действительной обязанности на дату составления финансовой 

отчетности; 

б) справедливая стоимость затрат, необходимых для 

погашения действительной обязанности на дату составления 

финансовой отчетности; 
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в) наименьшая оценка затрат, необходимых для погашения 

действительной обязанности на дату составления финансовой 

отчетности. 

22. Если покупательная способность денежных единиц со 

временем может измениться существенно, то сумма 

оценочного обязательства: 

а) должна быть пересчитана; 

б) должна быть продисконтирована; 

в) не пересматривается. 

23. При создании оценочного обязательства сумма по 

дебету отражается как: 

а) расход периода; 

б) на увеличение стоимости актива; 

в) варианты "а" и "б". 

24. Если ожидается, что затраты, необходимые для 

погашения оценочного обязательства, будут полностью 

или частично компенсированы другой стороной, то 

оценочное обязательство признается в отчете о 

финансовом положении: 

а) в полном объеме, а сумма компенсации - как отдельный 

актив; 

б) в полном объеме без учета суммы компенсации; 

в) как расход по оценочному обязательству за вычетом 

суммы актива, признанного как возмещение. 

25. Если ожидается, что затраты, необходимые для 

погашения оценочного обязательства, будут полностью 



 56 

или частично компенсированы другой стороной, то 

оценочное обязательство признается в отчете о 

совокупном доходе: 

а) в полном объеме, а сумма компенсации - как отдельный 

актив; 

б) в полном объеме без учета суммы компенсации; 

в) как расход по оценочному обязательству за вычетом 

суммы актива, признанного как возмещение. 

26. Оценочное обязательство при реструктуризации 

бизнеса создается: 

а) при соблюдении всех критериев по признанию оценочных 

обязательств; 

б) при соблюдении всех критериев по признанию оценочных 

обязательств и наличии подробного плана по 

реструктуризации; 

в) при соблюдении всех критериев по признанию оценочных 

обязательств и при условии публичного объявления 

подробного плана по реструктуризации или начала 

проведения реструктуризации. 

27. Оценочное обязательство признается: 

а) по обременительным договорам; 

б) по будущим операционным убыткам; 

в) по реструктуризации бизнеса. 

28. Оценочное обязательство не признается: 

а) по обременительным договорам; 

б) по будущим операционным убыткам; 
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в) по реструктуризации бизнеса. 

29. Условным обязательством является: 

а) планирование затрат на проведение капитального ремонта 

основных средств; 

б) предположение о возможном доходе; 

в) нет правильного ответа. 

30. В отчете о финансовом положении организации 

отражают: 

а) оценочное обязательство; 

б) оценочное обязательство и условное обязательство; 

в) условное обязательство и условный актив. 

31. Вознаграждения работникам представляют собой: 

а) краткосрочные вознаграждения, которые предоставляет 

организация в обмен на полученные от работников услуги; 

б) все формы вознаграждений, которые предоставляет 

организация в обмен на полученные от работников услуги; 

в) долгосрочные вознаграждения, которые предоставляет 

организация в обмен на полученные от работников услуги. 

32. К краткосрочным вознаграждениям работникам 

относятся: 

а) заработная плата и социальные налоги с нее; 

б) краткосрочный оплачиваемый отпуск; 

в) варианты "а" и "б". 

33. При учете краткосрочных вознаграждений 

организация признает их: 
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а) недисконтированную величину, подлежащую выплате в 

обмен на полученные от работников услуги; 

б) дисконтированную величину, подлежащую выплате в 

обмен на полученные от работников услуги; 

в) справедливую стоимость, подлежащую выплате в обмен на 

полученные от работников услуги. 

34. К ненакапливаемым отпускам относится отпуск: 

а) по уходу за ребенком, краткосрочной нетрудоспособности, 

при работе в качестве присяжного заседателя, на период 

военной службы; 

б) ежегодный оплачиваемый, дополнительный, по болезни; 

в) варианты "а" и "б". 

35. Обязательство и расход по краткосрочным 

ненакапливаемым оплачиваемым отпускам признаются: 

а) до наступления отпуска; 

б) на момент наступления отпуска; 

в) в течение периода, на который предоставлен отпуск. 

36. Затраты по планам участия в прибыли и выплате 

премий работникам учитываются как: 

а) расходы периода; 

б) перераспределение чистой прибыли; 

в) перераспределение доходов. 

37. Если выходные пособия будут выплачены по 

истечении более чем 12 месяцев с момента окончания 

отчетного периода, то сумма выплат: 

а) не дисконтируется; 
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б) дисконтируется с применением ставки дисконта; 

в) оценивается в сумме фактических затрат. 

38. К вознаграждениям работникам после окончания их 

трудовой деятельности относиться: 

а) пенсии; 

б) страхование жизни и медицинское обслуживание; 

в) варианты "а" и "б". 

39. При применении плана с установленными взносами: 

а) актуарный и инвестиционный риски не возлагаются на 

организацию; 

б) актуарный и инвестиционный риски возлагаются на 

организацию. 

40. При применении плана с установленными взносами 

обязательства оцениваются: 

а) по дисконтируемой стоимости; 

б) по недисконтируемой стоимости; 

в) по недисконтируемой стоимости, за исключением случаев, 

когда они подлежат выплате в течение более чем 12 месяцев 

после окончания периода, в котором работники оказали 

соответствующие услуги. 

41. При применении плана с установленными 

выплатами: 

а) актуарный и инвестиционный риски не возлагаются на 

организацию; 

б) актуарный и инвестиционный риски возлагаются на 

организацию. 
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42. Если организация будет погашать обязательство по 

пенсионному плану из своих текущих доходов, то такой 

пенсионный план является: 

а) фондируемым; 

б) нефондируемым; 

в) частично фондируемым. 

43. Обязанности по выплатам по пенсионным планам с 

установленными выплатами: 

а) не дисконтируются; 

б) должны быть продисконтированы в полном объеме, даже 

если часть обязанностей будет погашена в течение 12 

месяцев после отчетной даты; 

в) не дисконтируются, за исключением случаев, когда они 

подлежат выплате в течение более чем 12 месяцев после 

окончания периода, в котором работники оказали 

соответствующие услуги. 

44. Актуарные прибыли и убытки включают: 

а) корректировки с учетом предыдущего опыта; 

б) результаты изменений в актуарных допущениях; 

в) корректировки с учетом предыдущего опыта и результаты 

изменений в актуарных допущениях. 

45. Организация обязана признавать актуарные прибыли 

и убытки: 

а) только те, которые выходят за границы "коридора" в 

размере плюс или минус 10%; 

б) только те, которые находятся в пределах коридора; 
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в) варианты "а" и "б". 

46. Если по договору со страховщиком организация не 

имеет юридических или вмененных обязанностей по 

покрытию убытков по страховому полису и страховщик в 

одиночку несет ответственность за выплату пенсий, то 

организация: 

а) учитывает страховой полис как активы пенсионного плана 

с установленными выплатами; 

б) учитывает страховые платежи как взносы в пенсионный 

план с установленными взносами; 

в) нет правильного ответа. 

47. К затратам по займам не относят: 

а) платежи по финансовой аренде; 

б) курсовые разницы при получении займов в иностранной 

валюте; 

в) платежи по операционной аренде. 

48. Затраты по займам, относящиеся к приобретению 

актива, не являющегося квалифицируемым: 

а) капитализируются в стоимость актива; 

б) относятся на расходы периода; 

в) в соответствии с учетной политикой капитализируются или 

относятся на расходы периода. 

49. Затраты по займам, относящиеся к приобретению 

квалифицируемого актива: 

а) капитализируются в стоимость актива; 

б) относятся на расходы периода; 
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в) в соответствии с учетной политикой капитализируются или 

относятся на расходы периода. 

50. Квалифицируемыми активами не могут быть: 

а) запасы; 

б) инвестиционная недвижимость; 

в) деловая репутация. 

51. Квалифицируемыми активами не могут быть: 

а) активы, оцениваемые по исторической стоимости; 

б) активы, оцениваемые по справедливой стоимости; 

в) активы, оцениваемые по чистой стоимости продаж. 

52. Для начала капитализации затрат по займам должны 

быть: 

а) понесены расходы по квалифицируемому активу и затраты 

по займу; 

б) осуществлены действия по подготовке квалифицируемого 

актива к использованию или продаже; 

в) варианты "а" и "б". 

53. Капитализация затрат по займам по 

квалифицируемому активу может быть приостановлена 

при условии: 

а) приостановка работ на длительный период в связи с 

условиями технологического процесса; 

б) приостановка работ на непродолжительный период в связи 

с отсутствием строительных материалов; 

в) приостановка работ на продолжительный период в связи с 

отсутствием строительных материалов. 
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54. Капитализация затрат по займам по 

квалифицируемому активу прекращается при условиях: 

а) объект недвижимости построен, но на него не получены 

правоустанавливающие документы; 

б) объект недвижимости построен, но покупатель еще не 

найден; 

в) варианты "а" и "б". 

55. Если балансовая стоимость квалифицируемого актива 

превышает его возмещаемую стоимость, то разница 

списывается: 

а) на расходы периода; 

б) на доходы периода; 

в) не списывается. 

56. В отношении квалифицируемого актива затраты по 

займам: 

а) должны капитализировать; 

б) можно отнести на расходы. 
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4 Сфера действия и содержание МСФО по 

ассоциированным дочерним и совместным компаниям, 

объединению компаний и о связанных сторонах 

 

Изучаемые вопросы  

Объединение бизнеса. Сфера применения и определения – 

объединение бизнеса, контроль, доля меньшинства. Метод 

покупки (приобретения) – дата покупки, стоимость покупки, 

приобретенные идентифицируемые активы и обязательства. 

Оценка приобретенных идентифицируемых активов и 

обязательств. Гудвил, возникающий при покупке, – 

определение, отражение в отчетности, снижение стоимости 

гудвила. Превышение справедливой стоимости 

приобретенной доли в чистых активах компании над 

стоимостью приобретения. Требования к раскрытию 

информации об объединениях компаний. Консолидированная 

и индивидуальная отчетность. Назначение 

консолидированной отчетности, условия представления 

материнской компанией консолидированной отчетности. 

Условия исключения дочерней компании из 

консолидированной отчетности. Процедура составления 

консолидированной отчетности. Идентификация покупателя. 

Определение стоимости покупки и приобретенной доли 

чистых активов. Определение деловой репутации. Единая 

учетная политика или пересчет по единой учетной политике. 

Исключение внутренних операций. Определение доли 
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меньшинства. Инвестиции в дочерние компании в 

индивидуальной отчетности материнской компании. 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок 

формирования консолидированной отчетности. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Дайте определения: объединение бизнеса, контроль, доля 

меньшинства.   

2. Составьте алгоритм действий по применению метода 

покупки (приобретения).   

3. Каков порядок оценки приобретенных идентифицируемых 

активов и обязательств?   

4. Охарактеризуйте гудвил, возникающий при покупке: 

определение, отражение в отчетности, снижение стоимости 

гудвила.   

5. Приведите последовательность действий при превышении 

справедливой стоимости приобретенной доли в чистых 

активах компании над стоимостью приобретения.   

6. Каковы требования к раскрытию информации об 

объединениях компаний?  

7. Охарактеризуйте назначение консолидированной 

отчетности и условия предоставления материнской 

компанией консолидированной отчетности.  
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8. Перечислите условия исключения дочерней компании из 

консолидированной отчетности.   

9. Каков алгоритм составления консолидированной 

отчетности?  

10. Сравните порядок составления консолидированной 

отчетности по единой учетной политике  и путем пересчета 

по единой учетной политике.   

11. Каков порядок определения доли меньшинства?  

12. Опишите методику отражения инвестиции в дочерние 

компании в индивидуальной отчетности материнской 

компании.   

13. Перечислите требования к дополнительному раскрытию 

информации в консолидированной финансовой отчетности.  

14. Дайте определения: существенное влияние, 

ассоциированная компания.   

15. Каков алгоритм действий для отражения в 

консолидированной отчетности инвестиций в 

ассоциированные компании (метод долевого участия)?   

16. Сравните методы включения инвестиций в 

ассоциированную компанию в индивидуальной финансовой 

отчетности компании инвестора.  

17. Перечислите требования к раскрытию информации в 

отношении инвестиций в ассоциированные компании.  

18. Дайте определения: совместная деятельность, совместный 

контроль.   
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19. Сравните формы совместной деятельности: совместно 

контролируемые операций,  совместно контролируемые 

активы и совместно контролируемые компании.   

20. Каков алгоритм отражения совместно контролируемых 

операций и совместно контролируемых активов в 

индивидуальной и консолидированной отчетности 

инвестора?   

21. Опишите порядок отражения совместно контролируемых 

компаний в отдельной финансовой отчетности инвестора и в 

консолидированной отчетности инвестора (основной и 

допустимый альтернативный подходы).  

22. Охарактеризуйте метод пропорционального сведения. 

 

Рекомендуемые источники 

1. МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах».  

2. МСФО 27 "Консолидированная и индивидуальная 

финансовая отчетность".   

3. МСФО 28 "Учет инвестиций в ассоциированные 

компании".  

4. МСФО 31 "Финансовая отчетность об участии в 

совместной деятельности".   

5. МСФО 40 "Инвестиционная собственность".  
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Тест 

1. Операцией между связанными сторонами признают 

передачу между связанными сторонами ресурсов, услуг и 

обязательств:  

a) приводящую к движению денежных потоков;  

б) создающую доходы/расходы хотя бы для одной стороны;  

в) любую независимо от взимания платы.  

2. Две компании, руководимые одним и тем же 

директором (при условии, что он не влияет на политику 

обеих компаний в их взаимных операциях), связанными 

сторонами:  

a) являются;  

б) не являются.  

3. Лица, находящиеся на иждивении менеджера, 

относящегося к ведущему управленческому персоналу 

предприятия, связанной стороной:  

a) являются;  

б) не являются.  

4. Участники совместной деятельности, обладающие 

совместным контролем над совместной деятельностью, 

связанными сторонами:  

a) являются;  

б) не являются;  

в) могут не являться.  
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5. При наличии контроля информация о 

взаимоотношениях между сторонами раскрывается в 

отчетности:  

a) только в случае проведения операций между ними в 

отчетном периоде; 

б) только в случае проведения операций между ними в 

отчетном или предшествующем периоде;  

в) независимо от того, проводились ли операции между ними.  

6. Согласно МСФО дочь гражданской жены генерального 

директора общества близким членом семьи:  

a) является;  

б) не является.  

7. Согласно МСФО к ближайшим членам семьи частного 

лица относятся:  

a) супруг (супруга);  

б) гражданский супруг (супруга);  

в) супруг (супруга) или гражданский супруг (супруга).  

8. Все объединения бизнеса должны учитываться с 

применением метода:  

a) объединения;  

б) приобретения;  

в) слияния.   

9. Будущие убытки которые, как ожидается, будут 

понесены в результате объединения в затраты на 

объединение:   

a) включаются;  
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б) не включаются;  

в) включаются или не включаются в зависимости от 

выбранного метода.  

10. Покупатель на дату приобретения признает 

нематериальный актив приобретаемого предприятия 

отдельно от гудвила, если справедливая стоимость 

актива может быть достоверно измерена:  

a) только, если актив приобретаемым предприятием был не 

признан до объединения бизнеса;  

б) только если актив был признан приобретаемым 

предприятием до объединения бизнеса;  

в) независимо от признания актива приобретаемым 

предприятием до объединения бизнеса.  

11. Ассоциированная компания согласно МСФО 28 

представляет собой компанию:  

a) на деятельность которой инвестор оказывает 

незначительное влияние, и которая не является ни дочерней, 

ни совместной;  

б) за деятельностью которой инвестор осуществляет 

контроль, но которая не является ни дочерней, ни 

совместной;  

в) на деятельность которой инвестор оказывает существенное 

влияние, но которая не является ни дочерней, ни совместной.  

12. Применение метода долевого участия 

предусматривает использования для ассоциированной 

компании и инвестора:  
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a) только единой учетной политики, процедура пересчета не 

допускается;  

б) различных учетных политик, так как это не консолидация; 

в) единой учетной политики, либо пересчета в соответствии с 

единой учетной политикой.  

13. Убыток участника, возникающий при продаже 

активов (и свидетельствующий об обесценении активов) 

совместной компании при пропорциональном методе:   

a) признается в части, причитающейся на доли участия 

других участников совместной компании;  

б) признается в полном объеме;  

в) не признается.  

14. Прибыли участника, возникающие при продаже им 

совместной компании активов (до тех пор, пока активы 

находятся в совместной компании), при 

пропорциональном методе:   

a) признаются в части, причитающейся на доли участия 

других участников совместной компании;  

б) признаются в полном объеме;  

в) не признаются.  
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5 Контрольные тесты 

 

1. Российские организации составляют бухгалтерскую 

отчетность: 

а) по национальным учетным стандартам; 

б) по международным стандартам финансовой отчетности; 

в) по общепринятым принципам учета США. 

2. Российские организации, ценные бумаги которых 

допущены к обращению на торгах фондовых бирж,  

составляют консолидированную финансовую отчетность: 

а) по национальным учетным стандартам; 

б) по международным стандартам финансовой отчетности; 

в) по общепринятым принципам учета США. 

3. Реформа национальной учетной системы в России 

проводится в соответствии: 

а) с требованиями рыночной экономики и МСФО; 

б) директивами Европейской комиссии по финансовой 

отчетности; 

в) общепринятыми принципами учета США. 

4. Реформа национальной учетной системы в России 

проводиться по пути: 

а) стандартизации с МСФО; 

б) гармонизации с МСФО; 

в) гармонизации с US GAAP. 

5. Совет по МСФО представляет собой: 

а) правительственную организацию; 
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б) некоммерческое партнерство; 

в) независимую профессиональную организацию. 

6. Структура Совета по МСФО включает: 

а) правление СМСФО, консультативный совет, 

попечительский совет; 

б) правление СМСФО, попечительский совет, 

консультативный совет, комитет по интерпретациям; 

в) правление СМСФО, консультативный совет, комитет по 

интерпретациям. 

7. В функции правления СМСФО входит: 

а) разработка интерпретаций; 

б) принятие бюджета Правления СМСФО; 

в) разработка МСФО. 

8. В функции консультативного совета входит: 

а) проведение консультаций с правлением СМСФО по 

текущим вопросам; 

б) назначение членов правления СМСФО; 

в) создание группы специалистов для консультаций 

правления СМСФО. 

9. В интерпретациях к МСФО рассматриваются: 

а) отдельные вопросы, которые не отражены в стандартах или 

имеют неоднозначное толкование; 

б) принципы учета; 

в) проекты новых стандартов. 



 74 

10. Российская компания размещает свои ценные бумаги 

на фондовой бирже США и представляет финансовую 

отчетность в формате: 

а) российских стандартов учета; 

б) US GAAP; 

в) МСФО. 

11. Российская компания размещает свои ценные бумаги 

на европейской фондовой бирже и представляет 

финансовую отчетность в формате: 

а) российских стандартов учета; 

б) US GAAP; 

в) МСФО. 

12. Российская компания размещает свои ценные бумаги 

на азиатской фондовой бирже и представляет 

финансовую отчетность в формате: 

а) российских стандартов учета; 

б) US GAAP; 

в) МСФО. 

13. Принципы, предшествующие стандартам, 

определяют: 

а) основополагающие положения в отношении подготовки и 

представления финансовой отчетности для внешних 

пользователей; 

б) основополагающие положения в отношении подготовки и 

представления финансовой отчетности для внутренних 

пользователей; 
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в) основополагающие положения в отношении подготовки и 

представления финансовой отчетности для внутренних и 

внешних пользователей. 

14. Если основополагающие принципы противоречат 

положениям стандарта, то при подготовке финансовой 

отчетности необходимо руководствоваться: 

а) положениями принципов; 

б) положениями стандарта; 

в) определяется руководством компании. 

15. К элементам финансовой отчетности не относят: 

а) активы и обязательства; 

б) оборотные и внеоборотные средства; 

в) капитал. 

16. В понятие "основополагающие допущения" 

включают: 

а) понятность и уместность; 

б) учет по методу начисления и непрерывность деятельности; 

в) своевременность, баланс между выгодами и затратами. 

17. К качественным характеристикам отчетности 

относят: 

а) понятность и уместность; 

б) учет по методу начисления и непрерывность деятельности; 

в) своевременность, баланс между выгодами и затратами. 

18. К ограничениям надежности и достоверности 

информации относят: 

а) понятность и уместность; 
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б) учет по методу начисления и непрерывность деятельности; 

в) своевременность, баланс между выгодами и затратами. 

19. Актив, не контролируемый компанией: 

а) будет признан в балансе; 

б) не будет признан в балансе; 

в) будет признан, если это следует из юридического договора. 

20. Будет ли признаваться Актив, по которому не 

ожидается экономическая выгода в следующем отчетном 

периоде: 

а) будет признан в балансе; 

б) не будет признан в балансе; 

в) будет признан в балансе, если есть предположения, что 

актив когда-нибудь принесет экономическую выгоду. 

21. Актив, непризнанный в балансе в качестве 

заявленного элемента, списывается: 

а) в убыток; 

б) на расходы; 

в) на увеличение капитала. 

22. Обязательство, по которому нет вероятности того, что 

его необходимо погасить и в результате произойдет отток 

ресурсов, содержащих экономическую выгоду: 

а) будет признано в балансе; 

б) не будет признано в балансе; 

в) будет признано, если это следует из юридического 

договора. 
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23. Средства целевого финансирования в финансовой 

отчетности признают: 

а) активом; 

б) обязательством; 

в) капиталом. 

24. Обязательство, непризнанное в балансе, списывают: 

а) в убыток; 

б) на расходы; 

в) на увеличение капитала. 

25. Доходы признаются одновременно: 

а) с уменьшением стоимости активов; 

б) с уменьшением обязательств или увеличением стоимости 

активов; 

в) с уменьшением стоимости капитала. 

26. Расходы признаются одновременно: 

а) с увеличением стоимости активов; 

б) с увеличением обязательств или уменьшением стоимости 

активов; 

в) с увеличением стоимости капитала. 

27. Критерии признания капитала как элемента 

финансовой отчетности: 

а) разработаны; 

б) не разработаны; 

в) разработаны только в отношении уставного капитала. 

28. При поддержании финансового капитала прибыль 

считается полученной, если: 
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а) физическая производительность или операционная 

способность компании в конце периода выше аналогичного 

показателя в начале периода после вычета всех 

распределений и взносов собственников; 

б) сумма чистых активов в конце периода превышает 

аналогичную величину в начале периода; 

в) сумма чистых активов в конце периода превышает 

аналогичную величину в начале периода с учетом вычета 

всех распределений и взносов собственников. 

29. При поддержании физического капитала прибыль 

считается полученной, если: 

а) физическая производительность или операционная 

способность компании в конце периода выше аналогичного 

показателя в начале периода после вычета всех 

распределений и взносов собственников; 

б) сумма чистых активов в конце периода превышает 

аналогичную величину в начале периода; 

в) сумма чистых активов в конце периода превышает 

аналогичную величину в начале периода с учетом вычета 

всех распределений и взносов собственников. 

30. Концепцию поддержания капитала и определения 

прибыли компания выбирает: 

а) самостоятельно; 

б) в соответствиями с критериями, установленными МСФО; 

в) в соответствии с Принципами. 



 79 

Заключение 

  

 В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся представлены тестовые задания,  

вопросы и задания для самоконтроля, позволяющие 

закрепить теоретические знания и навыки практического 

применения технологий бухгалтерского учета и 

формирования отчетности по отдельным темам дисциплины 

«Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности». 

Исследование понятийного аппарата на базе 

рекомендованных для изучения нормативно-законодательных 

актов, учебной литературы позволяет сформировать и 

закрепить полученные знания, умения, навыки, 

соответствующие современным  требованиям действующей 

системы МСФО. 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы предназначены для обеспечения условий успешной 

подготовки обучающихся к текущим, промежуточным и 

итоговым формам контроля и основаны на принципах 

научного, системного изучения теории и практики 

применения МСФО.  
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Приложение 

Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

МСБУ (IAS) 

1 Представление финансовой отчетности 

2 Запасы 

7 Отчет о движении денежных средств 

8 Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки 

10 События после отчетного периода 

11 Договоры на строительство 

12 Налоги на прибыль 

16 Основные средства 

18 Выручка 

19 Вознаграждения работникам 

20 Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи 

21 Влияние изменений валютных курсов 

23 Затраты по заимствованиям 

24 Раскрытие информации о связанных сторонах 

26 Учет и отчетность по пенсионным программам 

27 Отдельная финансовая отчетность 

28 Инвестиции в ассоциированные организации и совместные 

предприятия 

29 Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике 

32 Финансовые инструменты: представление 

33 Прибыль на акцию 

34 Промежуточная финансовая отчетность 

36 Обесценение активов 

37 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы 

38 Нематериальные активы 

39 Финансовые инструменты: признание и оценка 

40 Инвестиционная недвижимость 

41 Сельское хозяйство 
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МСФО (IFRS) 

1 Первое применение МСФО  

2 Выплаты на основе акций 

3 Объединения бизнесов 

4 Договоры страхования 

5 Внеоборотные активы, предназначенные на продажу, и 

прекращенная деятельность 

6 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых 

7 Финансовые инструменты: раскрытие информации 

8 Операционные сегменты 

9 Финансовые инструменты 

10 Консолидированная финансовая отчетность 

11 Совместное предпринимательство 

12 Раскрытие информации об участии в других организациях 

13 Оценка справедливой стоимости 

14 Счета отложенных тарифных разниц 

15 Выручка по договорам с покупателями 

16 Аренда 

 

 

 


