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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации для самостоятельной рабо-

ты по дисциплине «Международные стандарты финансовой 

отчетности» разработаны с учетом требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направлен-

ность (профиль) «Бухгалтерский учет и налогообложение». 

Методические рекомендации предназначены для за-

крепления полученных в процессе контактной работы знаний 

и навыков формирования и использования бухгалтерской от-

четности по правилам МСФО. 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой 

отчетности» предусматривает формирование следующих 

компетенций: 

- способности обобщать и критически оценивать ре-

зультаты, полученные отечественными и зарубежными ис-

следователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

- способности готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- состав, структуру и назначение МСФО, перспектив-

ные направления исследований отечественных и зарубежных 

ученых; 

- тенденции изменения формата и анализа отчетности, 

перспективные направления современного этапа развития 

МСФО; 

- финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий на микро- и макро-

уровне в соответствии с международными стандартами; 



 5 

- принципы составления и консолидирования отчетно-

сти в соответствии с МСФО на микро- и макроуровне. 

Уметь:  

- обобщать и критически оценивать вопросы оценки, 

учетной регистрации и накопления информации финансового 

характера с целью последующего ее представления в бухгал-

терских финансовых отчетах в соответствии с МСФО;  

- на основе отечественных и зарубежных исследований 

подготавливать финансовые отчеты в соответствии с требо-

ваниями международных стандартов; 

-  готовить аналитические материалы, анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию по правилам МСФО; 

-  составлять консолидированную финансовую отчет-

ность для предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д в соответствии с МСФО, на основе 

которых формируется экономическая политика на макро-

уровне. 

Владеть:  

- методикой учета и отражения в отчетности наиболее 

важных экономических элементов опираясь на опыт отече-

ственных и иностранных исследователей; 

- навыками формирования финансовой, бухгалтерской 

и иной информации в соответствии с МСФО на микро и мак-

роуровне; 

- навыками консолидации отчетности, анализируя и ин-

терпретируя финансовую, бухгалтерскую информацию о дея-

тельности предприятия используя данные отчетности состав-

ленной в соответствии с МСФО для оценки мероприятий в 

области экономической политики; 

- навыками работы с экономической литературой, ин-

формационными источниками, учебной и справочной литера-
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турой по проблемам международных стандартов финансовой 

отчетности, обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

Важное значение при подготовке к текущим и 

промежуточным формам контроля имеет исследование 

понятийного аппарата дисциплины. Для этого обучающимся 

рекомендованы для изучения нормативно-законодательные 

акты, учебная литература, представлены тестовые задания и 

вопросы для самоконтроля. 

В качестве источников информации рекомендовано 

воспользоваться не только библиотечными фондами, но и 

ресурсами информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая перечень информационных справочных 

систем. 

Существенную долю рекомендуемых источников 

составляют нормативно-законодательные акты по вопросам 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

правилам МСФО. 

В качестве методического приложения представлен пе-

речень МСФО и разъяснений к ним.  

Самостоятельная работа позволяет более эффективно 

закрепить полученные знания, умения, навыки и более 

успешно пройти промежуточные и итоговые формы 

контроля. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

Для формирования навыков самостоятельной 

познавательной деятельности необходимо использовать 

различные формы самостоятельной работы: работу с учебной 

литературой, выполнение самостоятельных работ, 

контрольных работ. Перед выполнением самостоятельных, 

контрольных работ необходимо тщательно изучить 

теоретический материал по данной теме. При работе с 

учебниками и книгами рекомендуется использовать 

различные приемы работы с текстом. 

1. Конспектирование – краткое изложение содержания 

прочитанного. Конспектировать можно от первого или от 

третьего лица. Предпочтительнее конспектировать от первого 

лица, т.к. в этом случае лучше развивается самостоятельность 

мышления. 

2. Тезирование – краткое изложение основных идей в 

определенной последовательности. 

3. Реферирование – обзор одного или ряда источников 

по теме с собственной оценкой их содержания, формы. 

4. Составление плана текста – после прочтения 

текста необходимо разбить его на части и озаглавить их. 

5. Составление формально-логической модели – 

словесно-схематическое изображение прочитанного. 

Рекомендуемая схема организации самостоятельной 

работы обучающегося: 

1) проработать конспект лекций; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу (теме); 

3)ответить на вопросы для самопроверки; 

4) проработать тестовые задания; 

5) сформулировать основные положения темы. 
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2. МСФО: ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Изучаемые вопросы. Сущность финансовой отчетности и 

рынка. Особенности современного этапа развития бухгалтер-

ского учета и отчетности.  Основополагающие черты полез-

ной бухгалтерской информации. 

Комитет по международным стандартам финансовой отчет-

ности. Принципы подготовки и составления финансовой от-

четности. Цель финансовой отчетности. Основополагающие 

черты полезной бухгалтерской информации. Учет по методу 

начисления. Допущение непрерывности деятельности орга-

низации в обозримом будущем. Понятность и уместность от-

четной информации, ее существенность и надежность, свое-

временность представления отчетности, применимость для 

прогнозирования и выверки результатов, правдивое пред-

ставление, полноту, сопоставимость, нейтральность, преоб-

ладание сущности над формой, осмотрительность, возмож-

ность проверки. 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, связан-

ные с принципами подготовки финансовой отчетности и изу-

чить ее основные элементы. 

 

Вопросы 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 разъ-

яснений.   

5. Охарактеризуйте тенденции развития МСФО в настоящее 

время.  

6. Перечислите пользователей финансовой отчетности и их 

информационные потребности.   

7. Опишите цели финансовой отчетности по МСФО.   
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8. Проиллюстрируйте применение основополагающих допу-

щений и качественных характеристик финансовой отчетности 

по МСФО.  

9. Охарактеризуйте элементы финансовой отчетности, отра-

жающие 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 отчет-

ности и охарактеризуйте сферу их применения.   

13. Охарактеризуйте сферу применения МСФО IFRS 1.  

14. Дайте определении: отчетная дата и дата перехода на 

МСФО.  

15. Перечислите освобождения по ретроспективному исполь-

зованию 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. Что из перечисленного является датой выпуска финан-

совой отчетности? 

а) последнее число отчетного периода; 

б) дата утверждения финансовой отчетности к выпуску; 
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в) дата представления финансовой отчетности пользователям. 

2. Что из перечисленного является отчетной датой для 

финансовой отчетности? 

а) последнее число отчетного периода; 

б) дата утверждения финансовой отчетности к выпуску; 

в) дата представления финансовой отчетности пользователям. 

3. К событиям после отчетного периода относятся собы-

тия, произошедшие: 

а) между отчетной датой и датой утверждения к выпуску фи-

нансовой отчетности; 

б) между отчетной датой и датой представления финансовой 

отчетности пользователям; 

в) между датой утверждения финансовой отчетности к вы-

пуску и датой представления пользователям. 

4. События после отчетной даты могут быть: 

а) благоприятными для финансовой деятельности организа-

ции; 

б) неблагоприятными для финансовой деятельности органи-

зации; 

в) варианты "а" и "б". 

5. Какие из перечисленных событий после отчетного пе-

риода могут относиться к корректирующим? 

а) объявление о выплате дивидендов; 

б) обнаружение ошибки, подтверждающей искажение пока-

зателей финансовой отчетности; 

в) чрезвычайные ситуации, вследствие которых утрачены ак-

тивы. 

6. Какие из перечисленных событий после отчетного пе-

риода могут относиться к некорректирующим? 

а) банкротство покупателя; 

б) обнаружение ошибки, подтверждающей искажение пока-

зателей финансовой отчетности; 

в) заключение крупного договорного контракта и принятие 

существенных обязательств. 

7. Как отражается влияние корректирующих событий по-

сле отчетного периода? 

а) корректируются показатели финансовой отчетности за от-

четный период; 
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б) учитывается в показателях финансовой отчетности после-

дующего отчетного периода; 

в) показатели финансовой отчетности за отчетный период 

корректируются, информация раскрывается в пояснительных 

примечаниях к финансовой отчетности. 

8. Как отражается влияние некорректирующих событий 

после отчетного периода? 

а) корректируются показатели финансовой отчетности за от-

четный период; 

б) учитывается в показателях финансовой отчетности после-

дующего отчетного периода; 

в) показатели финансовой отчетности за отчетный период 

корректируются, информация раскрывается в пояснительных 

примечаниях к финансовой отчетности. 

9. Как отражается событие об объявлении выплаты диви-

дендов акционерам, произошедшее после отчетного пери-

ода? 

а) учитывается в показателях финансовой отчетности после-

дующего отчетного периода, информация раскрывается в по-

яснительных примечаниях к финансовой отчетности отчетно-

го периода; 

б) показатели финансовой отчетности за отчетный период 

корректируются, информация раскрывается в пояснительных 

примечаниях к финансовой отчетности; 

в) варианты "а" и "б". 

10. Как отражается событие (произошедшее после отчет-

ной даты) о подтверждении в судебном решении суммы 

задолженности, признанной организацией за отчетный 

период? 

а) учитываются в показателях финансовой отчетности после-

дующего отчетного периода, информация раскрывается в по-

яснительных примечаниях к финансовой отчетности отчетно-

го периода; 

б) показатели финансовой отчетности за отчетный период 

корректируются, информация раскрывается в пояснительных 

примечаниях к финансовой отчетности; 
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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 эквива-

лентов, не имеющих ограничение на использование; 

в) не отвечает критериям признания краткосрочного актива. 

12. Что свидетельствует о том, что долгосрочный актив 

нельзя признать как предназначенный для продажи: 

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

можность реализации достаточно низкая; 

б) продажа актива может быть осуществлена с высокой сте-

пенью вероятности, но также использование актива по назна-

чению является прибыльным; 

в) варианты "а" и "б". 

13. Какой из вариантов может быть группой выбытия? 

а) оборудование, входящее в поточную линию, распределен-

ная 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 опера-

ции по реализации - это: 

а) предположение о возможности совершения операции; 

б) в значительной степени более высокая степень вероятно-

сти; 

в) варианты "а" и "б". 

15. На дату признания долгосрочные активы, предназна-

ченные для продажи, оцениваются: 

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. 
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16. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи: 

а) амортизируются; 

б) не амортизируются; 

в) амортизируются только амортизируемые активы. 

17. Если долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи, не были реализованы в течение двенадцати ме-

сяцев, но есть намерение их продать, то они: 

а) переклассифицируются в иные объекты учета; 

б) не переклассифицируются; 

в) не переклассифицируются, но пересматривается их балан-

совая стоимость. 

18. Для активов, предназначенных для продажи, под про-

дажей 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, 

переоцениваются: 

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 реализа-

ции отражается как: 

а) уменьшение стоимости долгосрочных активов, предназна-

ченных для продажи, и признается убытком от обесценения; 

б) уменьшение стоимости долгосрочных активов, предназна-

ченных для продажи, и признается как уменьшение капитала; 

в) уменьшение стоимости долгосрочных активов, предназна-

ченных для продажи, и признается доходом. 
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21. Если долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи, больше не отвечают критериям признания рас-

сматриваемой категории, то они: 

а) исключаются из классификационной группы "долгосроч-

ные активы, предназначенные для продажи"; 

б) не исключаются из классификационной группы "долго-

срочные активы, предназначенные для продажи". 

22. При переклассификации активов, предназначенных 

для продажи, в иные объекты актив оценивается: 

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 про-

дажи, или группа выбытия приобретены в результате 

объединения предприятий, то объект оценивается: 

а) по наименьшей из стоимостей: балансовой стоимости или 

справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу; 

б) по справедливой стоимости за вычетом расходов на про-

дажу; 

в) по наименьшей из стоимостей: балансовой стоимости или 

справедливой стоимости. 

25. Группа выбытия - это: 

а) группа активов, предназначенных для одновременного вы-

бытия в результате продажи или обмена на другие активы на 

основе единой операции; 

б) группа активов, предназначенных для одновременного вы-

бытия в результате продажи или обмена на другие активы на 
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основе единой операции, а также обязательств, непосред-

ственно относящихся к этим активам, переходящих к покупа-

телю вместе с активами; 

в) группа активов, предназначенных для выбытия в результа-

те продажи или обмена на другие активы. 

26. Прекращенная деятельность - это: 

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 - это: 

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 вы-

бытия в результате продажи или обмена на другие активы на 

основе единой операции; 

в) отдельное направление деятельности организации. 

28. Компонентом организации может быть: 

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 руководство-

ваться: 

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. 
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31. Что из перечисленного не является изменением учет-

ной политики? 

а) изменения вследствие требования какого-либо стандарта; 

б) первое применение политики переоценки основных 

средств; 

в) варианты "а" и "б". 

32. Досрочное применение изменений положений стан-

дарта, которые не вступили в силу, является: 

а) обязательным изменением учетной политики, и требуется 

ретроспективное применение; 

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. Что из перечисленного не является изменением рас-

четной бухгалтерской оценки? 

а) математический просчет; 

б) переоценка возможной чистой стоимости реализации запа-

сов; 

в) пересмотр срока погашения дебиторской задолженности. 

34. Результат изменения расчетной оценки применяется: 

а) ретроспективно; 

б) в том периоде, когда произошло изменение; 

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

риодах, если изменение их затрагивает. 

35. Что из перечисленного является ошибкой? 

а) математический просчет; 

б) переоценка возможной чистой стоимости реализации запа-

сов; 

в) пересмотр срока погашения дебиторской задолженности. 

36. Исправление ошибки применяется: 

а) ретроспективно в первом комплекте финансовой отчетно-

сти, выпущенной после обнаружения ошибки; 

б) перспективно; 

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

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 - это: 

а) применение новой учетной политики к операциям, проис-

ходящим после отчетной даты, или признание влияние изме-

нения на текущий и будущие периоды, затронутые этим из-

менением; 

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 отчетно-

сти включает следующие компоненты: 

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

об изменениях собственного капитала, отчет о движении де-

нежных средств; примечания с раскрытием основных поло-

жений учетной политики, другие отчеты по желанию; 

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

об изменениях собственного капитала, отчет о движении де-

нежных средств; примечания с раскрытием основных поло-

жений учетной политики; отчет о добавленной стоимости; 

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

об изменениях собственного капитала, отчет о движении де-

нежных средств; примечания с раскрытием основных поло-

жений учетной политики, отчет об охране окружающей среды. 

40. Отчетный период по представлению обязательной фи-

нансовой отчетности составляет: 

а) за каждый месяц календарного года; 

б) квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года; 

в) за один год или за период 52 недели. 

41. Едина ли для всех организаций, согласно МСФО, 

форма бухгалтерского баланса? 

а) да, едина; 
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б) нет, организации разрабатывают и утверждают индивиду-

альные отчеты самостоятельно, руководствуясь положениями 

МСФО; 

в) нет, организации разрабатывают и утверждают индивиду-

альные формы балансовых отчетов самостоятельно. 

42. В балансовом отчете, согласно МСФО, активы могут 

классифицироваться как: 

а) краткосрочные и долгосрочные; 

б) внеоборотные и оборотные; 

в) не классифицируются. 

43. В балансовом отчете, согласно МСФО, обязательства 

классифицируются как: 

а) краткосрочные и долгосрочные; 

б) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; 

в) не классифицируются. 

44. Есть ли обязательные названия линейных статей в 

бухгалтерском балансе в соответствии с IAS 1 "Представ-

ление финансовой отчетности"? 

а) нет, составители отчетности самостоятельно дают названия 

линейных статей; 

б) да, есть обязательные названия линейных статей. 

45. Объекты основных средств, оцененные различными 

методами оценки, должны быть представлены в бухгал-

терском балансе: 

а) в одной линейной статье; 

б) в различных линейных статьях; 

в) в разных разделах баланса. 

46. Едина ли для всех компаний, согласно МСФО, форма 

отчета о совокупном доходе? 

а) да, едина; 

б) нет, составители отчетности разрабатывают и утверждают 

индивидуальные отчеты самостоятельно, руководствуясь по-

ложениями МСФО; 

в) нет, организации разрабатывают и утверждают индивиду-

альные формы отчетов самостоятельно. 
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47. Анализ каких элементов должен быть проведен при 

составлении отчета о прибыли или убытке и прочем со-

вокупном доходе за период? 

а) прибылей и убытков; 

б) расходов; 

в) доходов и расходов. 

48. Что понимается под методом «характера расходов» 

при составлении отчета о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе за период? 

а) в отчете расходы объединяются в соответствии с их харак-

тером; 

б) в отчете затраты объединяются в соответствии с их функ-

цией; 

в) в соответствии со спецификой деятельности компании. 

49. Что понимается под методом «функции затрат» при 

составлении отчета о прибыли или убытке и прочем со-

вокупном доходе за период? 

а) в отчете расходы объединяются в соответствии с их харак-

тером; 

б) в отчете затраты объединяются в соответствии с их функ-

цией; 

в) в соответствии со спецификой деятельности компании. 

50. Какие из перечисленных статей относятся к класси-

фикации расходов по функции: 

а) амортизация, заработная плата; 

б) расходы на рекламу; 

в) административные расходы. 

51. Какие из перечисленных статей не относятся к клас-

сификации расходов по характеру: 

а) амортизация, заработная плата; 

б) расходы на рекламу; 

в) административные расходы. 

52. Едина ли для всех организаций, согласно МСФО, 

форма отчета об изменениях в собственном капитале? 

а) да, едина; 
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б) нет, составители отчетности разрабатывают и утверждают 

индивидуальные отчеты самостоятельно, руководствуясь по-

ложениями МСФО; 

в) нет, организации разрабатывают и утверждают индивиду-

альные формы отчетов самостоятельно. 

53. Что должно быть обязательно отражено в отчете об 

изменениях в собственном капитале? 

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. Признается ли в качестве изменений в капитале при 

составлении отчета об изменениях в собственном капита-

ле прирост или снижение от переоценки имущества? 

а) да, всегда; 

б) нет, никогда; 

в) да, только в случаях, предусмотренных стандартом. 

55. Признаются ли в качестве изменений в капитале при 

составлении отчета об изменениях в собственном капита-

ле выплаченные дивиденды? 

а) да, всегда; 

б) нет, никогда; 

в) да, только в случаях, предусмотренных стандартом. 

56. Форма отчета о движении денежных средств, согласно 

МСФО, едина для всех компаний? 

а) да, едина; 

б) нет, составители отчетности разрабатывают и утверждают 

индивидуальные отчеты самостоятельно, руководствуясь по-

ложениями МСФО; 

в) нет, организации разрабатывают и утверждают индивиду-

альные формы отчетов самостоятельно. 

57. В отчете о движении денежных средств потоки денеж-

ных средств и их эквивалентов подразделяют по видам 

деятельности на: 

а) операционную, инвестиционную, финансовую; 
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б) операционную, внереализационную, финансовую; 

в) операционную, финансовую. 

58. Что включается в понятие "эквиваленты денежных 

средств"? 

а) краткосрочные и высоколиквидные финансовые вложения, 

подверженные незначительному риску колебаний в стоимо-

сти; 

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

в) краткосрочные, высоколиквидные активы, которые могут 

быть в краткий срок обращены в заранее известную денеж-

ную сумму и не подвержены значительному риску изменения 

стоимости. 

59. Прямой метод составления отчета о движении денеж-

ных средств представляет потоки денежных средств от 

операционной деятельности как: 

а) чистый денежный поток по валовым денежным поступле-

ниям и платежам; 

б) чистый денежный поток путем корректировки чистой при-

были или убытка; 

в) чистый денежный поток от операционной деятельности. 

60. Косвенный метод составления отчета о движении де-

нежных средств представляет потоки денежных средств 

от операционной деятельности как: 

а) чистый денежный поток по валовым денежным поступле-

ниям и платежам; 

б) чистый денежный поток путем корректировки чистой при-

были или убытка; 

в) чистый денежный поток от операционной деятельности. 

61. Стандарт (IFRS 1) применяется: 

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 - это: 

а) первая годовая финансовая отчетность, подготовленная в 

соответствии с МСФО; 
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б) первая промежуточная отчетность, подготовленная в соот-

ветствии с МСФО; 

в) варианты "а" и "б". 

63. Дата перехода на МСФО: 

а) начало самого раннего периода, за который организация 

представила свою первую финансовую отчетность в соответ-

ствии с МСФО; 

б) конец самого раннего периода, за который организация 

представила свою первую финансовую отчетность в соответ-

ствии с МСФО; 

в) дата, когда организация заявила о ясном и безоговорочном 

переходе на МСФО. 

64. Первый отчетный период по МСФО: 

а) отчетный период, оканчивающийся на отчетную дату, на 

которую составлена первая финансовая отчетность, подго-

товленная 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. Отчетная дата первой финансовой отчетности по 

МСФО - это: 

а) последняя дата самого раннего периода, за который орга-

низация представила свою первую финансовую отчетность в 

соответствии с МСФО; 

б) последняя дата самого позднего периода, за который орга-

низация представила свою первую финансовую отчетность в 

соответствии с МСФО; 

в) варианты "а" и "б". 

66. Вступительный бухгалтерский баланс в соответствии 

со стандартом (IFRS 1) обязателен к публикации? 

а) да, обязателен; 

б) нет, не обязателен. 
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67. Какие исключения из ретроспективного применения 

допускает стандарт (IFRS 1)? 

а) добровольные исключения из ретроспективного примене-

ния; 

б) обязательные исключения из ретроспективного примене-

ния; 

в) добровольные и обязательные исключения из ретроспек-

тивного применения. 

68. Что из перечисленного относится к добровольному ис-

ключению из ретроспективного применения? 

а) информации об активах и обязательствах дочерних компа-

ний, ассоциированных компаний и совместных предприятий; 

б) информация о расчетных оценках; 

в) информация о прекращении признания финансовых акти-

вов и обязательств. 

69. Что из перечисленного стандарт (IFRS 1) запрещает в 

качестве ретроспективного применения? 

а) объединение бизнеса; 

б) прекращение признания финансовых активов и обяза-

тельств; 

в) вознаграждение работникам. 

70. Стандарт (IFRS 1) требует раскрытия информации в 

отдельной форме о корректировках, осуществленных с 

целью приведения учетной информации в соответствие с 

МСФО? 

а) да, такое требование есть; 

б) нет, такого требования по раскрытию информации нет. 
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3. 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. Рас-

чет ценности использования активов. Ставка дисконтирова-

ния. Понятие генерирующей единицы – проблемы идентифи-

кации. 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. Определе-

ние квалифицируемого актива. Сумма капитализации при ис-

пользовании специальных займов для приобрете-

ния/строительства квалифицируемого актива и использова-

нии общих заемных средств. Начало, приостановка и пре-

кращение капитализации. Дополнительные раскрытия затрат 

по займам. Инвестиционная собственность (МСФО 40). 

Определение инвестиционной собственности. 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок призна-

ния, оценки и отражения в финансовой отчетности отдельных 

нефинансовых активов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение запасов и перечислите их состав.  

2. Охарактеризуйте оценку запасов при первоначальном при-

знании.   

3. Сравните методы списания запасов: метод единичной себе-

стоимости, средней, ФИФО.   

4. Опишите порядок определения возможной чистой цены 

реализации запасов и отражения запасов в отчетности.   
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5. Приведите требования к дополнительному раскрытию ин-

формации о запасах.  

6. Дайте определение основных средств и приведите крите-

рии 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 первона-

чального признания.   

10. Дайте определение амортизации и сроку полезного ис-

пользования основных средств.  

11. Сравните способы начисления амортизации основных 

средств.  

12. Опишите порядок учета выбытия основных средств.  

13. Дайте определение аренды.  

14. Сравните виды аренды: первоначальное признание и по-

следующая оценка.   

15. Перечислите признаки снижения стоимости актива.   

16. Дайте определения возмещаемой стоимости, справедли-

вой стоимости за вычетом затрат на продажу и ценности ис-

пользования.   

17. Опишите проблемы идентификации единицы, генериру-

ющей 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 перечисли-

те критерии их признания.  

22. Приведите критерии признания НИОКР как нематериаль-

ного актива.   

23. Сравните варианты оценки нематериальных активов по-

сле первоначального признания.   

24. Дайте определение амортизации и сроку полезного ис-

пользования нематериальных активов.   

25. Приведите схему учета выбытия нематериальных активов.   
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26. Опишите порядок отражения убытков от обесценения не-

материальных активов.  

27. Дайте определение инвестиционной собственности, ука-

жите ее состав.  

28. Сравните модели оценки после первоначального призна-

ния: модель справедливой стоимости и модель учета по фак-

тическим затратам на приобретение.   

29. Укажите источники определения справедливой стоимости.   

30. Опишите порядок изменения статуса инвестиционной 

собственности.   

31. Дайте определение долгосрочных активов, предназначен-

ных для продажи, приведите их классификацию.   

32. Охарактеризуйте проблемы измерения долгосрочного ак-

тива (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 мине-

ральных ресурсов.   

35. Охарактеризуйте представление информации в отчетно-

сти: классификация и переклассификация активов по развед-

ке 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 сельскохо-

зяйственной продукции.  

38. Опишите порядок признания и оценки биологических ак-

тивов и сельскохозяйственной продукции по справедливой 

стоимости.   

39. Укажите вид оценки биологических активов и сельскохо-

зяйственной продукции при невозможности определения 

справедливой стоимости с достаточной степенью достовер-

ности.   

40. Опишите порядок формирования прибыли/убытка от 

сельскохозяйственных активов при первоначальном призна-

нии и от изменения их справедливой стоимости.   

41. Перечислите требования к представлению и раскрытию 

информации о сельскохозяйственных активах. 
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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. Что из перечисленного не относится к объектам основ-

ных средств в соответствии с МСФО? 

а) здание в эксплуатации компании; 

б) здание, предназначенное для реализации; 

в) здание, полученное в аренду. 

2. Что из перечисленного не включается в первоначаль-

ную стоимость основных средств в соответствии с 

МСФО? 

а) расходы по доставке; 

б) невозмещаемые налоги; 

в) административные расходы. 

3. Включается ли в первоначальную стоимость объекта 

основных средств предполагаемая стоимость демонтажа в 

конце срока полезной службы объекта в соответствии с 

МСФО? 

а) да, включается; 

б) нет, не включается; 

в) учитывается как доходы будущих периодов. 

4. Могут ли включаться в себестоимость уже признанного 

объекта основных средств затраты по его модификации, 

увеличивающие срок его полезной службы, в соответ-

ствии с МСФО? 

а) да, включаются; 

б) нет, не включаются; 

в) учитываются как расходы будущих периодов. 

5. Включаются ли в себестоимость уже признанного объ-

екта основных средств затраты на его ремонт, сохраняю-

щие срок его полезной службы? 

а) да, включаются; 

б) нет, не включаются; 
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в) учитываются 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; 

в) по остаточной стоимости. 

7. При оценке основных средств по первоначальной сто-

имости основные средства в соответствии с МСФО в ба-

лансе отражаются: 

а) по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 

амортизации и убытков от обесценения; 

б) по справедливой стоимости за вычетом накопленной амор-

тизации и убытков от обесценения; 

в) по чистой цене реализации. 

8. При оценке основных средств по справедливой стоимо-

сти основные средства в соответствии с МСФО в балансе 

отражаются: 

а) по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 

амортизации и убытков от обесценения; 

б) по справедливой стоимости за вычетом накопленной амор-

тизации и убытков от обесценения; 

в) по чистой цене реализации. 

9. В соответствии с МСФО возмещаемая стоимость: 

а) сумма, полученная после реализации актива; 

б) наибольшая из двух величин - чистая цена продаж или 

ценность от использования актива; 

в) возможная выручка от реализации за вычетом затрат, свя-

занных с этой реализацией. 

10. В соответствии с МСФО чистая цена продаж: 

а) сумма, полученная после реализации актива; 

б) наибольшая из двух величин - чистая цена продаж или 

ценность от использования актива; 

в) возможная выручка от реализации за вычетом затрат, свя-

занных с этой реализацией. 

11. Какова частота проведения переоценки основных 

средств в соответствии с МСФО? 

а) ежегодно; 

б) каждые три-пять лет; 



 29 

в) проводится в случае существенного отличия балансовой 

стоимости от справедливой. 

12. Может ли быть пересмотрен срок полезной службы 

основных средств в соответствии с МСФО? 

а) да, в конце финансового года; 

б) нет, не пересматривается; 

в) да, каждые три - пять лет. 

13. Может ли быть пересмотрена ликвидационная стои-

мость основных средств в соответствии с МСФО? 

а) да, в конце финансового года; 

б) нет, не пересматривается; 

в) да, каждые три-пять лет. 

14. Может ли быть пересмотрен метод амортизации ос-

новных средств в соответствии с МСФО? 

а) да, в конце финансового года; 

б) нет, не пересматривается; 

в) да, каждые три - пять лет. 

15. При изменении срока полезного использования изме-

нение применяется: 

а) перспективно; 

б) ретроспективно; 

в) по усмотрению составителей отчетности. 

16. При изменении метода амортизации изменения при-

меняются: 

а) перспективно; 

б) ретроспективно; 

в) по усмотрению составителей отчетности. 

17. Распространяется ли действие стандарта IAS 38 "Не-

материальные активы" при учете прав на минеральные 

ресурсы и затраты на разведку, разработку и добычу ми-

нералов, нефти и газа? 

а) да, распространяется; 

б) нет, не распространяется; 

в) да, если расходы на разработку могут быть надежно изме-

рены. 

18. Относится ли к нематериальному активу исключи-

тельное авторское право? 

а) да, если есть документальное подтверждение его наличия; 
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б) да, если от его использования ожидается экономическая 

выгода и актив является идентифицируемым и контролируе-

мым; 

в) да, если от его использования ожидается экономическая 

выгода. 

19. Может ли признаваться нематериальным активом 

внутренне созданная деловая репутация? 

а) да, может; 

б) нет, не может; 

в) да, если доходы от ее использования могут быть надежно 

определены. 

20. В какой оценке первоначально нематериальный ак-

тив должен учитываться при покупке? 

а) по себестоимости; 

б) по восстановительной стоимости; 

в) по переоцененной стоимости. 

21. Включаются ли в стоимость приобретенного немате-

риального актива невозмещаемые налоги? 

а) да, включаются; 

б) нет, не включаются. 

22. Включаются ли в стоимость приобретенного немате-

риального актива общие административные расходы? 

а) да, включаются; 

б) нет, не включаются. 

23. Последующие затраты на поддержание торговых ма-

рок, фирменных наименований и других аналогичных 

активов: 

а) относятся на расходы периода; 

б) включаются в стоимость нематериального актива; 

в) относятся на расходы периода, за исключением случаев, 

когда затраты позволят приносить нематериальному активу 

экономические выгоды сверх первоначальных. 

24. В какой оценке признаются нематериальные активы 

после первоначального признания? 

а) по себестоимости; 

б) по переоцененной стоимости; 

в) по себестоимости или по переоцененной стоимости, в за-

висимости от принятой учетной политики. 
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25. Какие нематериальные активы амортизируются? 

а) с определенным сроком полезного использования; 

б) с неопределенным сроком полезного использования. 

26. Какова частота переоценки нематериальных активов, 

учитываемых по переоцененной стоимости? 

а) ежегодно; 

б) при существенном отличии балансовой стоимости от спра-

ведливой стоимости; 

в) раз в пять лет. 

27. Если переоценен нематериальный актив, то немате-

риальные активы этого класса: 

а) переоцениваются; 

б) не переоцениваются; 

в) переоцениваются выборочно. 

28. Если балансовая стоимость нематериального актива, 

учитываемого по переоцененной стоимости, увеличивает-

ся 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. 

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 "При-

рост 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 от-

сутствует активный рынок, оцениваются: 

а) по переоцененной стоимости на дату последней переоцен-

ки со ссылкой на активный рынок за вычетом накопленной 

амортизации и убытков от обесценения; 

б) по первоначальной стоимости; 



 32 

в) по остаточной стоимости. 

31. IAS 36 "Обесценение активов" не применяется в от-

ношении: 

а) запасов; 

б) арендованных основных средств; 

в) варианты "а" и "б". 

32. При тестировании на обесценение актива сравнива-

ются: 

а) балансовая стоимость и справедливая стоимость; 

б) балансовая стоимость и возмещаемая стоимость; 

в) балансовая стоимость и чистая стоимость продаж. 

33. Балансовая стоимость актива - это: 

а) сумма, по которой актив отражается в балансе после выче-

та накопленной амортизации и убытка от обесценения; 

б) минимальная сумма, исходя из справедливой стоимости 

или эффективности использования; 

в) максимальная сумма, исходя из справедливой стоимости 

или эффективности использования. 

34. Возмещаемая стоимость актива - это: 

а) наибольшая сумма, исходя из справедливой стоимости или 

эффективности использования; 

б) наименьшая сумма, исходя из справедливой стоимости или 

эффективности использования; 

в) наибольшая сумма, исходя из справедливой стоимости, за 

вычетом расходов на продажу или эффективности использо-

вания. 

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. Если актив учитывается по первоначальной стоимо-

сти, то убыток от обесценения: 

а) относится на уменьшение резерва от переоценки в преде-

лах предшествующей дооценки актива; 

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

ганизации. 

37. Если актив учитывается по первоначальной стоимо-

сти, то 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. Если актив учитывается по переоцененной стоимости, 

то убыток от обесценения отражается: 

а) относится на уменьшение резерва от переоценки в преде-

лах предшествующей дооценки актива, остальная часть отно-

сится на расходы периода; 

б) относится на расходы периода; 

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

ганизации 

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 иденти-

фицирована без их учета; 

в) варианты "а" и "б". 

40. При учете убытка по обесценению актива, на который 

перераспределена деловая репутация, должна соблюдать-

ся следующая последовательность: 

а) сначала убыток относится на деловую репутацию, после 

перераспределяется между активами, подлежащими тестиро-

ванию на пропорциональной основе; 

б) сначала убыток перераспределяется между активами, под-

лежащими тестированию на пропорциональной основе, а 

остаток относится на деловую репутацию. 

в) в любой последовательности. 

41. По какой стоимости должны оцениваться запасы в 

балансе? 

а) по себестоимости; 
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б) по возможной чистой цене продаж; 

в) по наименьшей из двух величин: себестоимости и возмож-

ной чистой цене продаж. 

42. Включаются ли в затраты на приобретение запасов 

возмещаемые налоги? 

а) да, включаются; 

б) нет, не включаются; 

в) да, только налог на добавленную стоимость. 

43. Включаются ли в себестоимость запасов сверхнорма-

тивные потери сырья? 

а) да, включаются; 

б) нет, не включаются; 

в) нет, за исключением потерь в результате стихийных бед-

ствий. 

44. Включаются ли в себестоимость запасов сбытовые 

расходы? 

а) да, включаются; 

б) нет, не включаются; 

в) да, только те, которые непосредственно связаны с реализа-

цией этих запасов. 

45. Какой метод оценки стоимости запасов не применяет-

ся в МСФО с 1 января 2005 г.? 

а) средневзвешенной стоимости; 

б) ФИФО; 

в) ЛИФО. 

46. Какой метод оценки стоимости запасов применяется к 

статьям запасов, не являющихся взаимозаменяемыми? 

а) идентификации индивидуальных затрат; 

б) ФИФО; 

в) средневзвешенной стоимости. 

47. Какой метод предполагает, что запасы, закупленные 

первыми по времени, будут проданы первыми? 

а) ФИФО; 

б) средневзвешенной стоимости; 

в) идентификации индивидуальных затрат. 
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48. Какой метод предполагает расчет средней стоимости 

единицы? 

а) ФИФО; 

б) средневзвешенной стоимости; 

в) идентификации индивидуальных затрат. 

49. Как часто должна пересчитываться себестоимость за-

пасов, оцененная по средневзвешенной стоимости? 

а) периодически или по мере получения каждой дополни-

тельной поставки; 

б) ежегодно; 

в) ежемесячно. 

50. Запасы переоцениваются: 

а) постатейно; 

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 чи-

стой стоимости реализации, а возможная чистая стои-

мость 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 чи-

стой стоимости реализации, а возможная чистая стои-
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мость реализации выше себестоимости запаса, то запас 

оценивается: 

а) по чистой стоимости реализации; 

б) по себестоимости; 

в) по справедливой стоимости. 

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 вы-

ручка от их реализации. 

56. При использовании запаса в качестве компонента ос-

новных 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, ис-

пользуемые для ее изготовления, стоимость которых сни-

зилась: 

а) не переоцениваются; 

б) оцениваются по возможной чистой стоимости продаж; 

в) оцениваются по справедливой стоимости. 

58. Если готовая продукция предположительно может 

быть продана ниже себестоимости, то материалы, исполь-

зуемые для ее изготовления, стоимость которых снизи-

лась: 

а) не переоцениваются; 

б) оцениваются по возможной чистой стоимости продаж; 

в) оцениваются по справедливой стоимости. 
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4. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МСФО  

ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

 

Изучаемые вопросы. Финансовые инструменты, финансо-

вые активы и финансовые обязательства. Дебиторская и кре-

диторская задолженность. Зачеты финансовых активов и фи-

нансовых обязательств. Оценка финансовых инструментов. 

Долевой инструмент. Хеджирование финансовых инструмен-

тов. Сложные финансовые инструменты. Производные ин-

струменты.  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 для самоконтроля 

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 финансо-

вых активов и финансовых обязательств.  

5. Опишите методику первоначальной и последующей оцен-

ки финансовых активов и финансовых обязательств.  

6. Приведите примеры долевых и производных инструментов.   
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7. Дайте определение встроенных производных финансовых 

инструментов и опишите их учет.  

8. Раскройте 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. Опишите 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 за-

вершенности работ.   

14. Дайте определение выручки.  

15. Охарактеризуйте признание выручки от продажи товаров 

(продукции), от предоставления услуг, от предоставления ак-

тивов в пользование другим компаниям (проценты, лицензи-

онные платежи, дивиденды).   

16. Сравните правила оценки выручки при различных формах 

возмещения – денежными средствами и неденежными сред-

ствами.   

17. Перечислите требования к раскрытию информации о вы-

ручке в финансовой отчетности.  

18. Определите различия в налогооблагаемой прибыли в фи-

нансовом и налоговом учете.   

19. Дайте определение вычитаемых и налогооблагаемых вре-

менных разниц, текущего и отложенного налогов на прибыль.   

20. Охарактеризуйте отложенные налоговые активы (требо-

вания) и отложенные налоговые обязательства.   

21. Опишите порядок расчета и отражения отложенных нало-

говых 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.   
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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.  

25. Приведите примеры краткосрочных вознаграждений ра-

ботникам.  

26. Перечислите критерии признания и приведите методику 

оценки краткосрочных вознаграждений работникам.   

27. Сравните планы вознаграждений по итогам трудовой дея-

тельности – формализованные и неформализованные.   

28. Выявите различия между пенсионными планами с уста-

новленными взносами и пенсионными планами с установлен-

ными выплатами.   

29. Дайте характеристику планов участия в прибыли и пре-

мии.   

30. Перечислите раскрытия информации в отчетности о воз-

награждениях работников.  

31. Дайте определения: отчисления в пенсионный фонд, 

участники, чистые активы пенсионного плана, актуарная дис-

контированная стоимость причитающихся пенсий, гаранти-

рованные пенсии.   

32. Опишите 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».  

5. МСФО 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам».  

 

Тест 

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

а) выручки от продажи товаров; 

б) выручки от добычи полезных ископаемых; 
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в) выручки от предоставления услуг. 

2. Выручка оценивается: 

а) по справедливой стоимости полученного или ожидаемого 

поступления либо подлежащего получению встречного пред-

ставления; 

б) по оценочной стоимости; 

в) по договорной стоимости. 

3. Выручка не признается: 

а) при обмене неаналогичными активами по характеру и ве-

личине; 

б) при обмене аналогичными активами по характеру и вели-

чине; 

в) при всех видах обмена активами. 

4. Что из перечисленного не является условием для при-

знания выручки от реализации товаров? 

а) сумма выручки может быть надежно определена; 

б) организация перевела значительные риски на покупателя, 

связанные с их владением; 

в) товары отгружены, но не оплачены. 

5. Что из перечисленного включается в сумму выручки? 

а) суммы, полученные в пользу третьей стороны; 

б) авансовые платежи; 

в) сумма дивидендов при установлении права акционеров на 

их получение. 

6. Выручка и расходы, относящиеся к этой сделке, при-

знаются: 

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. 
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8. Если выручка от оказания услуг не может быть оцене-

на 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 ценны-

ми бумагами признается: 

а) на пропорциональной временной основе с учетом эффек-

тивности дохода от актива: 

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 эффек-

тивности дохода от актива; 

б) на базовой доходности актива; 

в) по методу начисления в соответствии с условиями договора. 

11. Признается ли в качестве выручки прирост от изме-

нений в стоимости основных средств? 

а) да, при существенном приросте их стоимости; 

б) нет, не признается; 

в) нет, только в отношении арендованных объектов. 

12. Признаются ли в качестве выручки доходы от измене-

ний в стоимости запасов? 

а) да, при существенном приросте их стоимости; 

б) нет, не признаются; 

в) нет, только в отношении готовой продукции. 

13. Что из перечисленного относится к обязательству 

(кредиторской задолженности)? 

а) задолженность организации за товары; 

б) предполагаемые расходы на ремонт основных средств; 

в) реструктуризация бизнеса. 

14. Оценочное обязательство - это обязательство: 

а) определенное по величине, но с неопределенным сроком 

исполнения; 
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б) неопределенное по величине или с неопределенным сро-

ком исполнения; 

в) неопределенное по величине, но с определенным сроком 

исполнения. 

15. Что из перечисленного является критерием признания 

оценочного обязательства? 

а) у организации есть действительная юридическая или вме-

ненная обязанность, возникшая в результате предшествую-

щих событий; 

б) сумма обязательства не может быть достоверно определена; 

в) отток ресурсов, содержащих экономическую выгоду, в ре-

зультате погашения оценочного обязательства является мало-

вероятным. 

16. Что из перечисленного относится к оценочному обяза-

тельству? 

а) задолженность организации за товары; 

б) предполагаемые расходы на ремонт основных средств; 

в) нет правильного ответа. 

17. Что из перечисленного является юридической обязан-

ностью? 

а) обязанность, возникшая из юридического договора; 

б) обязанность, возникшая вследствие требований законода-

тельства; 

в) варианты "а" и "б". 

18. Что из перечисленного является вмененной обязанно-

стью? 

а) обязанность, возникшая из юридического договора; 

б) обязанность, возникшая вследствие требований законода-

тельства; 

в) нет правильного ответа. 

19. Есть ли вероятность признания оценочного 

обязательства по обязанности, которая не наступила, но 

наступит в следующем отчетном периоде? 

а) да, такая вероятность есть; 

б) нет, такой вероятности нет. 
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20. Что в IAS 37 понимается под вероятным наступлением 

события? 

а) наступление события более вероятно, чем нет; 

б) наступление события оценивается с вероятностью более 50%; 

в) наступление события оценивается с вероятностью более 80%. 

21. Что понимается под достоверной оценкой оценочного 

обязательства? 

а) наилучшая оценка затрат, необходимых для погашения 

действительной обязанности на дату составления финансовой 

отчетности; 

б) справедливая стоимость затрат, необходимых для погаше-

ния действительной обязанности на дату составления финан-

совой отчетности; 

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 оце-

ночного 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 пога-

шения оценочного обязательства, будут полностью или 

частично компенсированы другой стороной, то оценочное 

обязательство признается в отчете о финансовом положе-

нии: 

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

актив; 

б) в полном объеме без учета суммы компенсации; 
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в) как расход по оценочному обязательству за вычетом сум-

мы актива, признанного как возмещение. 

25. Если ожидается, что затраты, необходимые для пога-

шения оценочного обязательства, будут полностью 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 сум-

мы актива, признанного как возмещение. 

26. Оценочное обязательство при реструктуризации биз-

неса создается только: 

а) при соблюдении всех критериев по признанию оценочных 

обязательств; 

б) при соблюдении всех критериев по признанию оценочных 

обязательств и наличии подробного плана по реструктуриза-

ции; 

в) при соблюдении всех критериев по признанию оценочных 

обязательств и при условии публичного объявления подроб-

ного плана по реструктуризации или начала проведения ре-

структуризации. 

27. Оценочное обязательство признается всегда по: 

а) обременительным договорам; 

б) будущим операционным убыткам; 

в) реструктуризации бизнеса. 

28. Оценочное обязательство не признается никогда по: 

а) обременительным договорам; 

б) будущим операционным убыткам; 

в) реструктуризации бизнеса. 

29. Что из перечисленного является условным обязатель-

ством? 

а) планирование затрат на проведение капитального ремонта 

основных средств; 

б) предположение о возможном доходе; 

в) нет правильного ответа. 
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30. Какие из объектов отражаются в отчете о финансовом 

положении организации? 

а) оценочное обязательство; 

б) оценочное обязательство и условное обязательство; 

в) условное обязательство и условный актив. 

31. Вознаграждения работникам - это: 

а) краткосрочные вознаграждения, которые предоставляет 

организация в обмен на полученные от работников услуги; 

б) все формы вознаграждений, которые предоставляет орга-

низация в обмен на полученные от работников услуги; 

в) долгосрочные вознаграждения, которые предоставляет ор-

ганизация в обмен на полученные от работников услуги. 

32. Что из перечисленного может относиться к кратко-

срочным вознаграждениям? 

а) заработная плата и социальные налоги с нее; 

б) краткосрочный оплачиваемый отпуск; 

в) варианты "а" и "б". 

33. При учете краткосрочных вознаграждений организа-

ция признает их: 

а) недисконтированную величину, подлежащую выплате в 

обмен на полученные от работников услуги; 

б) дисконтированную величину, подлежащую выплате в об-

мен 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 во-

енной службы; 

б) ежегодный оплачиваемый, дополнительный, по болезни; 

в) варианты "а" и "б". 

35. Обязательство и расход по краткосрочным ненакап-

ливаемым оплачиваемым отпускам признаются на мо-

мент наступления отпуска: 

а) до наступления отпуска; 

б) на момент наступления отпуска; 
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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 истече-

нии более чем 12 месяцев с момента окончания отчетного 

периода, то сумма выплат: 

а) не дисконтируется; 

б) дисконтируется с применением ставки дисконта; 

в) оценивается в сумме фактических затрат. 

38. Что из перечисленного может относиться к возна-

граждениям работникам после окончания их трудовой 

деятельности: 

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 ор-

ганизацию; 

б) актуарный и инвестиционный риски возлагаются на орга-

низацию. 

40. При применении плана с установленными взносами 

обязательства оцениваются по: 

а) дисконтируемой стоимости; 

б) недисконтируемой стоимости; 

в) недисконтируемой стоимости, за исключением случаев, 

когда они подлежат выплате в течение более чем 12 месяцев 

после окончания периода, в котором работники оказали соот-

ветствующие услуги. 

41. При применении плана с установленными выплата-

ми: 

а) актуарный и инвестиционный риски не возлагаются на ор-

ганизацию; 
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б) актуарный и инвестиционный риски возлагаются на орга-

низацию. 

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 меся-

цев 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 соответ-

ствующие 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 раз-

мере плюс или минус 10%; 

б) только те, которые находятся в пределах коридора; 

в) варианты "а" и "б". 

46. Если по договору со страховщиком организация не 

имеет юридических или вмененных обязанностей по по-

крытию 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; 
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б) учитывает страховые платежи как взносы в пенсионный 

план с установленными взносами; 

в) нет правильного ответа. 

47. Что из перечисленного не относится к затратам по 

займам? 

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 ак-

тива, 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; 

в) в соответствии с учетной политикой капитализируются или 

относятся на расходы периода. 

50. Какие из перечисленных объектов не могут быть ква-

лифицируемыми активами? 

а) запасы; 

б) инвестиционная недвижимость; 

в) деловая репутация. 

51. Какие из перечисленных объектов не могут быть ква-

лифицируемыми активами? 

а) активы, оцениваемые по исторической стоимости; 

б) активы, оцениваемые по справедливой стоимости; 

в) активы, оцениваемые по чистой стоимости продаж. 

52. Какие условия должны быть соблюдены для начала 

капитализации затрат по займам? 

а) понесены расходы по квалифицируемому активу и затраты 

по займу; 
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б) осуществляются действия по подготовке квалифицируемо-

го актива к использованию или продаже; 

в) варианты "а" и "б". 

53. При каких условиях может быть приостановлена ка-

питализация затрат по займам по квалифицируемому ак-

тиву? 

а) приостановка работ на длительный период в связи с усло-

виями 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. 

54. При каких условиях прекращается капитализация за-

трат по займам по квалифицируемому активу? 

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 спи-

сывается: 

а) на расходы периода; 

б) на доходы периода; 

в) не списывается. 

56. Можно ли в отношении квалифицируемого актива за-

траты по займам не капитализировать? 

а) нет, нельзя; 

б) да, можно отнести на расходы. 
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5. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

 

Изучаемые вопросы. Объединение бизнеса. Сфера примене-

ния и определения – объединение бизнеса, контроль, доля 

меньшинства. Метод покупки (приобретения) – дата покупки, 

стоимость покупки, приобретенные идентифицируемые акти-

вы и обязательства. Оценка приобретенных идентифицируе-

мых активов и обязательств. Гудвил, возникающий при по-

купке, – определение, отражение в отчетности, снижение 

стоимости гудвила. Превышение справедливой стоимости 

приобретенной доли в чистых активах компании над стоимо-

стью приобретения. Требования к раскрытию информации об 

объединениях компаний. Консолидированная и индивиду-

альная отчетность. Назначение консолидированной отчетно-

сти, условия представления материнской компанией консо-

лидированной отчетности. Условия исключения дочерней 

компании из консолидированной отчетности. Процедура со-

ставления консолидированной отчетности. Идентификация 

покупателя. Определение стоимости покупки и приобретен-

ной доли чистых активов. Определение деловой репутации. 

Единая учетная политика или пересчет по единой учетной 

политике. Исключение внутренних операций. Определение 

доли меньшинства. Инвестиции в дочерние компании в инди-

видуальной отчетности материнской компании. 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок формиро-

вания консолидированной отчетности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определения: объединение бизнеса, контроль, доля 

меньшинства.   

2. Составьте алгоритм действий по применению метода по-

купки (приобретения).   

3. Опишите порядок оценки приобретенных идентифицируе-

мых активов и обязательств.   
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4. Охарактеризуйте гудвил, возникающий при покупке: опре-

деление, отражение в отчетности, снижение стоимости 

гудвила.   

5. Приведите последовательность действий при превышении 

справедливой стоимости приобретенной доли в чистых акти-

вах компании над стоимостью приобретения.   

6. Перечислите требования к раскрытию информации об объ-

единениях компаний.  

7. Охарактеризуйте назначение консолидированной отчетно-

сти и условия предоставления материнской компанией кон-

солидированной отчетности.  

8. Перечислите условия исключения дочерней компании из 

консолидированной отчетности.   

9. Составьте алгоритм составления консолидированной от-

четности.   

10. Сравните порядок составления консолидированной от-

четности по единой учетной политике и путем пересчета по 

единой учетной политике.   

11. Опишите порядок определения доли меньшинства.   

12. Опишите методику отражения инвестиции в дочерние 

компании в индивидуальной отчетности материнской компа-

нии.   

13. Перечислите требования к дополнительному раскрытию 

информации в консолидированной финансовой отчетности.  

14. Дайте определения: существенное влияние, ассоцииро-

ванная компания.   

15. Составьте алгоритм действий для отражения в консоли-

дированной отчетности инвестиций в ассоциированные ком-

пании (метод долевого участия).   

16. Сравните методы включения инвестиций в ассоциирован-

ную компанию в индивидуальной финансовой отчетности 

компании инвестора.  

17. Перечислите требования к раскрытию информации в от-

ношении 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 акти-

вы и совместно контролируемые компании.   

20. Составьте алгоритм отражения совместно контролируе-

мых операций и совместно контролируемых активов в инди-

видуальной и консолидированной отчетности инвестора.   

21. Опишите порядок отражения совместно контролируемых 

компаний в отдельной финансовой отчетности инвестора и в 

консолидированной отчетности инвестора (основной и допу-

стимый альтернативный подходы).  

22. Охарактеризуйте метод пропорционального сведения. 
 

Рекомендуемые источники: 

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

2. МСФО 27 "Консолидированная и индивидуальная финан-

совая отчетность".   

3. МСФО 28 "Учет инвестиций в ассоциированные компа-

нии".  

4. МСФО 31 "Финансовая отчетность об участии в совмест-

ной деятельности".   

5. МСФО 40 "Инвестиционная собственность".  
 

Тест 

1. Операцией между связанными сторонами признают пе-

редачу 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 директо-

ром (при условии, что он не влияет на политику обеих 

компаний в их взаимных операциях), связанными сторо-

нами:  

a) являются;  

б) не являются.  

3. Лица, находящиеся на иждивении менеджера, относя-

щегося к ведущему управленческому персоналу предпри-

ятия, связанной стороной:  

a) являются;  
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б) не являются.  

4. Участники совместной деятельности, обладающие сов-

местным контролем над совместной деятельностью, свя-

занными сторонами:  

a) являются;  

б) не являются;  

в) могут не являться.  

5. При наличии контроля информация о взаимоотноше-

ниях между сторонами раскрывается в отчетности:  

a) только в случае проведения операций между ними в отчет-

ном периоде; 

б) только в случае проведения операций между ними в отчет-

ном или предшествующем периоде;  

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

6. Согласно МСФО дочь гражданской жены генерального 

директора общества к близким членом семьи:  

a) является;  

б) не является.  

7. Согласно МСФО к ближайшими членами семьи част-

ного лица относятся:  

a) супруг (супруга);  

б) гражданский супруг (супруга);  

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

8. Все объединения бизнеса должны учитываться с при-

менением метода:  

a) объединения;  

б) приобретения;  

в) слияния.   

9. Будущие убытки которые, как ожидается, будут понесе-

ны в результате объединения в затраты на объединение:   

a) включаются;  

б) не включаются;  

в) включаются или не включаются в зависимости от выбран-

ного метода.  

10. Покупатель на дату приобретения признает нематери-

альный актив приобретаемого предприятия отдельно от 

гудвила, если справедливая стоимость актива может 

быть достоверно измерена:  
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a) только, если актив приобретаемым предприятием был не 

признан до объединения бизнеса;  

б) только если актив был признан приобретаемым предприя-

тием до объединения бизнеса;  

в) независимо от признания актива приобретаемым предпри-

ятием до объединения бизнеса.  

11. Ассоциированная компания согласно МСФО 28 пред-

ставляет собой компанию:  

a) на деятельность которой инвестор оказывает незначительное 

влияние, и которая не является ни дочерней, ни совместной;  

б) за деятельностью которой инвестор осуществляет кон-

троль, 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 предусматрива-

ет использования для ассоциированной компании и инве-

стора:  

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 (и сви-

детельствующий об обесценении активов) активов сов-

местной компании при пропорциональном методе:   

a) признается в части, причитающейся на доли участия дру-

гих 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 пропорциональ-

ном методе:   

a) признаются в части, причитающейся на доли участия дру-

гих участников совместной компании;  

б) признаются в полном объеме;  

в) не признаются.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

 

1. Российские организации составляют бухгалтерскую от-

четность: 

а) по национальным учетным стандартам; 

б) по международным стандартам финансовой отчетности; 

в) по общепринятым принципам учета США. 

2. Российские организации, ценные бумаги которых до-

пущены к обращению на торгах фондовых бирж, состав-

ляют 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 про-

водится в соответствии: 

а) с требованиями рыночной экономики и МСФО; 

б) директивами Европейской комиссии по финансовой отчет-

ности; 

в) общепринятыми принципами учета США. 

4. Реформа национальной учетной системы в России про-

водиться по пути: 

а) стандартизации с МСФО; 

б) гармонизации с МСФО; 

в) гармонизации с US GAAP. 

5. Совет по МСФО - это: 

а) правительственная организация; 

б) некоммерческое партнерство; 

в) независимая профессиональная организация. 

6. Структура СМСФО включает: 

а) правление СМСФО, консультативный совет, попечитель-

ский совет; 

б) правление СМСФО, попечительский совет, консультатив-

ный совет, комитет по интерпретациям; 

в) правление СМСФО, консультативный совет, комитет по 

интерпретациям. 

7. Что из перечисленного входит в функции правления 

СМСФО? 

а) разработка интерпретаций; 
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б) принятие бюджета Правления СМСФО; 

в) разработка МСФО. 

8. Что из перечисленного входит в функции консульта-

тивного совета? 

а) проведение консультаций с правлением СМСФО по теку-

щим вопросам; 

б) назначение членов правления СМСФО; 

в) создание группы специалистов для консультаций правле-

ния 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. 

10. Если российская компания будет размещать свои цен-

ные бумаги на фондовой бирже США, то ей необходимо 

будет представить финансовую отчетность в формате: 

а) российских стандартов учета; 

б) US GAAP; 

в) МСФО. 

11. Если российская компания будет размещать свои цен-

ные бумаги на европейской фондовой бирже, то ей необ-

ходимо будет представить финансовую отчетность в фор-

мате: 

а) российских стандартов учета; 

б) US GAAP; 

в) МСФО. 

12. Если российская компания будет размещать свои цен-

ные бумаги на азиатской фондовой бирже, то ей необходимо 

будет представить финансовую отчетность в формате: 

а) российских стандартов учета; 

б) US GAAP; 

в) МСФО. 

13. Что определяют принципы, предшествующие стан-

дартам? 

а) основополагающие положения в отношении подготовки и 

представления финансовой отчетности для внешних пользо-

вателей; 
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б) основополагающие положения в отношении подготовки и 

представления финансовой отчетности для внутренних поль-

зователей; 

в) основополагающие положения в отношении подготовки и 

представления финансовой отчетности для внутренних и 

внешних пользователей. 

14. Если положения принципов противоречат положени-

ям стандарта, то при подготовке финансовой отчетности 

необходимо руководствоваться: 

а) положениями принципов; 

б) положениями стандарта; 

в) определяется руководством компании. 

15. Что не относится к элементам финансовой отчетно-

сти? 

а) активы и обязательства; 

б) оборотные и внеоборотные средства; 

в) капитал. 

16. Что включается в понятие "основополагающие допу-

щения" в принципах? 

а) понятность и уместность; 

б) учет по методу начисления и непрерывность деятельности; 

в) своевременность, баланс между выгодами и затратами. 

17. Что из перечисленного относится к качественным ха-

рактеристикам? 

а) понятность и уместность; 

б) учет по методу начисления и непрерывность деятельности; 

в) своевременность, баланс между выгодами и затратами. 

18. Что из перечисленного относится к ограничениям 

надежности и достоверности информации? 

а) понятность и уместность; 

б) учет по методу начисления и непрерывность деятельности; 

в) своевременность, баланс между выгодами и затратами. 

19. Будет ли признаваться актив в балансе, если он не 

контролируется компанией? 

а) да, будет; 

б) нет, не будет; 
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в) да, если это следует из юридического договора. 

20. Будет ли признаваться актив в балансе, если от него 

не ожидается экономическая выгода в следующем отчет-

ном периоде? 

а) да, будет; 

б) нет, не будет; 

в) да, если есть предположения, что актив когда-нибудь при-

несет экономическую выгоду. 

21. Если актив не признается в балансе в качестве заяв-

ленного элемента, то он списывается: 

а) в убыток; 

б) на расходы; 

в) на увеличение капитала. 

22. Будет ли признаваться обязательство, если нет веро-

ятности того, что его необходимо погасить и в результате 

произойдет отток ресурсов, содержащих экономическую 

выгоду? 

а) да, будет; 

б) нет, не будет; 

в) да, если это следует из юридического договора. 

23. Если из юридической формы документа следует, что в 

случае нецелевого использования целевого финансирова-

ния полученные средства необходимо будет вернуть в 

бюджет, то в финансовой отчетности такая статья при-

знается: 

а) активом; 

б) обязательством; 

в) капиталом. 

24. Если обязательство не признается в балансе в каче-

стве заявленного элемента, то оно списывается: 

а) в убыток; 

б) на расходы; 

в) на увеличение капитала. 

25. Доходы признаются одновременно с: 

а) уменьшением стоимости активов; 

б) уменьшением обязательств или увеличением стоимости 

активов; 

в) уменьшением стоимости капитала. 
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26. Расходы признаются одновременно с: 

а) увеличением стоимости активов; 

б) увеличением обязательств или уменьшением стоимости 

активов; 

в) увеличением стоимости капитала. 

27. Есть ли критерии признания в отношении элемента 

финансовой отчетности - капитала? 

а) да; 

б) нет; 

в) только в отношении уставного капитала. 

28. При поддержании финансового капитала прибыль 

считается полученной, если: 

а) физическая производительность или операционная способ-

ность компании в конце периода выше аналогичного показа-

теля в начале периода после вычета всех распределений и 

взносов собственников; 

б) сумма чистых активов в конце периода превышает анало-

гичную величину в начале периода; 

в) сумма чистых активов в конце периода превышает анало-

гичную величину в начале периода с учетом вычета всех рас-

пределений и взносов собственников. 

29. При поддержании физического капитала прибыль 

считается полученной, если: 

а) физическая производительность или операционная способ-

ность компании в конце периода выше аналогичного показа-

теля в начале периода после вычета всех распределений и 

взносов собственников; 

б) сумма чистых активов в конце периода превышает анало-

гичную величину в начале периода; 

в) сумма чистых активов в конце периода превышает анало-

гичную величину в начале периода с учетом вычета всех рас-

пределений и взносов собственников. 

30. Концепцию поддержания капитала и определения 

прибыли компания выбирает: 

а) самостоятельно; 

б) в соответствии с критериями, установленными МСФО; 

в) в соответствии с Принципами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет и налогообложение» подра-

зумевает качественную и эффективную организацию учебно-

го процесса, в том числе самостоятельной работы студентов.  

Исследование понятийного аппарата в рамках дисци-

плины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

на базе рекомендованных для изучения нормативно-

законодательных актов, учебной литературы позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, навы-

ки, соответствующие современным требованиям действую-

щего законодательства, уровню развития международной 

теории и практики формирования бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

Важное значение самостоятельная работа имеет при 

подготовке к текущим, промежуточным и итоговым формам 

контроля.  
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4. Шимко, П. Д. Международный финансовый менеджмент [Элек-

тронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистра-

туры / П. Д. Шимко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – 

Загл. с экрана. 

5. Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные ин-

ституты [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / О. А. 

Школик ; под науч. ред. А. Ю. Казака. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с 

экрана. 

6. Периодические издания: Международный бухгалтерский учет, 

Аудитор; Бухгалтерия и банки; Бухгалтерский учет в бюджетных и  

некоммерческих  организаций; Практический бухгалтерский учет; 

Бухучет в сельском хозяйстве.  
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БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ  

И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ  
 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах 

лит., поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ. – Элек-

трон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 2005]. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека.  

 https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. (7162 Мб: 887 970  документов). 

– [Б.и., 199 -]  Доступ из корпусов университета. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электрон-

ный ресурс]. –  Электр. дан. (642317651 документов) – [Б.и., 199 -]. 

Доступ из корпусов университета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сель-

ское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело»; «Инже-

нерно-технические науки», «Информатика», «Технологии пищевых 

производств», «Доступ  к произведениям отдельно от Разделов (39 

наименований)».  http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ».  

www.biblio-online.ru Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека 

авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. 

Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время), 

тематическая коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело.  

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-

ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ - библиографическая база данных публикаций российских ав-

торов и SCIENCE INDEX - информационно - аналитическая система, 

позволяющая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и научных орга-

низаций).  http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализирован-

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ных журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается 

широкий спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, 

менеджменту, управлению персоналом, управлению финансами и 

т.д.). http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Те-

матические коллекции через платформу Библиокомплектатор «Ин-

форматика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не 

ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за 

рубежом» Доступ не ограничен. 

12. Интернет- ресурсы: Научная библиотека Пермского госу-

дарственного университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; Науч-

ная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; Российская госу-

дарственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека Российской академии наук 

(ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru 

http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/


 64 

Приложение 

МСФО и разъяснения к ним 

 
1. (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" 

2. (IAS) 2 "Запасы" 

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

4. (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки" 

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

6. (IAS) 11 "Договоры на строительство" 

7. (IAS) 12 "Налоги на прибыль" 

8. (IAS) 16 "Основные средства" 

9. (IAS) 17 "Аренда" 

10. (IAS) 18 "Выручка" 

11. (IAS) 19 "Вознаграждения работникам" 

12. (IAS) 20 "Учет государственных субсидий и раскрытие информа-

ции о государственной помощи" 

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

14. (IAS) 23 "Затраты по займам" 

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

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

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

18. (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные предприятия" 

19. (IAS) 29 "Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономи-

ке" 

20. (IAS) 31 "Участие в совместном предпринимательстве" 

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

22. (IAS) 33 "Прибыль на акцию" 

23. (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность" 

24. (IAS) 36 "Обесценение активов" 

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

26. (IAS) 38 "Нематериальные активы" 

27. (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка" 

28. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 "Инве-

стиционное имущество" 

29. (IAS) 41 "Сельское хозяйство" 

30. (IFRS) 1 "Первое применение международных стандартов финан-

совой отчетности" 

31. (IFRS) 2 "Платеж, основанный на акциях" 

32. (IFRS) 3 "Объединения бизнеса" 
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33. (IFRS) 4 "Договоры страхования" 

34) (IFRS) 5 "Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность" 

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

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

37. (IFRS) 8 "Операционные сегменты" 

38. Разъяснение ПКР (SIC) 7 "Введение Евро" 

39. Разъяснение ПКР (SIC) 10 "Государственная помощь - отсутствие 

конкретной связи с операционной деятельностью" 

40. Разъяснение ПКР (SIC) 12 "Консолидация предприятия специаль-

ного назначения" 

41. Разъяснение ПКР (SIC) 13 "Совместно контролируемые предприя-

тия - немонетарные вклады участников совместного предпринима-

тельства" 

42. Разъяснение ПКР (SIC) 15 "Операционная аренда - стимулы" 

43. Разъяснение ПКР (SIC) 25 "Налоги на прибыль - изменения нало-

гового статуса предприятия или его акционеров" 

44. Разъяснение ПКР (SIC) 27 "Анализ сущности сделок, имеющих 

юридическую форму аренды" 

45. Разъяснение ПКР (SIC) 29 "Раскрытие информации - концессион-

ные соглашения на предоставление услуг" 

46. Разъяснение ПКР (SIC) 31 "Выручка - бартерные операции, вклю-

чающие рекламные услуги" 

47. Разъяснение ПКР (SIC) 32 "Нематериальные активы - затраты на 

веб-сайт" 

48. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 1 "Изменения в существующих обя-

зательствах по выводу объектов из эксплуатации, восстановлению 

природных ресурсов и иных аналогичных обязательствах" 

49. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 2 "Доли участников в кооперативных 

предприятиях и аналогичные инструменты" 

50. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 "Определение наличия в соглаше-

нии признаков договора аренды" 

51. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 5 "Права, связанные с участием в 

фондах финансирования вывода объектов из эксплуатации, рекульти-

вации и экологической реабилитации" 

52. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 6 "Обязательства, возникающие в 

связи с деятельностью на специфическом рынке - рынке отходов элек-

трического и электронного оборудования" 
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53. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 7 "Применение подхода к пересчету 

статей финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 29 "Фи-

нансовая отчетность в гиперинфляционной экономике" 

54. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 9 "Повторная оценка встроенных 

производных инструментов" 

55. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 10 "Промежуточная финансовая от-

четность и обесценение" 

56. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 12 "Концессионные соглашения на 

предоставление услуг" 

57. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 "Программы лояльности клиен-

тов" 

58. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 14 "МСФО (IAS) 19 - Предельная ве-

личина актива пенсионного плана с установленными выплатами, ми-

нимальные требования к финансированию и их взаимосвязь" 

59. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 15 "Соглашения на строительство 

объектов недвижимости" 

60. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 16 "Хеджирование чистой инвести-

ции в иностранную операцию" 

61. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 17 "Распределение неденежных ак-

тивов в пользу собственников" 

62. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 18 "Передача активов от клиентов" 

63. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 19 "Погашение финансовых обяза-

тельств долевыми инструментами" 
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