
 
 
  

ACCA DipIFR Rus 
 

2018 

ОТВЕТЫ К           
СБОРНИКУ ВОПРОСОВ  
ПОДГОТОВКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. IАS 2 ЗАПАСЫ 

2. IАS 16 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

3. IAS 23 ЗАТРАТЫ ПО ЗАЙМАМ  

4. IAS 40 ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

5. IAS 38 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

6. IAS 36 ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ 

7. IFRS 16 АРЕНДА  

8. IAS 37 РЕЗЕРВЫ, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ 

9. IFRS 5 НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ И 
ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

10. IАS 19 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ 

11.  IFRS 15 ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

12. IАS 12 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ  

13. IFRS 9 ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

14. IAS 28 ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ  И СОВМЕСТНЫЕ 
КОМПАНИИ  

15. ОТЧЕТНОСТЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ  

КОНСОЛИДИРОВАНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

КОНСОЛИДИРОВАНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

16. IFRS 2 ПЛАТЕЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКЦИЙ 

17. IAS 33 ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 

18. IAS 20 УЧЕТ СУБСИДИЙ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ  

19. IАS 41 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

20. IFRS 6 РАЗВЕДКА И ОЦЕНКА ЗАПАСОВ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

21. IАS 8 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКИХ ОЦЕНКАХ И 
ОШИБКИ 

22. IAS 10 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

23. IFRS 8 «ОПЕРАЦИОННЫЕ СЕГМЕНТЫ» 

3 

4 

7 

11 

14 

20 

31 

36 

41 

42 

46 

64 

70 

77 

 

79 

85 

96 

101 

106 

108 

109 

110 

110 

111 

 



IAS 2 «ЗАПАСЫ».   РЕШЕНИЕ. 
 
Вопрос 1. ЗАПАСЫ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 
(a) Причины, почему чистая стоимость реализации может быть ниже себестоимости 

■ Повреждения 
■ Устаревание (частично или полностью)                                                                
■ Снижение отпускных цен                                                                                        
■ Увеличение стоимости завершения/ затрат на реализацию. 

 

(b) (i) Себестоимость по методу FIFO 

   
Дата покупки Единиц Стоимость 

за ед. 
Себестоимость 

  $ $ 
30 декабря 70 506 35 420 
16 декабря 60 503 30 180 
2 декабря 20 500 10 000 

   75 600 

(ii) Чистая стоимость реализации 

ЧСР = отпускная цена - торговые и сбытовые расходы = продажная цена х 95% 
 

    

Дата продажи Ед. За ед.  
$ 

ЧСР    
$ 

14 января 70 524-5% = 497,80 34 846 
28 января 50 522-5% = 495,90 24 795 
11 февраля 30 520-5% = 494,00 14 820 

   74 461 
    

(iii) Сумма для отражения в финансовой отчетности 
Меньшее из себестоимости и ЧСР            $74 461                                                                          
 
 
 
 
 
Вопрос  2.  ДЕЛЬТА 
 
Корректировка стоимости запасов 
Стоимость соответствующих компонентов (200,000 x 20 долларов)        4,000                             
Чистая цена реализации соответствующих компонентов 
(200,000 x (22.50 доллара – 1 доллар – 6 долларов))                              (3,100)                           
                                                                                                              –––––––– 
Таким образом, корректировка себестоимости равна                               900                              
 
 
В ОФП запасы будут представлены 40 000 – 900 = 39 100                                                            
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IAS 16 Основные средства.   Решение 
 

Вопрос 1 ПОЛЛАР 
 
Первоначальная стоимость оборудования: 
 

  $ 

(i) Покупная цена (¥1 200 000/$4,60) 260 870 

(ii) Таможенная пошлина ($260 870 x 2%) 5 217 
(iii) Стоимость доставки 2 723 
(iv) Установка и тестирование 6 400 
(v) Ликвидационная стоимость (500) 
  274 710 

 

 

 

Вопрос 2 КИРОВ 
 

Основное средство признается на сумму $50 млн. и амортизируется в течении 10 лет 
(т.е. срока своей полезной службы) согласно IAS 16 «Основные средства». 
Обязательство в отношении приведения объекта в первоначальное состояние 
необходимо отразить уже на 1 октября 2014г., поскольку согласно IAS 37 «Резервы, 
условные обязательства и условные активы» компания имеет настоящую 
задолженность в результате прошлого события, урегулирование которой, как 
ожидается, приведет к оттоку экономических выгод, причем в данном случае 
существенным является фактор временной стоимости денег, т.е. на 1 октября 2014г. 
будет сформирован резерв на $15 млн. х 0.463 = $6,945 млн. Если будущие расходы 
относятся к выводу из эксплуатации основного средства, тогда согласно IAS 16 
расходы на формирование обязательства включаются в стоимость основного средства 
при его первоначальном признании. На 30 сентября 2015г. в финансовой отчетности 
будет показано: 

 Амортизация 1/10* ($50 млн. + $6,945 млн.) = $5,6945 млн. - в операционные   
расходы. 

 Основные средства в балансе 9/10 х $56,945 млн.= $51,2505 млн. 

По мере сокращения периода дисконтирования происходит рост обязательства.  

на 30 сентября 2015г.: 

 8% х $6,945 млн. = $0,556 млн. - финансовые расходы. 

 И в долгосрочных обязательствах в балансе - резерв $6,945 млн.+ $0,556 млн.= 
$7,501 млн. 
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Вопрос 3 ИПСИЛОН 
 
 
Отражение возмещаемых налогов в составе стоимости основных средств является 
неверным. Согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства», только невозмещаемые 
налоги с продаж можно учитывать подобным образом. Возмещаемые налоги с продаж 
вполне могли бы быть возмещены к отчетной дате, либо путем прямых выплат, либо 
путем вычета из суммы налогов, причитающихся в бюджет. Если данные налоги остаются 
невозмещенными на конец года, то их следует отражать как дебиторскую задолженность 
или как вычет из кредиторской задолженности, в зависимости от конкретной ситуации.  
 
Также неверно начислять резерв в размере 360,000 долларов в отношении будущего 
капитального ремонта. В соответствии с МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы», начисление резерва уместно только в том 
случае, если существует обязательство, ведущее к образованию соответствующих затрат 
на отчетную дату. В данном случае можно избежать затрат, выведя самолет из 
эксплуатации. 
Согласно МСФО (IAS) 16, правильный метод учета в данной ситуации – это 
рассматривать будущий капитальный ремонт как часть затрат, которые приведут к 
получению экономических выгод в будущем от использования самолета. Таким образом, 
затраты рассматриваются как отдельный компонент основных средств для целей износа. 
Это означает, что износ, начисленный за текущий период, делится на две части: 
– 360,000 долларов (1.8 млн. долларов x 1/5) относятся на компонент «капитальный 
ремонт». 
– 880,000 долларов ((15 млн. долларов – 1.8 млн. долларов) x 1/15) относятся на 
«самолет». 
 
Следовательно, сумма в 1,240,000 долларов (360,000 долларов + $880,000 долларов) 
будет отражена в отчете о прибылях и убытках как износ, а сумма в 13,760,000 долларов 
(15 млн. долларов – 1,240,000 долларов) будет отражена в балансе в составе основных 
средств. 
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ВОПРОС 4 ФОРТ 
 

Стоимость приобретенных основных средств (все обоснования  исходя из МСФО 16 
«Основные средства») 

 
Компонент                                           Сумма                            Обоснование 
                                                               тыс. дол. 

Затраты на основные материалы          10 000      Представляют собой стоимость их приобретения 

Налоги на продажу                                  —          Возмещаемые налоги не  включаются 

Затраты на персонал                             800          Затраты   на   персонал   за период,   за который 

основные    средства были подготовлены к  

использованию 

Прочие накладные расходы                  600          Сверхнормативные расходы не включаются 

Выплаты консультантам                        500          Затраты,  непосредственно  связанные  с 

основными  средствами 

Затраты та разборку и удаление           1 360         Признаются по приведенной стоимости, если       

существует соответствующее обязательство 

 13 260  

 

Амортизационные отчисления (ОСД - операционные затраты) 

В соответствии с МСФО 16 актив разделяется на два компонента, которые 
амортизируются по-разному: 3 000 со сроком службы 4 года, остальные 10 260 со 
сроком службы восемь лет. Поэтому отчисление за год, окончившийся 31 марта 2015 
года, составляет 3 000 х 1/4 х 10/12 + 10 260 х 1/8 х 10/12 = 1 694 дол. 

Балансовая стоимость актива (в ОФП в составе необоротных активов) 
13 260 - 1694=11 566 

Сокращение периода дисконтирования (ОСД - финансовые расходы) 
1 360 х 5% х 10/12 = 57 

Резерв на разборку и удаление (ОФП - долгосрочные обязательства) 
1 360 + 57 = 1 417.     
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IAS 16 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» И  IAS 23 «ЗАТРАТЫ ПО ЗАЙМАМ» 
 
 
Вопрос 1. АСТРА  
 
Объекты  недвижимости   рассматриваются   как   «составные»  активы   для  целей  износа.   Два  
компонента недвижимости – это земля и здания. На здания начисляется износ, а земля не 
амортизируется. В данном случае величина компонента  «здания» составляет 8 млн. долларов 
(20 млн. долларов – 12 млн. долларов) на 1 октября 2014  года. Следовательно, сумма износа за 
год, закончившийся 30 сентября 2015  года, равна 200,000  долларов (8 млн. долларов /40). 

Поскольку   для  определения  стоимости   объектов  недвижимости   используется  модель  
переоценки,   то  ее балансовая стоимость по состоянию  на 30 сентября 2015  года составит 22 
млн. долларов. Разница между ее рыночной   стоимостью  в  размере  22  млн.  долларов и  ее  
балансовой  стоимостью  непосредственно   перед переоценкой  в размере  19.8  млн. долларов 
(20  млн. долларов – 200,000  долларов) кредитуется на прирост стоимости  от  переоценки   и  
отражается  в  составе  собственных  средств.  Сальдо резерва  переоценки   по состоянию 30 
сентября 2015  года составит 2.2 млн. долларов (22 млн. долларов – 19.8 млн. долларов). 

После переоценки  сумма амортизируемого  компонента  актива составляет 8.5 млн. долларов 
(22 млн. долларов – 13.5 млн. долларов). Поскольку оставшийся предполагаемый срок  полезной 
службы зданий по состоянию на 1 октября 2015  года составляет 39 лет, то величина годового 
износа за год, закончившийся 30 сентября 2016 года, будет равна 217,949 долларов (8.5 млн. 
долларов / 39). 

Избыточный износ в размере 17,949 долларов представляет собой разницу между суммой 
износа, фактически начисленного на переоцененный актив (217,949 долларов) и износом, 
который был бы начислен на актив, если бы он  не подвергался переоценке (200,000 долларов). 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» разрешает ежегодный перенос этой суммы из категории 
«прирост стоимости от переоценки» на счет нераспределенной прибыли. Данный перенос не 
влияет на отчет о прибылях и убытках. 

После переоценки по состоянию на 30 сентября 2016 года балансовая стоимость объекта 
недвижимости составит 24 млн. долларов. Его балансовая стоимость непосредственно перед 
переоценкой будет равна 21,782,051 долларов (22 млн. долларов – 217,949 долларов). 
Следовательно, в резерв переоценки надо будет перенести и сумму в 2,217,949 долларов (24 
млн. долларов – 21,782,051 долларов). Сальдо резерва переоценки на конец периода по 
состоянию на 30 сентября 2016 года составит 4.4 млн. долларов (2.2 млн. долларов – 17,949 
долларов (избыточный износ) + 2,217,949 долларов). 
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Вопрос 2. ДЕЛЬТА  
 

Стоимость объекта основных средств следует рассчитывать в соответствии с МСФО (IAS) 16 
«Основные средства» и МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». 
 
Себестоимость группы Недвижимость будет рассчитана следующим образом: 
 

Компоненты затрат Сумма Комментарии 
 $,000  

Приобретение земли 10,000 Прямые затраты, связанные с 
подготовкой актива к использованию 

Подготовительные работы на 
стройплощадке  1,000 Прямые затраты, связанные с 

подготовкой актива к использованию 
Затраты по оплате труда 
рабочей силы 2,000  Прямые затраты, связанные с 

подготовкой актива к использованию  

Приобретение строительных 
материалов  1,500  

Согласно МСФО (IAS) 16, 
сверхнормативные затраты, 
понесенные в связи с порчей 
материалов, не должны включаться в 
первоначальную стоимость основных 
средств.  

Управленческие расходы  ноль  
Только фактически понесенные 
затраты по строительству могут быть 
включены 

Финансовые расходы 480  

Только финансовые расходы, 
понесенные за период строительства в 
течение 6 месяцев (с 1 марта 2016 года 
по  31 августа 2016 года), должны быть 
включены  

Итого 14,980, в.т.ч земля - 10,000, здание завода – 4,980. 
 
 
Ваши комментарии относительно износа неправильны. Согласно МСФО (IAS)16 износ следует 
начислять с того момента, когда соответствующий актив готов к использованию. Если износ 
начисляется на основе фактического использования актива, то в период, когда актив не 
используется, износ равен нулю. Но этот метод амортизации обычно не применяется при 
амортизации завода. Таким образом, амортизацию здания необходимо начинать начислять с 01 
сентября 2016 г. 
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Вопрос 3. ОМЕГА 
 

Отчет о совокупном доходе 

 

 

Износ завода (Вычисление 2) 

Износ машин и оборудования (Вычисление 4) 

$000 
 

172 

400 

 572 

Отчет о финансовом положении 

Остаточная стоимость завода (Вычисление 3) 
Остаточная стоимость машин и оборудования 
(Вычисление 4) 

20 128 

5 600 

 25 728 

 
 
Решения  

 
(1) Себестоимость завода 

 

Компонент Сумма 
$000 Пояснения 

Приобретение земельного 
участка 10 000 Стоимость включает стоимость приобретения 

Затраты на демонтаж 
существующих построек 500 

Затраты на подготовку площадки представляют собой 
прямые затраты, связанные с подготовкой актива к 
использованию 

Материалы 6 000 Все использованы для строительства завода 

Затраты по найму рабочей 
силы 1 600 

Разрешается отражать затраты но найму рабочей силы 
в периоде строительства, поэтому включена сумма  

(8/9 х 1 800)  

Производственные 
накладные расходы 1 000 

Производственные накладные расходы относятся к 
прямым затратам, связанным с подготовкой актива к 
использованию, но из них следует исключить 
сверхнормативные затраты 

Управленческие расходы ноль Только прямые затраты можно капитализировать 

Стоимость услуг 
архитекторов 400 

Стоимость услуг архитекторов относится к прямым 
затратам, связанным с подготовкой актива к 
использованию 

Затраты на перемещение 
рабочих Ноль Не относятся на объект основных средств согласно 

MCФO(IAS) 16 
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Затраты на открытие 

завода 
Ноль Не относятся на объект основных средств согласно 

MCФO(IAS) 16 

Итого затрат до 
капитализации процентов 19 500 

 

 

Капитализированные 

проценты 
800 

Согласно МСФО (IAS) 23, проценты капитализируются в 
течение периода строительства  

(12 000 х 10% х 8/12) 

Итого недвижимость 20 300 . 

 

 
 

 
(2) Износ завода: 

 
1-й  подход: 

• Компонент «земля»  равен 10 000. 

• Компонент «здание»: 20 300 - 10 000 = 10 300, т.е. затраты по займам капитализируются 
полностью на компонент «здание». 

• Износ здания за 2016 год: 10 300 х 1/20 х 4/12 = 172. 

• Примечание преподавателя 
• Другие рациональные методы распределения капитализированных затрат на 

финансирование на компоненты «земля» и «здания» завода будут приняты, и 
соответствующие баллы будут присуждены. 

 
(3) Остаточная стоимость завода по состоянию на 30 сентября 2016 года 

20 300 (Вычисление 1) - 172 (Вычисление 2) = 20 128.  

(4) Износ и остаточная стоимость машин и оборудования 

Износ равен 6 000 х 1/5 х 4/12 (см. Вычисление 2 вверху) = 400,  

а остаточная стоимость равна 6 000 - 400 = 5 600. 

 

 

2-й  подход: 
• Компонент «земля»: 

10 000 + (800 (Вычисление 1) х 10 000/19 500 (Вычисление 1)) = 10 410 
• Компонент «здание»: 20 300 - 10 410 = 9 890  

• Износ здания за 2016 год: 9 890 х 1/20 х 4/12 = 165. Согласно МСФО (IAS) 16, износ 
начинает начисляться, когда актив готов к использованию, даже если он временно не 
используется после этой даты. 
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IAS 40 «ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» 

 

Вопрос ДЭВИС 

a) Подход к учету инвестиционной недвижимости после первоначального признания 

После первоначального признания компания должна выбрать и последовательно применять одну 
из двух моделей учета: по справедливой стоимости или по первоначальной стоимости. 

• После первоначального признания компания, выбравшая модель учета по справедливой 
стоимости, отражает все объекты инвестиционной недвижимости по справедливой 
стоимости, кроме исключительных случаев. 

• Прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости 
следует относить на прибыль или убыток за тот период, в котором они возникли. 

• Существует опровергаемое предположение, что компания всегда сможет определить 
справедливую стоимость инвестиционной недвижимости с достаточной степенью 
достоверности. 

• Однако в исключительных случаях в момент приобретения объекта инвестиционной 
недвижимости (или когда имеющийся объект впервые приобретает статус инвестиционной 
недвижимости, после завершения строительных работ или стадии реконструкции, либо 
после изменения его предназначения) становится очевидно, что компания не всегда сможет 
достоверно определить справедливую стоимость инвестиционной недвижимости. 

• В таких случаях для оценки инвестиционной недвижимости компании надлежит 
использовать модель учета по первоначальной стоимости согласно МСФО (IAS) 16 
«Основные средства». При этом следует исходить из того, что ликвидационная стоимость 
инвестиционной недвижимости равна нулю. 

• Все остальные объекты инвестиционной недвижимости следует оценивать по справедливой 
стоимости. 

• По отношению к объектам инвестиционной недвижимости, оцениваемым по справедливой 
стоимости, МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» не применяется. 

• После первоначального признания компания, выбравшая модель учета по первоначальной 
стоимости приобретения, должна отражать все объекты инвестиционной недвижимости, 
используя аналогичную модель учета согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (т.е. 
по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков 
от обесценивания активов). 
 
 

b) Учет гостиниц 
 

(i) В качестве операционной аренды 

Поскольку Опал является ассоциированной с Дэвис компанией и не подконтрольна последней, 
Опал не входит в состав группы в целях подготовки консолидированной отчетности и поэтому с 
точки зрения группы Дэвис гостиница не будет классифицирована как собственность, занимаемая 
владельцем. Поэтому Дэвис должен классифицировать гостиницу в качестве инвестиционной 
недвижимости. 

Поскольку компания Опал занимается управлением гостиничными комплексами и располагается в 
здании гостиницы, последняя должна учитываться в финансовой отчетности Опал согласно 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда», т.е. договор долгосрочный необходимо будет признать актив на право 
использования и обязательство. 
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(ii)  В качестве финансовой аренды 

Если договор об аренде между Дэвис и Опал является договором о финансовой аренде, тогда ни 
одна из этих компаний не должна показывать гостиницу в своей финансовой отчетности в 
качестве инвестиционной недвижимости.  

Компания Дэвис не показывала бы гостиницу в качестве актива, вместо этого в активы баланса 
была бы включена дебиторская задолженность Опала, а все арендные платежи разбивались бы 
на две части: погашение задолженности и проценты к получению.  

Компания Опал показала бы гостиницу в качестве актива на право использования, а в пассивы 
одновременно бы включила обязательство на такую же сумму. Гостиница подлежала бы 
амортизации согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства», а арендные платежи разбивались бы 
на две составляющие: погашение основной суммы и проценты к выплате. 
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Вопрос 2. ОРИОН 

1 января 2017 года недвижимость будет оценена по ее первоначальной стоимости 18,6 
миллиона долларов, поскольку в течение строительства ее справедливая стоимость не могла 
быть надежно оценена. 

Расходы в течение 3 месяцев до 31 марта 2017 года 

                                                                                                         Млн. дол. 

Дт Незавершенное строительство 1,7 

Кт Денежные средства/ кредиторы 1,7 

Дт Незавершенное строительство 0,3 

Кт Денежные средства/ кредиторы 0,3 

Дт Незавершенное строительство 0,43 

Кт Процентные расходы 0,43 

 
РАСЧЕТЫ 
Заемные средства 18 млн. дол. 

Проценты за 3 месяца 18 х 3/12 х 9,5% = 0,43 млн. дол. 

 

Накопленные расходы до даты перевода активов в разряд инвестиционной 

недвижимости 

Млн. дол. 

Расходы до 31 декабря 2016 г. (14,8 + 2,5 + 1,3) 18,6 

Расходы до 31 марта    2017 г. (1,7 + 0,3 + 0,43) 2,43 

Инвестиционная недвижимость по себестоимости 21,03 

 

Млн. дол. Млн. дол. 

Дт Инвестиционная недвижимость                2,97 

Кт Финансовый результат 2,97 

 
Результаты профессиональной оценки на 31 марта 2017 года не улучшили возможности 
актива по генерированию доходов. По окончании строительства недвижимость будет 
учитываться по справедливой стоимости, а ее увеличение будет показано как доход по 
состоянию на 31 марта 2017 года. 

 

На 31 декабря 2017 года 

Млн. дол. Млн. дол. 

Дт Инвестиционная недвижимость (28 - 24) 4 

Кт Финансовый результат 4 

Что представляет собой увеличение справедливой стоимости в результате переоценки после 
первоначального признания. 
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IAS 38 «Нематериальные активы» 

Вопрос 1. ДЕЛЬТА 

 
При составлении финансовой отчетности за год, закончившийся 31 марта 2016 года, бухгалтер 
неверно включил всю сумму расходов в отчет о финансовом положении в качестве 
нематериального актива.  

Нематериальный актив, возникающий из разработок, должен признаваться тогда,  когда компания 
в полной мере может продемонстрировать следующее: 

• техническую осуществимость завершения нематериального актива так, чтобы он был в 
наличии для использования или продажи; 

• наличие достаточных технических, финансовых и других ресурсов для завершения 
разработки, а также для использования либо продажи нематериального актива;  

• способность надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в его 
разработки. 

Затраты на исследования, понесенные в целях получения будущих экономических выгод, которые 
не могут быть включены в стоимость нематериального актива, подлежат списанию на расходы по 
мере возникновения. 

В данном случае периоды понесенных затрат следующие: 

с 01.04.15 г. по 31.12.15 г. – стадия исследований, т.к. было разработано предварительное 
предложение и его совершенствовали. 

с 31.12.15 г. по 31.03.16 г. – стадия разработок, т.к. метод утвержден и целесообразен. 

с 01.07.16 г.  – очевидно, закончится стадия разработок и начнется применение НМА,  и мы начнем 
его амортизировать. 

В отчете о совокупном доходе следует показать затраты на исследования в размере  

3 300 тыс. долл. (2 000 * 9/12 + 200 * 9). 

В отчете о финансовом положении на 31 марта 2016 г. будет отражен нематериальный актив 
(Разработки) в размере 800 тыс. долл. (2 000 * 3/12 + 100 * 3). 

Тот факт, что разработанный метод приведет к экономии затрат в размере примерно 5 млн. долл. 
свидетельствует о том,  что компания получит будущие экономические выгоды и возмещаемая 
сумма актива в достаточной мере превышает его балансовую стоимость. 
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Вопрос 2.  ХЕЙВУД 

a) Критерии признания 

Согласно МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», нематериальный актив подлежит 
признанию только тогда, когда: 

• вероятно, что будущие экономические выгоды, относящиеся к этому активу, будут 
поступать в компанию; и 

• стоимость актива может быть надежно оценена. 

Признание и первоначальная оценка нематериальных активов зависит от обстоятельств их 
приобретения: 

Раздельная покупка: 

Если нематериальный актив приобретается отдельно от сопутствующих активов (например, 
покупка программного обеспечения или прав на публикацию литературного произведения), то 
вопрос его признания и оценки решается довольно просто. Трудности могут возникнуть только при 
определении стоимости вознаграждения, если оно выплачивается не денежными средствами, а, 
скажем, акциями или бартером, что, вообще говоря, на практике бывает не часто. 

Покупка как часть объединения компаний: 

Это более сложная ситуация. В процессе объединения компании покупатель обычно получает 
контроль над всеми чистыми активами приобретаемой компании в обмен на вознаграждение 
продавцу. Согласно МСФО (IFRS) 3 «Объединения компаний», все активы, в т.ч. нематериальные, 
должны отображаться по справедливой стоимости на дату приобретения. Зачастую бывает сложно 
установить, поддается ли справедливая стоимость нематериального актива надежной оценке - без 
этого нематериальный актив не может быть признан отдельно. Для определения справедливой 
стоимости рекомендуется использовать цены, сложившиеся на активном рынке, если он, конечно, 
существует. Проблема заключается в том, что для многих нематериальных активов такого рынка 
нет в силу их уникальности (например, бренды, торговые марки и т.п.), в то время как 
однородность товаров - это одно из условий существования активного рынка. Другой возможный 
способ определения справедливой стоимости нематериального актива - расчет чистых 
дисконтированных потоков денежных средств, непосредственно к нему относящихся. Однако 
довольно редко на практике существует возможность четко соотнести денежные потоки с 
конкретным отдельно взятым активом, т.к. потоки денежных средств обычно создаются 
имущественными комплексами, состоящими из материальных и нематериальных активов. 
Поэтому, если в ходе объединения компании и удается отдельно идентифицировать 
нематериальный актив, часто возникают сложности с определением их себестоимости или 
справедливой стоимости с достаточной степенью надежности и тогда они не подлежат 
раздельному признанию, а включаются в гудвилл. 

Внутренне созданный гудвилл: 

Нет никаких сомнений в существовании внутренне созданных гудвилла и прочих нематериальных 
активов (например, торговых марок), однако на пути их отдельного признания встает 
непреодолимая преграда: невозможность надежной оценки. В прошлом стоимость внутренне 
созданного гудвилла предлагалось определять как сумму затрат на рекламу, на обучение 
персонала и т.п. либо как разницу между рыночной стоимостью компании (рыночной 
капитализацией) и балансовой стоимостью ее идентифицируемых активов. В последнем случае 
такая «стоимость» гудвилла была бы подвержена резким краткосрочным колебаниям, что, конечно 
же, неприемлемо. МСФО (IAS) 38 не считает ни один из таких подходов надежным мерилом 
стоимости внутренне созданного гудвилла и поэтому запрещает его признание. 

Прочие внутренне созданные нематериальные активы 

Затраты, возникшие на этапе исследования, списываются на финансовый результат периода, в 
котором они понесены. 
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Затраты на этапе разработки включаются в стоимость нематериального актива, если можно 
продемонстрировать все нижеследующее: 

• техническую осуществимость завершения нематериального актива так, чтобы он был в 
наличии для использования или продажи; 

• намерение завершить нематериальный актив, а также использовать либо продать его; 
• способность использовать или продать нематериальный актив; 
• способ получения вероятных будущих экономических выгод от нематериального актива; 
• наличие достаточных технических, финансовых и других ресурсов для завершения 

разработки, а также для использования либо продажи нематериального актива; и 
• способность надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в ходе его 

разработки. 

Если хотя бы один из этих критериев не удовлетворен, затраты списываются на финансовый 
результат периода, в котором они понесены. 

Обмен активами: 

Нематериальный актив может быть получен от государства или третьей стороны по номинальной 
(пренебрежимо малой) стоимости или даже бесплатно, например, право на осуществление 
посадок самолетов. Если для таких активов существует активный рынок (что маловероятно), то их 
справедливая стоимость может быть определена. В отсутствие активного рынка при 
первоначальном признании нематериальный актив оценивается по себестоимости (которая может 
оказаться нулевой) плюс непосредственные затраты в связи с его подготовкой к использованию. 

 
b) Затраты на разработку 

Кампания по рекламе 

Не   включается   -   затраты   на   сбыт   невозможно   непосредственно   отнести   или 
обоснованно распределить на деятельность по разработке. 

Роялти за патент (к уплате изобретателю фильтра) 

Включается - эти затраты представляют собой непосредственную стоимость услуги, 
использованной в ходе разработки. 

Зарплата сотрудников, проводивших испытания прототипов фильтра 

Включается   -    затраты    на   испытания   прототипов    перед    началом    серийного 
производства являются обычными при разработке. 

 

c) Амортизация 

Как 

• Амортизируемая сумма (например, первоначальная стоимость) должна распределяться на 
систематической основе в течение расчетного срока использования актива. 

• Применяемый метод амортизации должен отражать способ потребления соответствующих 
экономических выгод. Если этот способ надежно определить нельзя, нужно использовать 
метод равномерного начисления. 

• Определение срока полезной службы зависит от таких факторов, как: 

− типичный производственный цикл актива; 

− технологическое устаревание. 
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Когда 

• Амортизация начинается, когда актив готов к использованию (не ранее). Если актив еще не 
готов к использованию, он подлежит ежегодной проверке на предмет обесценения. 

• Если актив имеет неопределенный срок службы, то амортизация не начисляется. Вместо 
этого, актив подлежит ежегодной проверке на предмет обесценения. 

• Амортизация (период и метод) должна пересматривать, по меньшей мере, один раз в 
каждом финансовом году; при существенных изменениях срока службы актива или способа 
потребления соответствующих экономических выгод начисление амортизации должно 
соответствующим образом изменяться. 

 

d) Фаст Трак 
 

 $ млн. $ млн. 
Чистые материальные активы  64 
Нематериальные активы   
- квота на вылов рыбы 16  
- торговая марка 12  
  92 
- гудвилл                       балансирующая сумма  28 

Чистые активы/стоимость покупки  120 

Примечания:   

Стоимость покупки   
Акции, 20 млн. по 4 доллара  80 
Денежные средства  25 
Долговое обязательство 25 млн. долларов х0,60  15 

  120 

 

Согласно МСФО (IFRS) 3 «Объединения компаний», все нематериальные активы, 
приобретенные в ходе объединения компаний, подлежат признанию отдельно от гудвилла, если 
только на дату приобретения они и их справедливая стоимость идентифицируемы. 

Клинвош 

Торговая марка, можно сказать, уникальна по определению. Однако в МСФО 38 говорится, что 
если недавно осуществлялись сделки купли-продажи подобных активов, то информацию о 
сделке можно использовать в качестве основы для определения «надежной» стоимости. Можно 
предположить, что и к торговым маркам такой принцип применим. 

Правительственная лицензия 

Поскольку эта лицензия получена бесплатно, Фаст Трак может учитывать ее только по нулевой 
стоимости. Лицензия вполне может быть показана как отдельный актив, но использовать ее 
можно только в тандеме с шахтой, а продать кому бы то ни было - нельзя. Это, однако, не 
означает, что и в консолидированном балансе Хейвуд лицензия также будет иметь нулевую 
стоимость. Проблема в том, что для таких лицензий явно отсутствует активный рынок (она всего 
одна такая). Более того, в вопросе нет информации, как руководство Хейвуд вышло на сумму 9 
млн. дол. Если эта сумма представляет собой дисконтированные денежные потоки, связанные с 
лицензией, то их можно использовать в качестве надежной оценки ее стоимости. Однако, 
учитывая ситуацию, эти денежные потоки нельзя связывать только с лицензией, поскольку они 
предполагают использование также и других активов. Поэтому, вполне может быть, что отдельно 
признать лицензию невозможно. 
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Квота на вылов рыбы 

По всей видимости, для таких квот существует активный рынок (отвечающий определению такого 
рынка), поэтому ее справедливая стоимость составляет 10 000 * 1 600 долларов = 16 млн. дол. 
Квота, скорее всего, должна быть классифицирована как нематериальный актив с 
неопределенным сроком службы, т.к. период ее действительности не ограничен (тогда ее 
ежегодно необходимо проверять на обесценение и не амортизировать). Если Хейвуд использует 
модель последующей оценки по переоцененной стоимости, то в случае увеличения цены сверх 
$1 600 за тонну лицензия подлежала бы дооценке, с отнесением суммы дооценки на прочую 
комплексную прибыль и накоплением ее в составе капитала. 

Если бы правительство ограничило длительность действия лицензии, то с такого момента срок 
ее службы стал бы ограниченным и лицензия подлежала бы амортизации в течение периода 
действительности лицензии. 

Деловая репутация (гудвилл) 

Представляет собой превышение цены покупки над стоимостью чистых материальных активов и 
отдельных нематериальных активов. 
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Вопрос 3. ЭПСИЛОН 
 
Операция (а) 
 

Помощник   сделал   ретроспективную  корректировку,   чтобы  отразить  влияние   проекта   по   
разработке   в предыдущем периоде, удовлетворяющего условиям, изложенным в МСФО (IAS) 38  
«Нематериальные  активы», – в текущем году.  

Согласно положениям МСФО (IAS) 8 « Учетная политика, изменения в расчетных оценках и 
ошибки» – ретроспективные  корректировки возможны  только в случае, когда подобным  
событием является изменение учетной политики или исправление ошибки. 

Признание  проекта  по  достижении  критерия,  изложенного  в  МСФО 38,  со  всей  
очевидностью  не  является изменением   учетной  политики.  Также  оно  не  может  
рассматриваться  как  исправление  ошибки.  МСФО 8 определяет, что ошибки включают 
результаты математических ошибок, ошибок в применении учетной политики, пропусков или 
искажений  фактов и мошенничества.  Поэтому затраты, списанные  в предыдущем периоде, не 
должны восстанавливаться. 

Что касается текущего периода, МСФО 38 разрешает только капитализацию затрат, понесенных с 
того момента, когда соблюдены критерии,  изложенные в стандарте. В данном случае это 
означает,  что только $1,2  млн. (3 x $400,000) могут быть капитализированы. Другие затраты 
текущего периода в сумме $4,2 млн. (6 x $500,000 + 3 x $400,000) должны быть отнесены на 
расходы в отчете о совокупном доходе. 

Тот факт, что проект приведет к экономии  затрат в размере не менее $10 млн. ($1 млн. x 10) 
свидетельствует, что возмещаемая сумма актива в достаточной мере превышает его балансовую 
стоимость. 

 

 

Операция (б) 
 

Согласно  представленной   информации,   будущий   платеж  на  сумму   2,000   возможен,   но   
маловероятен. Следовательно, согласно МСФО (IAS) 37, возможную  выплату можно отразить 
как условное обязательство, а не признавать как фактическое обязательство. 

Признание  нематериальных  активов  регулируется  положениями   МСФО  (IAS)  38  
«Нематериальные  активы». 

Согласно   МСФО   (IAS)   38 ,   нематериальный   актив   признается,   если   он   удовлетворяет   
определению нематериального актива, и его стоимость или  ценность может быть достоверно 
определена. 

Как следует из определения нематериального актива, актив должен быть идентифицируемым 
(может быть отделен от организации для  последующей продажи  или  возникает из договорных 
или  других юридических прав),  и  от него ожидается поступление в организацию экономических 
выгод, которые она может контролировать. Расходы на  обучение  не удовлетворяют этим  
критериям, тем  более,  что  в  соответствии  с  МСФО  (IAS) 38  затраты  по привлечению 
рабочей силы со стороны не могут учитываться как нематериальный актив. Следовательно, 
платеж на сумму 4,000 агентству следует отнести на расходы в отчете о совокупном доходе. 
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IAS  36 «ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ».  РЕШЕНИЕ 

 

Вопрос 1.  ПОЛЛАР 

 
(i) Убыток от обесценения 

Балансовая стоимость 

Амортизационные отчисления: ($274 710 - $24 710)/10 = $25 000 

По истечении двух лет: $274 710 - (25 000 х 2) = $224 710  

Справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу 

$172 100-$10 000 = $162 100.  

 
Ценность использования Год Денежные Фактор Дисконтированная 

  потоки дисконтирования  стоимость 
  $  $ 
 1 73 000 0,943 68 839 
 2 62 000 0,890 55 180 
 3 36 000 0,840 30 240 
 4 25 000 0,792 19 800 
 5 17 000 0,747 12 699 

  
 

 
 

 
 186 758 

 

Возмещаемая сумма 

Наибольшая величина из справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и ценности             
использования составляет $186 758. 

Обесценение 
Убыток от обесценения = балансовая стоимость за вычетом возмещаемой суммы =                              
$224 710 - $186 758 = $37 952 

Убыток от обесценения отражается в отчете о совокупном доходе за отчетный период, а 
балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы. 

 

 (ii) Предположение директора 

■ Будущие денежные потоки могут отражать только текущее состояние актива.  

■ Будущие денежные потоки не должны включать потоки, ожидающиеся от: 

□ Будущей реструктуризации, договоры в рамках которой  еще не подписаны; 

□ Будущего улучшения показателей работы актива. 

■ Поэтому дополнительные капитальные вложения в сумме $10 000 не должны 
учитываться при проведении теста на обесценение, как не должен учитываться и 20% 
рост чистых денежных потоков. 
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Вопрос 2. ОМЕГА 

 
На фин. результат в отчете о комплексной прибыли и 
убытках: $М 

Обесценение активов в ЕГДС «А» (80 - 100) 20 
Обесценение деловой репутации,  
образованной при приобретении «Каппы»  
(30 (Вычисление 1) -15 (Вычисление 2)) 15 

 35 

Статьи отчета о финансовой позиции:  

Деловая репутация, образованная при приобретении «Каппы»  
(Вычисление 2) 15 
Прочие нематериальные активы (Вычисление 2) 15 
Основные средства - 45 (Вычисление 2) + 35 + 40 120 
Чистые оборотные активы -20 + 25 + 20 65 

 215 
 
 
(1) Деловая репутация 

Справедливая стоимость приобретенных идентифицируемых чистых активов составляет 190 млн. 
долларов (180 млн. долларов + 10 млн. долларов). Согласно МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 
активы», большинство нематериальных объектов, которые удовлетворяют определению активов, 
будут рассматриваться как идентифицируемые, если они приобретены как часть бизнеса 
компании. Это, конечно, применимо к торговым маркам, которые были приобретены «Омегой» как 
часть бизнеса «Каппы». Однако оценочная стоимость будущих услуг работников не может 
рассматриваться как идентифицируемый актив, поскольку предприятия обычно не обладают 
достаточной степенью контроля за потенциальными выгодами, получаемыми от этих услуг -
сотрудники могут уволиться. 

Таким образом, деловая репутация, возникшая при консолидации, составляет 30 млн. долларов 
(220 млн. долларов - 190 млн. долларов). Согласно положениям МСФО (IFRS) 3 «Объединение 
компаний», деловая репутация не амортизируется, но подлежит ежегодной проверке на 
обесценение. Следовательно, на 30 сентября 2017 года деловая репутация будет оценена по 
первоначальной стоимости в 30 млн. долларов за вычетом соответствующей суммы обесценения, 
если такое обесценение произошло. 

 

(2) Обесценение 

Согласно положениям МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», проверка на обесценение включает 
два этапа, так как деловую репутацию невозможно обоснованно распределить на ЕГДС «Каппы». 
Первый этап проверки на обесценение проводится на уровне ЕГДС, где убыток очевиден в ЕГДС 
«А». Этот убыток (20 млн. долларов) распределяется в следующих пропорциях на 
нематериальные активы и основные средства: 

■ 20/80 х 20 млн. долларов = 5 млн. долларов на нематериальные активы. Это уменьшает их 
балансовую стоимость до 15 млн. долларов. 

■ 60/80 х 20 млн. долларов = 15 млн. долларов на основные средства. Это уменьшает их 
балансовую стоимость до 45 млн. долларов. 
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После создания резерва на этот убыток «промежуточная» балансовая стоимость чистых активов 
«Каппы», включая деловую репутацию, равна:  

 $М 
Деловая репутация 30 
ЕГДС «А» 80 
ЕГДС «В» 60 
ЕГДС «С» 60 
Итого 

230 

Поскольку ценность использования всего бизнеса составляет всего 215 млн. долларов, 
существует дополнительный убыток от обесценения на сумму 15 млн. долларов, который 
необходимо учесть. Но сначала он относится на деловую репутацию, поэтому ее балансовая 
стоимость сокращается до 15 млн. долларов. 
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Вопрос 3.  ПЛЮЩ 
 
 

Консолидированный отчет о финансовой позиции (баланс) на 31 марта будет включать активы и 
обязательства дочерней компании, а консолидированный отчет о комплексной прибыли и убытках 
покажет ее доходы и расходы. При этом необоротные активы дочерней компании нужно будет 
уменьшить на 4 миллиона долларов, чтобы отразить выбытие уничтоженного актива.  

В отчете о комплексной прибыли и убытках будет показан убыток в сумме 4 миллиона долларов. 

Первоначальная сумма гудвилла при приобретении дочерней компании составляла 8 миллионов 
долларов (80 миллионов долларов минус 80% от 90 миллионов долларов). МСФО 3 
«Объединение предприятий» требует, чтобы приобретенный гудвилл ежегодно проверялся на 
предмет обесценения в соответствии с принципами МСФО 36 «Обесценение активов». Для этого 
нужно рассчитать возмещаемую сумму актива.  

Возмещаемая сумма - это больший из двух показателей: чистой цены продажи актива (в случае 
гудвилла это неприемлемо, т.е. его нельзя продать отдельно) и ценности его использования (т.е. 
приведенной стоимости будущих денежных потоков от актива). В случае многих активов - и 
гудвилла в том числе - невозможно соотнести денежные потоки с отдельными активами. Поэтому 
МСФО 36 вводит понятие единицы, генерирующей денежные средства. В нашем случае гудвилл 
соотнесен с единицей, генерирующей денежные средства, вместе с необоротными активами. 
Расчет обесценения проводится таким образом: 

                                                                                       Млн. долларов. 

Балансовая стоимость необоротных активов                                   100 

Гудвилл - доля группы                                      8 

Гудвилл, номинально отнесенный на долю меньшинства                        2 

                                                                                                                     110 

Ценность использования                                   (97) 

Всего убыток от обесценения                                    13 

 

Из этой суммы обесценения 4 миллиона относятся на явно обесцененный необоротный актив, а 
оставшиеся 9 миллионов - на гудвилл. Поскольку доля владения дочерней компанией (и, 
следовательно, часть гудвилла в ней) составляет 80%, обесценение составит 80% от 9 миллионов 
долларов, т.е. 7,2 миллиона долларов. Это значит, что новая балансовая стоимость гудвилла 
будет равна 0,8 миллиона долларов (8 миллионов минус 7,2 миллиона долларов). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

23



ВОПРОС 4. КРАСНОВ 

 
(а) 

Гудвилл, возникающий при консолидации, - это разница между справедливой стоимостью 
вознаграждения и справедливой стоимостью приобретенных идентифицируемых активов, 
обязательств и условных обязательств. Справедливая стоимость вознаграждения = $270 млн. (50 
млн. х $5,40). 

Справедливая стоимость приобретенных идентифицируемых чистых активов = $190 млн. ($180 
млн. + $10 млн.). Согласно МСФО 38 «Нематериальные активы», большинство нематериальных 
активов, которые возникают в процессе объединения компаний, являются идентифицируемыми, в 
т.ч. торговые марки, приобретенные Красновым при покупке Каледина.  

Будущие услуги трудового коллектива не являются идентифицируемым активом, поскольку 
предприятие обычно не располагает достаточной степенью контроля над ожидаемыми 
экономическими выгодами: работник при желании всегда может уволиться. 

Т.о. гудвилл, возникший на дату приобретения Каледина, = $80 млн. ($270 млн. - $190 млн.). 
Согласно МСФО 3 «Объединение компаний», гудвилл не амортизируется, но подлежит 
ежегодному тестированию на обесценение. Поэтому на 30 сентября 2017 г. гудвилл будет 
учитываться по его первоначальной стоимости $80 млн. за вычетом обесценения. Гудвилл 
дооценивать нельзя. 

 
(b) 

Тест на обесценение предполагает сравнение балансовой стоимости необоротного актива и его 
возмещаемой суммы, которая равна наибольшей из величин: ценности использования и 
справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. Для многих необоротных активов 
идентифицируемая чистая цена продажи отсутствует либо является очень низкой, поскольку актив 
предназначен для использования в хозяйственной деятельности предприятия, а не для продажи. 
Поэтому тест на обесценение часто заключается в расчете ценности использования, в 
особенности если речь идет о тестировании гудвилла. 

В жизни лишь очень немногие активы самостоятельно создают денежные потоки. Обычно 
независимые денежные потоки формируются целостными имущественными комплексами (= 
группами активов; = единицами, генерирующими денежные средства, = центрами доходов) ЕГДС - 
это минимальная совокупность активов, формирующая денежные потоки независимо от прочих 
активов. Расчет ценности использования обычно начинается с определения ЕГДС и соотнесения с 
ними потоков денежных средств. Поскольку независимые потоки денежных средств гудвилл не 
создает никогда, его можно тестировать на обесценение только в составе ЕГДС. 

 
(с) 

Убыток от обесценения ЕГДС А = $13 млн. ($85 млн. - $72 млн.) должен быть распределен в 
следующем порядке: 

• на очевидно обесцененные активы - по условию таких нет; 

• на гудвилл ЕГДС - к этой ЕГДС гудвилл не относится; 

• на все прочие активы, входящие в ЕГДС, пропорционально их балансовым стоимостям 
до обесценения, т.е. на патенты (балансовая стоимость $5 млн.), основные средства 
(балансовая стоимость $60 млн.) и чистые текущие активы (балансовая стоимость $20 
млн.). Чистые текущие активы не подлежат уценке, поскольку их цена продажи = 
балансовой стоимости. Поэтому убыток от обесценения $13 млн. распределяется так: 

• 5/65 х $13 млн. = $1 млн. на патент; 

• 60/65 х $13 млн. = $12 млн. на основные средства. 
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(d)  
Поскольку гудвилл, возникший при объединении компаний, не может быть распределен на 
отдельные ЕГДС, тест на обесценение нужно провести в два этапа. Вначале нужно проверить на 
обесценение отдельные ЕГДС. В нашем примере обесценены активы ЕГДС А. После учета 
обесценения ЕГДС А, балансовая стоимость чистых активов Каледина, включая гудвилл, равна: 

$ млн. 
Гудвилл   80  
ЕГДС А 72 
ЕГДС В 55 
ЕГДС С 60 

Всего 267 

Поскольку ценность использования Каледин = $205 млн., возникает убыток от обесценения = $62 
млн., который списывается за счет гудвилла. Т.о., гудвилл уценивается до $18 млн. 
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ВОПРОС 2. CD 
Стр. 69 КОНСПЕКТА 

 

(іі) Обесценение таксомоторного бизнеса 

Убыток от обесценения должен признаваться, когда возмещаемая сумма единицы, генерирующей 
денежные средства, ниже, чем балансовая стоимость составляющих ее активов. Компания АВ 
должна признать убыток от обесценения таксомоторного бизнеса следующим образом: 

На 1 февраля 2016 г. 

 На 1 января 
2016 г. 

Убыток от 
обесценения 

На 1 февраля 
2016 г. 

 $000 $000 $000 

Деловая репутация (гудвилл) 40 (15) 25 

Нематериальные активы 30  30 

Транспортные средства 120 (30) 90 

Прочие чистые активы 40  40 

 230 (45)    185 

 

Убыток от обесценения в сумме 30 000 дол. признается в отношении украденных автомобилей (в 
первую очередь), а оставшаяся сумма убытка (15 000 долларов) относится на гудвилл. 

На 1 марта 2016 г. 

 

 На 1 февраля 
2016 г. 

Убыток от 
обесценения 

На 1 марта 
2016 г. 

 $000 $000 $000 

Деловая репутация (гудвилл) 25 (25)  

Нематериальные активы 30 (5) 25 

Транспортные средства 90  90 

Прочие чистые активы 40  40 

 185 (30) 155 

 

Любой убыток от обесценения относится в первую очередь на те из активов, которые 
оцениваются наиболее субъективно. Поэтому сумма обесценения относится сначала на деловую 
репутацию (гудвилл), а затем, на пропорциональной основе, на другие активы. 

В вопросе сказано, что справедливая стоимость всех активов за вычетом затрат на их продажу, 
кроме лицензии, оставалась неизменной. Первоначальная оценка активов в составе единицы, 
генерирующей денежные средства, базировалась на их справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу, ниже которой согласно МСФО (IAS) 36 активы в балансе уценивать нельзя. 
Поэтому уценить можно только лицензию. 

АВ признает убыток от обесценения в 30 000 дол., хотя ценность использования бизнеса в целом 
ниже (150 000 долларов). Балансовая стоимость отдельных активов не снижается до суммы, ниже 
их справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

В приведенном сценарии компании АВ выгоднее распродать активы, входящие в единицу, 
генерирующую денежные средства, по отдельности и получить 155 000 дол., чем далее вести 
бизнес, от которого ожидается 150 000 дол. 

 

 

26



ВОПРОС 3. СТАРСКИ 
Стр. 70 КОНСПЕКТА 
 

Единица, генерирующая денежные средства 

(i) Убыток от обесценения 
$ млн. 

Балансовая стоимость до учета убытка от обесценения 640 

Возмещаемая сумма (398) 

Убыток от обесценения 242 

Возмещаемая сумма - наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу или ценности использования (Р2). 

 
РАСЧЕТЫ 
(1) Ценность использования 
прогнозируемые денежные потоки, дисконтированные на 11%: $ млн. 

Год 1 (200 х 0,90) 180 

Год 2 (170 x 0,81) 138 

Год 3 (110 х 0,73) 80 

  398 

 
(2) Справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу 

$ млн. 

Деловая репутация (гудвилл) - 

Земля и здания 300 

Машины и оборудование 68 

 368 
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(ii) Учет убытка от обесценения 

• Кредитовая проводка 
Убыток от обесценения должен быть отнесен на различные необоротные активы в следующем 
порядке: сначала на гудвилл, а затем на остальные активы на пропорциональной основе. 

 

 
До 

обесценения 

$ млн. 

Убыток от 
обесценения  

$ млн. 

После 
обесценения 

 $ млн. 

Деловая репутация (гудвилл) 100 (100) - 

Земля и здания 400 (100) (р) 
300 

 

Машины и оборудование 140 (42) (р) 98 

 640 242 398 
 

РАСЧЕТ 
Убыток от обесценения в сумме 242 млн. дол. относится в первую очередь на гудвилл (100 млн. 
дол.). Затем на остальные активы нужно отнести 142 млн. дол. пропорционально их балансовой 
стоимости 

Убыток, касающийся земли и зданий =  400 /540 х 142 = 105 млн. дол. 

Если эту сумму списать полностью, балансовая стоимость земли и зданий снизится до 295 млн. 
дол. (400-105), т. е. ниже справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, что прямо 
запрещено МСФО (IAS) 36 при пропорциональном распределении.  

Это значит, что балансовая стоимость данного актива может быть снижена только на 100 млн. 
дол. убытка от обесценения. Оставшиеся 5 млн. дол. следует отнести на другие статьи, в нашем 
случае - на машины и оборудование. 

Убыток, касающийся машин и оборудования =  140 / 540 х 142 = 37 млн. дол. + 5 млн. дол. = 42 
млн. дол.  

 

• Дебетовая проводка 
Обычно убыток от обесценения списывается на финансовый результат. Однако если убыток 
касается актива, учитываемого по стоимости переоценки, то он относится на прочую комплексную 
прибыль/убыток - в объеме ранее имевшей место дооценки. 

Земля и здания были переоценены. Касающийся их убыток от обесценения включается в прочую 
комплексную прибыль/убыток, пока накопленная в их отношении дооценка не снизится до нуля. 

Амортизированная первоначальная стоимость земли и зданий составляет 240 млн. дол., т. е. 
данные активы дооценивались на 160 млн. дол. (400 - 240). Сумма дооценки больше, чем убыток 
от обесценения, касающийся данных активов (100 млн. дол.). Поэтому вся сумма может быть 
полностью списана на прочую комплексную прибыль. 

Оставшаяся сумма убытка от обесценения (142 млн. дол.) списывается на финансовый результат 
с раскрытием дополнительной информации в примечаниях, т.к. данная статья представляется 
существенной. 
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ВОПРОС 4.  КИПЛИНГ 
 Стр. 73 КОНСПЕКТА 
 
(а)  На 31 марта 2016 г. 
 

 
 $’000 

Стоимость производства 28,000 
Проценты капитализированные  
20,000 * 10% + (20,000 * 110% * 10%) * 9/12 3,650 

 31,650 
 
 
Капитализация финансовых затрат должна прекратиться, когда завершены практически все 
работы, необходимые для подготовки актива к использованию (МСФО 23). Таким образом, 
финансовые затраты капитализируются только за 1 ¾ года.  
 
Первоначальное признание активов производится по себестоимости. Однако, если на момент 
первоначального признания себестоимость актива превышает его возмещаемую стоимость, то в 
балансе его следует уценить до этой последней. Поэтому воздушный флот будет показан в 
балансе на сумму $30 млн. 
 
 (б)     31 марта 2017 г. 
 

 
 

Балансовая 
стоимость 

Амортизация Балансовая 
стоимость 

 $’000 $’000 $’000 
 01.04.2016 г.  31.03.2017 г 
Двигатели 9,000 3,000 6,000 
Фюзеляж 21,000 2,625 18,375 
Итого 30,000 5,625 24,375 
Убыток от обесценения в отчете о прибыли и убытках (3,375) 
На 31 марта 2017 г. (рыночная 
стоимость) 

  21,000 

 
 

31 марта 2018 г. 
 

 
 

Балансовая 
стоимость 

Амортизация Балансовая 
стоимость 

 $’000 $’000 $’000 
 01.04.2017 г.  31.03.2018 г. 
Двигатели 5,169 2,585 2,584 
Фюзеляж 15,831 2,262 13,569 
Итого 21,000 4,847 16,153 
В отчете о прибыли и убытках   3,375 
На капитал   72 
На 31 марта 2018 г. (рыночная 
стоимость) 

  19,600 

 
 

Согласно МСФО 16 в случае увеличения балансовой стоимости актива в результате переоценки, 
сумма дооценки кредитуется на счет собственного капитала. Однако, дооценка должна 
признаваться в качестве дохода в той степени, в какой она компенсирует ранее имевшую место 
уценку, признанную в качестве расхода. 
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 (с)    31 марта 2019 г. до переоценки. 
 

 
 

Балансовая 
стоимость 

Амортизация Балансовая 
стоимость 

 $’000 $’000 $’000 
 01.04.2018 г.  31.03.2019 г 
Двигатели 3,135 3,135 - 
Фюзеляж 16,465 2,744 13,721 
Итого 19,600 5,879 13,721 
Прирост   15,000 
На 31 марта 2019 г. (рыночная 
стоимость) 

  28,721 
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IFRS 16 «АРЕНДА» 
 
 
Вопрос 1.  ДЕЛЬТА 
 

Первый договор. 

Сначала необходимо распределить сумму платежа по договору на два компонента: сервисный и 
арендный: 

 
Цена на рынке Пропорция Разбивка договора на 

компоненты 

Аренда 9,000 10,000*9,000/10,500 = 8,571 

Услуги 1,500 10,000*1,500/10,500 = 1,429 

Итого 10,500 
 

10,000 

Таким образом, на сервисный элемент договора приходится 1,429 долларов, на арендный – 8,571 
долларов в год. 

На 1 января 2017 года компания Дельта должна сделать проводку: 

Дт Актив (право пользования) 21,343 

Кт Арендное обязательство                    21,343 

Чтобы рассчитать сумму этой проводки, надо продисконтировать арендные платежи по ставке 
10%:  2.49 * 8,571 = 21,343. 

В дальнейшем на актив будет начисляться амортизация в сумме 21,343/3 года = 7,114. 

На арендное обязательство будут начисляться финансовые расходы согласно графику: 

дата Обязательство на 
начало периода 

Финансовые расходы 
10% 

Арендный 
платеж 

Обязательство на 
конец периода 

31.12.17 21,343 2,134 (8,571) 14,906 

31.12.18 14,906 1,491 (8,571) 7,826 

 

Отчет о финансовом положении: 

Актив в форме права использования         

 

Долгосрочные обязательства 

Текущая часть долгосрочных обязательств 

14,229 

 

7,826 

7,080 

 

Отчет о совокупном доходе: 

Амортизация  

Финансовые расходы 

Расходы по услугам 

(7,114) 

(2,134) 

(1,429) 
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Второй договор. 

Первоначальная стоимость актива в форме права пользования должна включать в себя величину 
первоначальной оценки обязательства по дисконтированной стоимости арендных платежей и 
любые первоначальные прямые затраты, понесенные арендатором. 

Первоначальная стоимость актива равна сумме 15,000+50,000+50,000*3.47= 238,500. 

Первоначальная стоимость обязательства по аренде равна сумме 50,000+50,000*3.47= 223,500. 

В дальнейшем на актив будет начисляться амортизация в сумме 238,500/5 лет = 47,700. 

На арендное обязательство будут начисляться финансовые расходы согласно графику: 

дата Обязательство на 
начало периода 

Арендный платеж  Финансовые 
расходы 6% 

Обязательство на 
конец периода 

31.12.17 223,500 (50,000)  10,410 183,910 

31.12.18 183,910 (50,000) 8,035 141,945 

 

Отчет о финансовом положении: 

Актив в форме права использования         

 

Долгосрочные обязательства 

Текущая часть долгосрочных обязательств 

190,800 

 

133,910 

50,000 

 

Отчет о совокупном доходе: 

Амортизация  

Финансовые расходы 

(47,700) 

(10,410) 

 

Третий договор. 

Первоначальная стоимость актива в форме права пользования должна включать в себя величину 
первоначальной оценки обязательства по дисконтированной стоимости арендных платежей. 

Первоначальная стоимость актива равна сумме 10,000+10,000*6.00= 70,000. 

В дальнейшем на актив будет начисляться амортизация в сумме 70,000/4 года = 17,500. 

На арендное обязательство будут начисляться финансовые расходы согласно графику: 

дата Обязательство на 
начало периода 

Арендный платеж  Финансовые 
расходы 4% 

Обязательство на 
конец периода 

30.06.17 70,000 (10,000) 2,400 62,400 

31.12.17 62,400 (10,000) 2,096 54,496 

30.06.18 54,496 (10,000) 1,780 46,276 

31.12.18 46,276 (10,000) 1,451 37,727 

Текущая часть долгосрочных обязательств по аренде 10,000 + (10,000 -1,780) = 18,220. 
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Отчет о финансовом положении: 

Актив в форме права использования         

 

Долгосрочные обязательства 

Текущая часть долгосрочных обязательств 

52,500 

 

36,276 

18,220 

 

Отчет о совокупном доходе: 

Амортизация  

Финансовые расходы 

(17,500) 

(4,496) 

 

 

 

 
 
 
Вопрос 2.  Эпсилон 
 

Помощник  не прав,  когда  классифицировал  и трактовал аренду недвижимости  как  единую  
сумму.  Согласно положениям  МСФО (IFRS) 16  Аренда – аренда недвижимости  должна быть 
разделена на компоненты  земля и здания, чтобы оценить правильную бухгалтерскую трактовку. 

 

Поскольку недвижимость должна быть освобождена в конце срока аренды, элемент земли (50% 
стоимости) будет рассматриваться как операционная аренда, и было бы правильным отнести 
арендные  платежи в  качестве дохода в отчет о совокупном доходе. Поэтому доходы по аренде в 
сумме $250,000 (50% x $500,000) должны быть отнесены в отчет о совокупном доходе. 

 

В противоположность этому, элемент здания данной аренды будет признан в качестве 
финансовой аренды, поскольку он арендуется в течение всего срока  полезной службы здания. 
Поэтому у Эпсилон объект недвижимости должен быть списан в учете и сумма в размере $2,5 млн. 
($5 млн. x 50%) должна дебетоваться на дебиторскую задолженность по аренде.  

Отчет о финансовом положении будет содержать итоговое сальдо дебиторской задолженности по 
аренде в сумме (в $’000) 2,450  (2,500 + 200 – 250). Текущий элемент этого обязательства будет 54 
(250  – 2,450 x 8%). 
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Вопрос 3.  ABCD 
 

i. Системы электроснабжения 

Компания АВ должна применять требования МСФО (IFRS) 15 для определения момента 
выполнения обязанности к исполнению при определении продажи этого актива.  

Если передача актива продавцом-арендатором является продажей согласно МСФО (IFRS) 15, то 
объект аренды следует считать проданным и продавец-арендатор должен оценивать актив в 
форме права пользования, который обусловлен обратной арендой. 

Если сделка осуществлена по справедливой стоимости, тогда необходимо сразу же признать 
прибыль или убыток от продажи актива.  

Если сделка осуществлена по цене выше справедливой стоимости, то: 

• Прибыль в размерах справедливой стоимости актива признается немедленно ($98- $33 
млн., т. е. 65 млн. дол.); 

• Превышение выручки над справедливой стоимостью признается в качестве финансового 
обязательства и относится на финансовый результат в составе финансовых расходов в 
течение ожидаемого срока использования актива (согласно графику платежей). 

Если выручка выше справедливой стоимости, тогда вероятно, что арендные платежи (24 млн.дол.) 
были скорректированы с учетом более высокой цены. В случае АВ выручка вдвое (на $100 млн.) 
превышает справедливую стоимость объекта аренды; согласно МСФО (IFRS) 16 экономическая 
сущности сделки – продажа актива и получение кредита на $100 млн., который должен быть 
показан в разделе обязательства. 

 

 

ii. Продажа оборудования с обратной арендой 

Продажа оборудования с обратной арендой, по сути, представляется финансовой арендной, 
поскольку договор заключен на значительную часть остающегося срока полезной службы объекта 
аренды, а приведенная стоимость минимальных арендных платежей мало отличается от 
справедливой стоимости актива. Наконец, по истечении договора объект аренды может быть 
выкуплен по номинальной цене. Следовательно, у АВ остались все риски и преимущества 
владения, т.е. остался контроль над активом. 

($43,5 + $43,5 х 2,49 = 151,82 млн. дол, справедливая стоимость 152 млн. дол.) 

Если передача актива продавцом-арендатором НЕ является продажей согласно МСФО (IFRS) 15, 
то продавец-арендатор должен продолжить признание переданного актива и должен признать 
финансовое обязательство в размере поступлений от передачи. Он должен признавать 
финансовое обязательство с применением МСФО (IFRS) 9. 

Обязательство в отношении аренды признаются в объеме 152 млн.дол. Амортизация актива 
продолжает начисляться исходя из учетной политики компании АВ.  

Если резерв переоценки постепенно списывается на нераспределенную прибыль  - то списание 
должно быть осуществлено в течение оставшегося срока использования (4 года). 

 

                            На нач . пер.   Выплата    Осн. сумма   Проценты         На кон. периода 

                                                                                             10% 

31 мая 2014 г.        152 000       (43 500)          108 500         10 850                     119 350 

31 мая 2015 г.        119 350       (43 500)            75 850          7 585                       83 435 

31 мая 2016 г.          83 435       (43 500)            39 935          3 565                       43 500 

31 мая 2017 г.          43 500       (43 500)                   0 
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Отчет о финансовом положении: 

Основное средство         

 

Долгосрочные обязательства 

Текущая часть долгосрочных обязательств 

Проценты к уплате 

75 000 

 

75 850 

32 650 

10 850 

 

Отчет о совокупном доходе: 

Амортизация  

Финансовые расходы 

(25 000) 

(10 850) 
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IAS 37   Резервы, условные обязательства и условные активы 
 
 
Вопрос 1.  ДРАГО 
 
Два основных стандарта финансовой отчетности раскрывают корректную трактовку 
данного вопроса:  
 
В соответствии с МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы», в отношении неизбежных последствий событий, которые произошли 
до отчетной даты, должен создаваться резерв.  
В соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства», стоимость объекта основных 
средств включает не только стоимость подготовки актива к использованию, но также и 
оценку затрат на демонтаж объекта основных средств и восстановление участка, на 
котором он был расположен, до его первоначального состояния, если организация имеет 
обязательство по проведению таких восстановительных работ.  
Хотя компания «Драго» юридически не обязана восстанавливать ущерб, причиненный 
строительством, у нее существует вмененная обязанность, поскольку, согласно ее 
опубликованной политике, компания обычно проводит восстановительные работы при 
нанесении какого-либо ущерба окружающей среде. Таким образом, компания создала 
обоснованные ожидания у других сторон, что она будет следовать своей практике в 
будущем. Поэтому, согласно МСФО (IAS) 37, следует создать резерв на величину затрат 
по возмещению ущерба, нанесенного строительством.  
В соответствии с МСФО (IAS) 37, в случае существенных сумм величина резерва должна 
быть дисконтирована до его стоимости на текущий момент. В этом случае, 
первоначальная сумма резерва будет равна 3,850 (10,000 * 0.385). По мере приближения 
даты платежа приведенная стоимость будет увеличиваться и на 31 марта 2017 года 
резерв будет равен 4,250 (10,000 * 0.425). В балансе данный резерв будет отражаться как 
долгосрочное обязательство. Увеличение резерва за период на 400 (4,250 – 3,850) будет 
отражено как финансовые расходы в отчете о прибылях и убытках.  
При создании резерва на восстановление первоначального ущерба дебетуются основные 
средства, так как восстановление, согласно МСФО (IAS) 16, представляет собой часть 
затрат, связанных с получением экономических выгод от эксплуатации установки. 
Следовательно, первоначальная балансовая стоимость объекта основных средств будет 
равна 23,850 (20,000 + 3,850). Эта стоимость будет амортизироваться в течение 10 лет, и 
износ в размере 2,385 (23,850 * 10%) будет отражен в составе операционных расходов. 
Балансовая стоимость основных средств на конец периода в сумме 21,465 (23,850 – 
2,385) будет отражена в балансе в составе внеоборотных активов.  
Согласно положениям МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», нематериальный актив 
стоимостью 6,000 будет списываться в течение периодов, в которых ожидается 
получение экономических выгод от разработки. Это означает, что амортизация на сумму 
600 (6,000 * 10%) будет отражаться в составе операционных расходов, а нематериальный 
актив стоимостью 5,400 (6,000 – 600) будет отражен как внеоборотный актив.  
 
Что касается ущерба, причиненного добычей, то, согласно МСФО (IAS) 37, резерв 
признается только в отношении стоимости ущерба, уже причиненного на отчетную дату и 
приблизительно составит 1,500 (15,000 * 1/10), исходя из предполагаемых цен на 31 
марта 2023 года. Резерв, созданный на 31 марта 2017 года, составит 637.5 (1,500 * 0.425), 
будет отражен как долгосрочное обязательство и дебетован на операционные расходы. 
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Вопрос 2.  КОЛЬ 
 
Ваш помощник правильно включил 20 млн. долларов в основные средства, так как 
затраты, связанные со строительством основных средств, должны учитываться именно 
таким образом в соответствии с МСФО (IAS) 16. Однако, он совершил ошибку, создав 
резерв на покрытие затрат по возмещению ущерба, причиненного строительством, только 
на сумму 500 000 долларов.  
В тех случаях, когда компания, ссылаясь на прошлую практику, указывает, что она 
принимает на себя определенные обязанности в определенных ситуациях, тогда, в 
соответствии с МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы», у 
компании появляется фактическое обязательство даже в отсутствие юридических 
обязывающих норм. Поскольку ущерб был причинен в результате строительства, то 
компании «Коль» следует создать резерв на всю сумму возмещения ущерба, которая в 
этом случае составит 5 млн. долларов. Однако, согласно МСФО (IAS) 37, если эффект 
дисконтирования существенен, то величина резерва должна быть продисконтирована. В 
этом случае резерв, который следует создать на 1 января 2017 года, будет 
рассчитываться следующим образом 5 000 х 0,4632 = 2 316.  
 
По мере уменьшения эффекта дисконтирования с течением времени сумма резерва 
увеличивается и отражается в составе финансовых расходов. Финансовые расходы за 
2017 год составят 185 (2 316 х 0,08), и резерв на 31 декабря 2017 года будет равен 2 501 
(2 316 + 185). 
 
При создании первоначального резерва дебетуются основные средства, так как это часть 
стоимости, связанная с получением экономических выгод от участка. Следовательно, 
совокупная стоимость должна быть равна 22 316 (20 000 + 2 316), а износ за 2017 год 
составит 2 232 (22 316 х   10%). Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 
31 декабря 2017 года составит 20 084 (22 316-2 232). 
 
Резерв в отношении текущего ущерба, причиняемого добычей на участке, должен 
создаваться, следуя той же логике, что и при расчете резерва на покрытие затрат по 
возмещению ущерба, причиненного  строительством. Согласно МСФО (IAS) 37, резерв 
следует создавать в отношении последствий событий, которые произошли до отчетной 
даты. Следовательно, резерв должен быть создан в отношении последствий от ущерба, 
который уже причинен на отчетную дату. В этом случае стоимость возмещения этого 
ущерба составит 200 000 долларов. Поскольку эта сумма была выплачена вскоре после 
окончания года, то эффект дисконтирования  не существенен, и поэтому резерв на сумму 
200 000 долларов следует отразить как текущее обязательство  и списать на расходы (на 
фин. результат) в отчете о комплексной прибыли и убытках за год, закончившийся 31 
декабря 2017 года. 
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Вопрос 3.  ЭВЕРЕСТ 
 
 
Помощник должен был первоначально включить в Основные средства (ОС) $25 млн., а не 
$27,5 млн. 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» говорит о том, что только непосредственные 
расходы по приведению актива в состояние готовности к использованию должны 
капитализироваться. МСФО (IAS) 16 конкретно запрещает капитализировать 
распределенные общехозяйственные накладные расходы. 
 
Трактовка ущерба, нанесенного строительством, и исправления также некорректна. 
Согласно требованиям МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» - Эверест может иметь обязательства в отношении 
этих затрат, поскольку обязательства не обязательно должны быть обеспечены правовой 
санкцией. В случаях, когда предприятие продемонстрировало путем опубликованных 
заявлений и установления образцов прошлой практики, что оно принимает на себя 
определенные обязательства в конкретных ситуациях, МСФО 37 указывает на то, что в 
случаях возникновения подобных ситуаций предприятие имеет такое подразумеваемое 
обязательство. 
 
Поскольку событие, вызывающее такое обязательство, уже произошло к концу отчетного 
периода, Эверест должен предусмотреть создание резерва на полную сумму  затрат по 
исправлению,  $6  млн, в данном случае. Однако МСФО 37  также говорит  о том, что в 
случаях когда эффект дисконтирования является существенным, оценочное 
обязательство должно быть дисконтировано  до приведенной  стоимости. В данном 
случае требуемый резерв на 1 преля 2016 года (в $’000)  будет 6,000 x 0,4632  = 2,779. 
 
С течением времени и в ходе «раскручивания» дисконта, резерв увеличивается и это 
увеличение показывается как финансовый расход. Финансовые расходы за год, 
закончившийся 31 марта 2017 года будет 222 (2,779 x 0,08), а резерв на 31 марта 2017 
года будет равен 3,001 (2,779 + 222). 
 
Когда первоначально начисляется резерв, делается проводка по дебету, дебетуются ОС, 
поскольку это является частью расходов по получению доступа к экономическим выгодам 
от использования площадки. Таким образом общая стоимость должна быть 27,779  
(25,000 + 2,779), а износ за год, закончившийся 31 марта 20167года, будет 2,778 (27,779 x 
1/10).  Балансовая стоимость ОС на 31 марта 2017  года будет 25,001 (27,779 – 2,778). 
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Вопрос 4.  ОНИКС 
 
В  данном  задании  главный  вопрос   заключается  в  том,  чтобы  определить  под  какие   
именно  возможные обязательства, связанные с модификацией автомобилей, следует 
создавать резервы. Для правильного  решения данного  задания  следует 
руководствоваться  МСФО (IAS) 37  «Резервы, условные  обязательства и  условные 
активы». Согласно МСФО (IAS) 37, резервы начисляются, если на отчетную дату: 

− компания  имеет текущее обязательство в результате прошлых событий. 

− существует вероятность выбытия ресурсов, заключающих в себе экономические 
выгоды. 

− сумма обязательства может быть достоверно оценена. 
 
Главным в вышеизложенных критериях является то, что эти обязательства неизбежны. 
Что касается модификаций, то, несмотря  на то, что закон  вступил в силу с 31 марта 2016  
года, автомобили, тем не менее, находились в эксплуатации  в  течение  6  месяцев  в  
текущем  финансовом  году,  и  не  может  быть  никакого   неизбежного обязательства по 
их модификации на отчетную дату. 
 
Единственное обязательство, которое невозможно будет избежать, относится к штрафам, 
которые придется уплатить в результате незаконного  использования автомобилей с даты 
вступления закона в силу. Таким образом, резерв на сумму 400  (200 x 4 x 6/12) будет 
необходим в связи с незаконным  использованием автомобилей в течение 6 месяцев. 
Данный резерв будет признан как обязательство в отчете о финансовом положении, а 
сумма в 400 будет отнесена в отчет о прибылях и убытках. 
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Вопрос 5.  ОМЕГА  
 
Закрытие  хозяйственного  подразделения представляет собой реструктуризацию 
согласно МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы». Как указано в МСФО (IAS) 37, вмененное обязательство по 
осуществлению реструктуризации  возникает только тогда, когда на отчетную дату 
компания: 

− начала деятельность, связанную с реструктуризацией; или 
− объявила об основных характеристиках  реструктуризации  тем, кого она 

затрагивает. 
В данном случае было сделано официальное заявление, поэтому на 30 сентября 2016  
года следует создать резерв. В результате в отчете о прибылях и убытках будут 
отражены следующие суммы: 

(i) затраты на выплату выходных пособий в размере 1,900,000 долларов (Прим. (i)).  
Сумма резерва представляет собой наилучшую оценку расходов на дату 
утверждения финансовой отчетности к выпуску. Изменения в оценках после 
отчетной даты принимаются во внимание для этой цели как корректирующее 
событие после отчетной даты. Никаких начислений в отношении затрат на 
переподготовку не требуется, так как они не производились в 2015/16 годах и не 
могут включаться в резерв по реструктуризации, так как они относятся к 
продолжающейся деятельности предприятия. 

(ii) Обесценение машин и оборудования на сумму 6.5 млн. долларов (Прим. (ii)). Не 
имея, строго говоря, прямого отношения к резерву по реструктуризации, решение, 
принятое о проведении реструктуризации до конца года, означает, что 
соответствующие активы должны быть проверены на наличие признаков 
обесценения. В данном случае возмещаемая сумма машин и оборудования будет 
равна лишь 1.5 млн. долларов, и, согласно МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов», их стоимость должна быть списана до этой суммы. Таким образом, в 
отчете о прибылях и убытках следует отразить сумму в 6.5 млн. долларов. 

(iii) Компенсация за нарушение условий контракта на сумму 550,000 долларов (Прим. 
(iii)). Применяется тот же принцип, что и при рассмотрении затрат на выплату 
выходных пособий (См. (i) выше). 

(iv) Никаких начислений в отношении будущих операционных  убытков не требуется 
(Прим. (iv)). Будущие операционные убытки относятся к будущим событиям, а 
резервы начисляются только в отношении последствий прошлых событий. 

(v) Начисление оценочного обязательства в отношении обременительного контракта 
на сумму 4,510,000 долларов (Прим. (v)). Согласно МСФО (IAS) 37, 
обременительный контракт – это контракт, в котором затраты на выполнение 
обязательств по контракту превышают экономические выгоды, которые ожидается 
по нему получить. Резерв формируется на сумму наименьших из предполагаемых 
чистых затрат на исполнение контракта и затрат, связанных с досрочным 
расторжением контракта (отсутствуют в данном случае). Чистые затраты на 
исполнение контракта составят 4,510,000 долларов (1,500,000 долларов x 4.32 – 
300,000  долларов x 0.95 –500,000  долларов x (4.32 – 0.95)). 
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IFRS 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 
деятельность» 
 
Вопрос 1. ОМЕГА. Решение. 
 

 

Комментарии основаны на МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи, и прекращенная деятельность». 
Согласно заданным условиям, 31 июля 2017 года «Тета» будет рассматриваться как 
дочерняя компания, предназначенная для продажи, на тех основаниях, что ее 
балансовая стоимость будет возмещаться, главным образом, посредством операции по 
ее продаже, и ведется активный поиск покупателя компании. 
Начиная с 31 июля 2017 года активы и обязательства «Теты» будут отдельно 
представляться в консолидированном балансе по наименьшей из их балансовой и 
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. В данном случае эта сумма 
равна 170 млн. долларов. Дальнейший износ на активы «Теты» в консолидированной 
финансовой отчетности начисляться не будет. 
Следует признать убыток от обесценения на сумму 30 млн. долларов (200 млн. долларов 
– 170 млн. долларов) в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 
Обесценение относится на деловую репутацию, которая имеет новую балансовую 
стоимость в 10 млн. долларов (40 млн. долларов – 30 млн. долларов). Следовательно, 
270 млн. долларов (260 млн. долларов + 10 млн. долларов) будут отражены как  активы, 
предназначенные для продажи, а 100 млн. долларов – как обязательства, 
непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи. 
Далее, «Тета» будет рассматриваться как прекращенная деятельность в соответствии с 
положениями МСФО (IFRS) 5. Это означает, что в статьи отчета о прибылях и убытках не 
будут включаться соответствующие показатели «Теты». Будет отражаться только 
прибыль или убыток после налогообложения за период и обесценение деловой 
репутации на сумму 30 млн. долларов. Более подробно результаты деятельности «Теты» 
могут быть раскрыты в отчете о прибылях и убытках или в примечаниях к финансовой 
отчетности. 
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IАS 19 Вознаграждение работников 

ВОПРОС  1. ДАЙКИРИ 
 

a. Отчет о финансовой позиции 

Чистое обязательство плана 
На 31.12.2015    1450 – 1 130 = 320 

На 01.01.2015    1270 – 1 025 = 245 

                                                      75 изменение обязательств 

 

b. Отчет о комплексной прибыли 

Стоимость услуг                                                           (70) 

Чистые процентные доходы (Р1)                             (7,35) 

Прибыль                                                                  (77,35) 

Прочая комплексная прибыль:  

Переоценка (Р2)                                                       (97,65) 

Всего комплексная прибыль                                      (175) 

 

 

 

РАСЧЕТЫ 

(1) Чистые процентные доходы   (1 270 – 1025) * 3% = 7,35 

(2) Переоценка: 

Актуарные прибыли или убытки по обязательствам плана:  

Сальдо на начало                                                       1 270 

Стоимость текущих услуг                                               70 

Дисконтирование  1 270 * 3%                                      38,1                      1 378,1 

Актуарные убытки                                                        71,9 Убыток 

Сальдо на конец                                                         1 450 
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Фактическая доходность активов плана:  

Сальдо на начало                                                              1 025 

 Взносы                                                                                 100  

%  доход      1 025 * 3%                                                    30,75                         1155,75 

Актуарные убытки/прибыли                                            25,75        Убыток 

Сальдо на конец                                                              1 130            

Итого:  71,9+25,75 = 97,65 Актуарные убытки 
 

c. Бухгалтерские проводки 

 

Дт Расходы ОСД                 77,35 

Дт Переоценка                     97,65 

Кт Обязательство                                 75 

Кт Деньги                                             100 
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ВОПРОС  2. ГОРТЕНЗИЯ 
 

(a) Вознаграждения по окончании трудовой деятельности представляют собой 
вознаграждения работникам (за исключением выходных пособий), выплачиваемые по 
окончании периода занятости. Например, к таким вознаграждениям относятся 
единовременные выплаты по окончании трудовой деятельности и продолжающиеся 
ежемесячные выплаты в форме пенсий. Такие вознаграждения часто (но не обязательно) 
выплачиваются в рамках пенсионных планов. В случае планов с установленными взносами 
обязательство компании ограничивается размером суммы, которую она соглашается 
заплатить в план. Таким образом, соответствующее вознаграждение работника 
оценивается по сумме взносов, выплачиваемых компанией (и, возможно, работником) в 
фонд. Такие вознаграждения следует отражать как расходы в отчете о прибылях и 
убытках, за исключением случаев, когда другие стандарты требуют или позволяют 
включать их в стоимость актива. 

Любые невыплаченные или предварительно уплаченные взносы следует отражать в отчете о 
финансовом положении как обязательство или актив. 

(b) Если вознаграждения по окончании трудовой деятельности предоставляются на основе 
плана с установленными выплатами, то база для оценки подлежащих выплате 
вознаграждений отличается от базы, применяемой для плана с установленными взносами. 
Как правило, вознаграждение рассчитывается исходя из периода службы и заработной 
платы бывшего сотрудника  на момент выхода на пенсию. Нет гарантии, что уплаченные 
взносы, плюс соответствующий инвестиционный доход, будут достаточны для 
финансирования выплачиваемого вознаграждения. При таких обстоятельствах компания, 
выплачивающая взносы, имеет правовые или традиционные, вытекающие из ее практики, 
обязательства, предоставить дополнительные ресурсы в план для обеспечения выплаты 
вознаграждения. Кроме того, такие вознаграждения часто выплачиваются регулярно до 
смерти работника. Таким образом, оценка стоимости вознаграждения для работодателя 
является более сложной задачей. 
 

(c)  Согласно МСФО (IAS) 19, компании должны прежде  всего сосредоточить свое внимание 
на суммах, отражаемых в отчете о финансовом положении, при учете вознаграждений, 
выплачиваемых в рамках плана с установленными выплатами. Основной принцип 
заключается в том, что в отчете о финансовом положении компании должны оценивать 
чистое обязательство по предоставлению вознаграждений, исходя из: 

− приведенной стоимости обязательства по пенсионному плану с установленными выплатами 
на отчетную дату, минус; 

− справедливая стоимость на отчетную  дату активов плана, которые непосредственно 
предназначены для исполнения обязательств. 

Если чистое обязательство имеет отрицательную величину, то МСФО (IAS) 19 разрешает 
компаниям признавать эту сумму как актив, если она может быть возмещена путем возврата 
средств из плана или сокращения будущих взносов, уплачиваемых в план.  

Суммы, признаваемые в отчете о совокупном доходе включают: 

− стоимость услуг в составе прибыли или убытка;  
− чистую величину процентов по чистому обязательству (активу) программы с установленными 

выплатами в составе прибыли или убытка; и  
− переоценку чистого обязательства (актива) программы с установленными выплатами в 

составе прочего совокупного дохода.  
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− результат любых секвестров или окончательных расчетов по плану. Компания признает 
прибыль или убыток от погашения обязательств по программе с установленными выплатами 
в момент погашения. 

 

(d)  Выписка из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 марта 2016 года: 

$’000 
Обязательство на отчетную дату                                                                          36,000 

Справедливая стоимость активов плана на отчетную дату                              (31,000)  

Чистое обязательство плана                                                                               5,000 
 

Выписка из отчета о совокупном доходе за год, заканчивающийся 31 марта 2016 года: 

Стоимость услуг                                                           (6,000) 

Чистые процентные доходы (Р1)                                  (300) 

Прибыль                                                                      (6,300) 

 

Прочий совокупный доход:  

Переоценка (Р2)                                                         (1,500) 

Всего совокупный доход                                         (7,800) 
 
 
 
РАСЧЕТЫ 
1). Чистые процентные доходы   (33,000 – 30,000) *10% = 300 
 
2). Переоценка: 
Актуарные прибыли или убытки по обязательствам плана:  
Сальдо на начало                                                       33,000 
Стоимость текущих услуг                                             6,000 
Стоимость процентов                                                  3,300 
Выплаченные вознаграждения                                 (8,000) 
 
Актуарные убытки                                                        1,700       Убыток 
Сальдо на конец                                                         36,000 
 
Актуарные прибыли или убытки по активам плана:  
Сальдо на начало                                                         30,000 
 Взносы                                                                            5,800  
Стоимость процентов                                                     3,000 
Выплаченные вознаграждения                                    (8,000) 
 
Актуарные убытки/прибыли                                            200        Прибыль 
Сальдо на конец                                                           31,000 
 
Итого:  -1,700 + 200  = -1,500  Актуарные убытки 

 
 
Проверка (бухгалтерские проводки): 

 
Дт Расходы ОСД                  6,300 
Дт Переоценка                     1,500 
Кт Обязательство                                 2,000 
Кт Деньги                                               5,800 
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ОТВЕТЫ к заданиям 
IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

 
Задание 1. Определение цены сделки с учетом компонента финансирования 

 
Ситуацию регулирует IFRS 15. 

 

 

Операция 1 

 

Т.к. промежуток времени между поставкой товара и получением возмещения 

составляет больше года договор имеет существенный компонент 

финансирования. 

 

Стандарт требует отдельно учитывать выручку от доходов/расходов, 

связанных с компонентом финансирования. 

  

Цена сделки – приведенная сумма ожидаемого к получению возмещения, с 

использованием ставки, учитывающий кредитные риски покупателя. 

 

Выручка признается единовременно, т.е. продавец исполнил свою 

обязанность в определенный момент времени (31 марта 2015 года). 

 

Выручка на 31.03.2015г. =  

1,000/ 1.082 + 1,000/ 1.08 = 857 + 926 = 1,783 тыс. долларов 

 

Одновременно с выручкой отражается дебиторская задолженность на 

сумму 1,783 тыс. долларов. 

 

 
 
0.5 
 
 
 
0.5 
 
 
0.5 
 
 
0.5 
 
 
0.5 
 
0.5 
 
 

 

Дебиторская задолженность амортизируется по ставке 8% годовых, с 

отражением финансового дохода в Прибылях и Убытках. 

 

 ДЗ на Проценты Платеж ДЗ на 

 начало года 8%  конец года 

 $’000 $’000 $’000 $’000 

 

Отчетный год 6 мес. 1,783 71 --- 1,854 

  1,783 х 8% х 6/12 

Следующий год 6 мес. 1,854 72  (1,000)  926 

  1,783 х 8% -71 

Примечание. 2 полугодие, следующего за отчетным года, мы не 

рассчитываем, т.к. сумма 926 тыс. долларов является в следующем году 

минимальной и в дальнейшем будет только расти (поэтому именно она 

будет долгосрочным компонентом на 30.09.2015г.). 

 
0.5 
0.5 
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Финансовый доход за отчетный период = 71 тыс. долларов. 

 

Балансовая стоимость дебиторкой задолженности на 30.09.2015 г. = 1,854 

тыс. долларов, в том числе: 

- долгосрочная часть =  926 тыс. долларов; 

- краткосрочная часть = 1,854 – 926 = 928 тыс. долларов 

 

 

 
0.5 
 
 
 
0.5 
0.5 

Операция 2 

 

Выручка признается одномоментно, на 30 сентября 2015 года, т.к. не 

выполняются критерии признания выручки с течением времени: 

покупатель не может потреблять выгоды по мере создания 

оборудования; 

покупателю не переходит контроль над оборудованием по мере 

его создания (оборудование производится на производственной 

площадке «Дельта»); 

продавец имеет альтернативу в использовании оборудования 

(продаже другому покупателю) и не имеет право на получение 

возмещения, если договор будет расторгнут. 

 

 
 
0.5 
 
0.5 
 
0.5 
 
0.5 
0.5 
 

 

Т.к. промежуток времени между поставкой товара и получением возмещения 

составляет больше года (1 год и 3 месяца) договор имеет существенный 

компонент финансирования. 

 

Стандарт требует отдельно учитывать выручку от доходов/расходов, 

связанных с компонентом финансирования. 

  

Цена сделки – приведенная сумма полученного возмещения к дате поставки 

оборудования, с использованием ставки, по которой «Дельта» может 

получить финансирование. 

 

На дату получения аванса «Дельта» должна отразить отложенный доход. 

Отложенный доход амортизируется по ставке 10% годовых, 

с отражением финансового расхода в Прибылях и Убытках. 

 

Финансовые расходы за год, завершившийся 30.09.2014г. (3 месяца) = 

3,000 х 10% х 3/12 = 75 тыс. долларов. 

 

Отложенный доход (обязательство) на 30.09.2014г. = 

3,000 + 75 = 3,075 тыс. долларов. 

(все обязательство краткосрочное). 

 

Финансовые расходы за год, завершившийся 30.09.2015г. = 

3,075 х 10% = 308 тыс. долларов. 

На дату поставки оборудования (30.09.2015г.) обязательство полностью 

погашается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.5 
0.5 
0.5 
 
0.5 
 
 
 
0.25 
0.25 
 
0.5 
 
0.5 
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Выручка на 30.09.2015г. = 3,075 + 308  = 3,383 тыс. долларов.  

 

 

 

0.5 

 

Выписка из отчета о совокупном доходе 

за год, закончившийся 30 сентября 

 2015 года 2014 года 

Прибыли и убытки $’000 $’000 

   Выручка от продажи оборудования: 

    - класса «А» (операция 1)  1,783 --- 

    - класса «В» (операция 2) 3,383 --- 

   Финансовые доходʳ (операция 1) 71 --- 

   Финансовые расходы (операция 2) (308) (75) 

 

Выписка из отчета о финансовом положении 

на 30 сентября 

 2015 года 2014 года 

 $’000 $’000 

Долгосрочные активы 

  Дебиторская задолженность (операция 1) 926 --- 

  

Краткосрочные активы 

  Дебиторская задолженность (операция 1) 928 --- 

    

Краткосрочные обязательства 

    Отложенный доход (операция 2) --- 3,075 
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Задание 2. Распределение цены договора на обязанности к исполнению (отличимые 

товары и услуги) 

 

Ситуацию регулирует IFRS 15. 

 

 

 

Договор на поставку оборудования имеет следующие идентифицируемые 

обязанности к исполнению: 

продажа оборудования; 

доставка оборудования до покупателя; 

обслуживание оборудования. 

 

Цена договора должна быть распределена между обязанностями к 

исполнению пропорционально ценам обособленных продаж 

соответствующих товаров и услуг. 

 

Обособленные цены продажи оборудования и обслуживания оборудования 

являются наблюдаемыми. 

Обособленная цена продажи оборудования = 4,000 тыс. долларов; 

Обособленная цена продажи 150 часов обслуживания = 150 х 10 = 1,500 тыс. 

долларов. 

 

Для нахождения обособленной цены предоставления транспортных услуг 

используется метод ожидаемых затрат с учетом маржи. 

Обособленная цена транспортных услуг = 40 / (1 – 0.2) = 50 тыс. долларов. 

 

 
0.5 
 
0.5 
 
 
 
0.5 
 
 
 
0.5 
 
0.5 
 
 
 
0.5 
0.5 
 

 

 

Распределение цены договора на обязанности к исполнению: 

 Обособленная Доля к Цена 

 цена распределению обязанности 

 $’000 % $’000 

 

Продажа товара 4,000 72.1% 3,605 

Доставка 50 0.9% 45 

Обслуживание 1,500 27.0% 1,350 

Итого: 5,550 100.0% 5,000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
0.5 
0.5 
0.5 

Продавец признает выручку по мере выполнения своих обязанностей по 

договору (по мере передачи контроля над товарами и услугами). 

Примечание: второй вариант формулировки также подходит для ответа. 

 

Выручка от продажи товаров и от услуг по доставке признается 

одномоментно, т.к. контроль над товаром передан 30 сентября 2015 года. 

 

Продажа товара $’000 

0.5 
 
0.5 
 
0.5 
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Выручка  3,605 

Себестоимость продаж (3,000) 

Валовая прибыль  605 

 

Услуги по доставке $’000 

Выручка  45 

Себестоимость продаж (40) 

Валовая прибыль  5 

 

 

Выручка от обслуживания оборудования признается в течение периода, т.к. 

покупатель одновременно получает и потребляет выгоды от обслуживания 

оборудования. 

 

Выручка признается по степени выполнения услуги. 

Степень выполнения рассчитывается методом ресурсов. 

Степень выполнения = 60 часов / 150 часов = 40% 

 

Услуги по обслуживанию $’000 

Выручка = 1,350 х 40% =  540 

Себестоимость продаж = 7 х 60 часов =  (420) 

Валовая прибыль  120 

 

На 31 марта 2016 года необходимо отразить отложенный доход 

(обязательство) = 

1,350 – 540 = 810 тыс. долларов 

(краткосрочное обязательство) 

 

0.25 
0.25 
0.25 
 
 
0.25 
0.25 
0.25 
 
 
 
0.5 
 
 
0.5 
0.5 
0.5 
 
 
0.5 
0.25 
0.25 
 
 
 
0.5 
0.5 

Выписка из отчета о совокупном доходе 

за год, закончившийся 31 марта 2016г. 

Прибыли и убытки  $’000 

   Выручка от:  4,190 

        - продажи товаров 3,605 

        - услуг по доставке 45 

        - услуг по обслуживанию оборудования 540 

Себестоимость продаж:  (3,460) 

        - товаров (3,000) 

        - услуг по доставке (40) 

        - услуг по обслуживанию оборудования (420) 

Валовая прибыль  730 

          

    

Выписка из отчета о финансовом положении 

на 31 марта 2016г. 

 $’000 

Краткосрочные обязательства 

    Отложенный доход 810 
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Задание 3. Распределение цены договора на обязанности к исполнению (распределение 

скидки) 

 
Ситуацию регулирует IFRS 15. 

 

 

 

Договор на поставку оборудования имеет следующие идентифицируемые 

обязанности к исполнению: 

продажа станка «А»; 

продажа и установка станка «В». 

 

Услуги по установки станка «В» не могут быть идентифицированы в 

качестве отдельной обязанности к исполнению, т.к. 

для покупателя установка не является отличимой услугой 

(покупатель не может получать выгоду от станка «В» отдельно от услуг 

установки). 

Примечание. Можно сформулировать и следующим образом: «Услуга по 

установке станка «В» не является отличимой услугой, т.к. покупатель не 

может…» 

 

Скидка 10% должна быть распределена между обязанностями к исполнению 

пропорционально ценам обособленных продаж соответствующих товаров и 

услуг. 

 

 
0.5 
 
0.5 
 
 
0.5 
 
0.5 
 
 
 
 
 
0.5 
 

 

 

Распределение скидки на обязанности к исполнению: 

 Обособленная Скидка 10% к Цена 

 цена распределению обязанности 

 $’000 $’000 $’000 

 

Продажа станка «А» 200 (20) 180 

Продажа станка «В» 350 (35) 315 

Итого: 550 (55) 495 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
0.5 
0.5 
 

Продавец признает выручку по мере выполнения своих обязанностей по 

договору, то есть по мере передачи контроля над товарами и услугами. 

 

Выручка от продажи станка «А» должна быть признана 29.09.2015г., т.к. 

имеются следующие индикаторы передачи контроля: 

покупатель получил право собственности; 

возможность физического владения (установка станка не 

требуется); 

покупатель подвержен рискам, связанным с владением активом, а 

также может извлекать выгоды от его владения. 

0.5 
 
 
 
 
0.5 
0.5 
 
0.5 
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Продажа станка «А» $’000 

Выручка  180 

Себестоимость продаж (120) 

Валовая прибыль  60 

 

Выручка по станку «В» не может быть признана на отчетную дату т.к. 

отсутствуют следующие индикаторы передачи контроля: 

отсутствует возможность физического владения (станок не 

может использоʚʘʪʴʩʷ до установки); 

риски, связанные со станком, остаются на продавце (т.к. 

установка на отчетную дату не произведена); 

покупатель не может извлекать выгоды от владения активом 

(т.к. никто другой кроме продавца не может осуществить 

установку актива). 

 

Станок «В» продолжает учитываться в качестве запасов  

(краткосрочные активы)   

в сумме = 210 – 10 часов х 1 = 200 тыс. долларов. 

 

Полученная предоплата от покупателя в сумме 315 тыс. долларов 

учитывается как краткосрочное обязательство (отложенный доход). 

 

 

 
 
0.5 
0.25 
0.25 
 
 
0.5 
 
0.5 
 
0.5 
 
0.5 
 
 
 
 
0.5 
0.5 
 
0.5 
 

Выписка из отчета о совокупном доходе 

за год, закончившийся 30 сентября 2015г. 

Прибыли и убытки $’000 

   Выручка 180 

   Себестоимость продаж: (120) 

   Валовая прибыль 60 

          

    

Выписка из отчета о финансовом положении 

на 30 сентября 2015г. 

 $’000 

Краткосрочные активы 

      Запасы  200 

Краткосрочные обязательства 

    Отложенный доход 315 
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Задание 4. Переменная часть возмещения, связанная с предоставлением скидки 

 

Ситуацию регулирует IFRS 15 и IAS 10. 

 

 

Предоставление скидки по сроку оплаты представляет собой переменную 

часть вознаграждения. 

Переменная часть вознаграждения включается в выручку (цену операции), 

если в высшей степени вероятно, что не произойдет ее уменьшение, при 

разрешении неопределенности. 

 

Т.к. Покупатель 1 всегда пользовался скидкой, вероятность того, что 

сумма договора и на этот раз будет уменьшена на скидку очень высока. 

Поэтому при первоначальном признании выручка должна быть уменьшена на 

сумму скидки. 

Выручка от продажи Покупателю 1 = 120 х 90% = 108 тыс. долларов; 

  

0.5 
 
 
0.5 
 
 
 
0.5 
 
0.5 

Вероятность того, что Покупатель 2 воспользуется скидкой составляет 

20%. Это значит, что с 20% вероятностью сумма договора будет 

уменьшена. Это достаточно большая вероятность.  

Поэтому при первоначальном признании выручка должна быть уменьшена на 

сумму скидки. 

Выручка от продажи Покупателю 2 = 200 х 90% = 180 тыс. долларов. 

 

Т.к. Покупатель 3 никогда не пользовался скидкой в высшей степени 

маловероятно, что сумма выручки будет в дальнейшем уменьшена.  

Поэтому при первоначальном признании сумма скидки не учитывается в 

выручке. 

Выручка от продажи Покупателю 3 = 70 тыс. долларов. 

 

 
0.5 
 
 
0.5 
 
 
0.5 
 
 
0.5 
 

 

Повторная оценка выручки 

 

На конец отчетного периода организация обязана провести повторную 

оценку переменного вознаграждения. 

 

Если оценка переменного вознаграждения изменилась, то сумму изменения 

необходимо признать в качестве выручки отчетного периода. 

 

Покупатель 1, как и предполагалось воспользовался скидкой. Первоначальная 

оценка выручки для него не изменилась. 

Окончательная выручка Покупателя 1 = 108 тыс. долларов. 

 

 
 
 
0.5 
 
 
0.5 
 
 
 
0.5 
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Покупатель 2 не воспользовался скидкой, произведя оплату через 45 дней 

после отгрузки. Поэтому выручка должна быть увеличена на сумму скидки 

Окончательная выручка Покупателя 2 = 180 + 200 х 10% = 200 тыс. 

долларов. 

 

Покупатель 3 воспользовался скидкой, произведя оплату через 15 дней после 

отгрузки.  

Факт оплаты в течение 15 дней – это корректирующее событие, 

произошедшее после отчетного периода, которое подтверждает 

намерение Покупателя 3, существовавшее на отчетную дату 

воспользоваться скидкой. 

 

Сумма выручки должна быть скорректирована на сумму скидки путем 

уменьшения. 

Окончательная выручка Покупателя 3 = 70 - 70 х 10% = 63 тыс. долларов. 

 

 
 
0.5 
 
 
 
 
 
0.5 
 
 
 
 
 
0.5 

Выписка из отчета о совокупном доходе 

за год, закончившийся 31 марта 2016г. 

Прибыли и убытки $’000 

   Выручка от продаж  

     - Покупателю 1    108 

     - Покупателю 2 200 

     - Покупателю 3 63 

 

 

 

Задание 5. Переменная часть возмещения, связанная с премией 

 

Ситуацию регулирует IFRS 15. 

 

 

Выручка признается в течение периода, 

т.к. покупатель контролирует актив в процессе его создания 

(гипотетически исполнитель монтажа может быть заменен заказчиком) 

 

Выручка признается степени выполнения работ. 

 

Степень выполнения работ оценивается методом ресурсов (на основе 

количества трудочасов работы бригады). 

Степень выполнения на 30.09.2015г. = 5,400 /12,000 = 45% 

  

0.5 
0.5 
 
 
0.5 
 
0.5 
 
0.5 

Договором предусмотрено переменное возмещение (бонус). 

Переменное возмещение учитывается в составе цены договора если его 

получение его в высшей степени вероятно. 

 

Т.к. получение бонуса не является в высшей степени вероятным 

(вероятность неполучения = 15%, что является существенным), 

цена договора на 30.09.2015г. должна рассчитываться только из 

фиксированной части. 

 

 
0.5 
 
 
0.5 
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Общая цена договора = 7,000 тыс. долларов. 

Выручка за год, закончившийся 30.09.2015г. = 7,000 х 45% = 3,150 

тыс.долларов 

 

Себестоимость (Прибыли и Убытки) = 5,000 х 45% = 2,250 тыс. долларов 

Прибыль = 3,150 – 2,250 = 900 тыс. долларов. 

 

В момент признания выручки отражается (дебет) дебиторская 

задолженность в сумме 3,150 тыс. долларов 

(краткосрочный актив). 

 

0.5 
0.5 
 
 
0.5 
0.5 
 
 
0.5 
0.5 
 

В году, закончившимся 30.09.2016г. все неопределенности переменного 

возмещения были устранены. 

Общая цена договора = 7,000 + 1,000 = 8,000 тыс. долларов. 

 

Выручка признается нарастающим итогом. Увеличение сделки признается в 

выручке в том периоде, в котором произошли события, приведшие к 

изменению оценки выручки. 

 

Выручка за год, завершившийся 30.09.2016г.  =  

8,000 – 3,150 = 4,850 тыс. долларов. 

Себестоимость (Прибыли и Убытки) = 5,000 – 2,250 = 2,750 тыс. долларов 

Прибыль = 4,850 – 2,750 = 2,100 тыс. долларов. 

 

 
 
0.5 
 
 
0.5 
 
 
 
0.5 
0.5 
0.5 

Выписка из отчета о совокупном доходе 

за год, закончившийся 30 сентября 

 2016 года 2015 года 

Прибыли и убытки $’000 $’000 

   Выручка  4,850 3,150 

   Себестоимость продаж (2,750) (2,250) 

   Валовая прибыль  2,100 900 

 

Выписка из отчета о финансовом положении 

на 30 сентября 

 2016 года 2015 года 

 $’000 $’000 

Краткосрочные активы 

    Дебиторская задолженность  --- 3,150 
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Задание 6. Продажа с использованием консигнационного соглашения 

 
Ситуацию регулирует IFRS 15 

 

 

Договор между «Лямбда» и «Тау» является консигнационным соглашением, 

т.к. существуют следующие его признаки: 

 - «Лямбда» несет риски за техническое состояние станков; 

- «Лямбда» контролирует станки, т.к. в любой момент может потребовать 

их возврата; 

- «Тау» не несет риски до 31 декабря 2015 года связанные с отсутствием 

продаж (невозвратный депозит в сумме 1 млн. долларов не является 

существенным); 

- «Тау» не имеет безусловной обязанности оплатить непроданные станки 

до 31 декабря 2015г. 

 

0.5 
 
0.25 
0.25 
 
0.25 
 
 
0.25 
 

Таким образом, компания «Тау» не имеет контроля над товаром. 

«Лямбда» не может признать выручку по состоянию на 1 июля 2015 года. 

 

«Лямбда» обязана признавать выручку по мере продажи станков конечным 

покупателям или 31 декабря 2015 года, если «Тау» не вернет часть 

нераспроданных станков. 

 

Выручка за год, завершившийся 30.09.2015г. = 

10,000 х (3+4+5) / 20 = 6,000 тыс. долларов 

Себестоимость продаж = (3+4+5) х 300 = 3,600 тыс. долларов 

Валовая прибыль = 6,000 – 3,600 = 2,400 тыс. долларов. 

0.5 
 
 
0.5 
 
 
 
 
0.5 
0.5 
0.5 

 

«Лямбда» должна учитывать непроданные станки на 30.09.2015г. в 

качестве запасов (краткосрочные активы) = 

(20 – 12) х 300 = 2,400 тыс. долларов. 

 

Дебиторская задолженность на 30.09.2015г. (краткосрочные активы) = 

6,000 – 1,000 – 500 – 2,000 = 2,500 тыс. долларов. 

 

 
 
0.5 
0.5 
 
0.5 
0.5 

Выписка из отчета о совокупном доходе 

за год, закончившийся 30 сентября 2015 года. 

Прибыли и убытки $’000 

   Выручка 6,000 

   Себестоимость продаж (3,600) 

   Валовая прибыль  2,400 

 

Выписка из отчета о финансовом положении 

на 30 сентября 2015 года. 

 $’000 

Краткосрочные активы 

  Запасы 2,400 

 Дебиторская задолженность 2,500 
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Задание 7. Гарантии, предоставляемые покупателю 

 

Ситуацию регулирует IFRS 15 и IAS 37 

 

 

Гарантия на бесплатный ремонт - является гарантией, связанной с 

обеспечением качества товара. 

 

Данная гарантия не является отличимой услугой и не корректирует 

выручку. 

На 31 марта 2016 года необходимо создать резерв, т.к. выполняются 

критерии признания резерва: 

 существует юридическая обязанность в результате прошлого 

обязывающего события; 

 вероятен отток экономических выгод; 

 сумма резерва может быть надежно оценена. 

 

Резерв на 31.03.2016г. = 40,000 х 4% х 30% = 480 тыс. долларов 

(краткосрочное обязательство) 

Резерв формируется за счет расходов периода (дебет Прибыли и Убытки) 

Расход по формированию резерва = 480 – 350 = 130 тыс. долларов. 

 

 
 
 
0.5 
 
 
 
0.5 
 
0.5 
 
 
0.5 
0.5 
 
0.5 
 

 

Поступления от продажи товара, который как ожидается будет возвращен, 

не учитываются в качестве выручки. 

Данные поступления учитываются в составе обязательств.  

 

Товары, подлежащие возврату, не должны включаться в себестоимость 

реализации, а продолжают учитываться в качестве запасов. 

 

Краткосрочное обязательство по возврату = 40,000 х 3% = 1,200 тыс. 

долларов. 

 

Запасы (краткосрочные активы) = 1,200 / 1.25 = 960 тыс. долларов  

 
0.5 
 
0.5 
 
0.5 
 
 
0.5 
 
 
0.5 

 

Прово получить скидку в будущем – это обязанность к исполнению, на 

которую должна быть распределена часть полученных средств. 

 

Учитывается как краткосрочное обязательство = 1,500 тыс. долларов. 

 

Выручка за год, закончившийся 31 марта 2016 года = 

40,000 – 1,200 - 1,500 = 37,300 тыс. долларов. 

 

Себестоимость продаж = 40,000 / 1.25 – 960 = 31,040 тыс. долларов 

 

Валовая прибыль = 37,300 – 31,040 = 6,260 тыс. долларов 

 
0.5 
 
 
0.5 
 
 
0.5 
 
0.5 
 
0.5 
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Выписка из отчета о совокупном доходе 

за год, закончившийся 31 марта 2016г. 

Прибыли и убытки $’000 

   Выручка  37,300 

   Себестоимость продаж (31,040) 

   Валовая прибыль  6,260 

   Затраты на гарантийный ремонт (создание резерва) (130)  

               

    

Выписка из отчета о финансовом положении 

на 31 марта 2016г. 

 $’000 

Краткосрочные активы 

  Запасы 960 

     

Краткосрочные обязательства 

    Резерв на гарантийный ремонт 480 

    Обязательства перед покупателями по: 

          - возможным возвратам товаров 1,200 

          - скидкам, относящимся к будущим продажам 1,500 

 

 

 

 

 

Задание 8 Учет договоров обратной покупки 

 

Ситуацию регулирует IFRS 15. 

 

 

Оба договора продажи являются договорами обратной покупки. 

 

 

Объект «А» 

«Ипсилон» продолжает контролировать объект, т.к. покупатель ограничен 

в возможности получать экономические выгоды от объекта («Ипсилон» 

продолжает использование объекта»). 

 

Продолжение контроля над объектом свидетельствует о том, что 

«Ипсилон» воспользуется своим правом выкупа. 

 

Т.к. цена выкупа объекта больше чем его цена продажи, данную операцию 

необходимо учитывать как операцию финансирования. 

При этом «Ипсилон» не отражает выбытие актива, а продолжает его 

учитывать в составе основных средств. 

 

Амортизация (дебет Прибыли и Убытки) = 9,000 / 10 лет = 900 тыс. 

долларов. 
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Балансовая стоимость основного средства на 30.09.2015г. =  

9,000 – 900 = 8,100 тыс. долларов. 

Основные средства учитываются в качестве долгосрочных активов.   

 

   

Полученные от продажи средства должны учитываться в качестве 

финансирования (займа). 

 

Разница между выкупной стоимостью и ценой продажи – это расходы на 

финансирование (Прибыли и Убытки).  

Начисление процентов производится по модели эффективной ставки 

процента. 

Ставка процента = √(12,100/ 10,000 )2
 -1 = 10% годовых 

 

Расходы на финансирование = 10,000 х 10% = 1,000 тыс. долларов. 

Балансовая стоимость займа на 30.09.2015г. = 10,000 + 1,000 = 11,000 

(краткосрочное обязательство). 

 

 

Объект «B» 

«Ипсилон» продолжает контролировать объект, т.к. покупатель ограничен 

в возможности получать экономические выгоды от объекта (запрет на 

продажу или перепрофилирование объекта»). 

 

Т.к. «Ипсилон» имеет безусловное обязательство выкупить объект, и 

выкупная цена меньше, чем цена продажи, то данная сделка учитывается 

как операционная аренда в соответствие с IAS 17 «Аренда». 

 

Доход от аренды равен разнице между ценой продажи и компонентом 

обязательства. 

 

Компонент обязательства – это приведенная сумма будущих выкупных 

платежей по рыночной ставке 

Компонент обязательства на 1.10.2014 года = 4,434 х 0.857 = 3,800 

тыс.долларов. 

 

Отложенный доход по аренде на 1.10.2014г. = 5,000 – 3,800 = 1,200 тыс. 

долларов. 

Доход от операционной аренды признается в Прибылях и Убытках 

равномерно по сроку аренды. 

Доход от аренды за отчетный период = 1,200 / 2 года = 600 тыс. долларов 

 

Отложенный доход по аренде на 30.09.2015г. = 1,200 - 600 = 600 тыс. 

долларов. 

(краткосрочное обязательство) 

 

Компонент финансирования амортизируется по ставке 8% годовых с 

отражением расходов на финансирование в Прибылях и Убытках. 
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Финансовые расходы за год = 3,800 х 8% = 304 тыс. долларов. 

 

Обязательство по займу на 30.09.2015г. = 3,800 + 304 = 4,104 тыс. долларов. 

 

Т.к. «Ипсилон» продолжает контролировать актив, операция выбытия не 

отражается. 

Объект недвижимости продолжает учитываться в составе основных 

средств. 

Амортизация за год (Прибыли и Убытки) = 3,000 / 10 лет = 300 тыс. 

долларов. 

 

Балансовая стоимость основного средства на 30.09.2015г. = 

3,000 – 300 = 2,700 тыс. долларов. 

 

Выписка из отчета о совокупном доходе 

за год, закончившийся 30 сентября 2015г. 

Прибыли и убытки $’000 

   Доходы от операционной аренды  600 

   Амортизация: 

        -  по объекту «А» (900) 

        - по объекту «В» (300) 

          

   Финансовые расходы по займу, связанному 

      - с объектом «А» (1,000) 

      - с объектом «В» (304) 

 

Выписка из отчета о финансовом положении 

на 30 сентября 2015г. 

 $’000 

Долгосрочные активы 

  Основные средства 

    Объект «А» 8,100 

    Объект «В» 2,700  

 

Краткосрочные обязательства 

    Операционная аренда (отложенный доход) 600 

    Займы, связанные с  

           - договором по объекту «А» 11,000 

           - договором по объекту «В» 4,104 
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Задание 9. Учет затрат по договору с покупателем 

 

Ситуацию регулирует IFRS 15.  
 

Услуги по аудиту каждого здания являются отличимыми услугами, поэтому 

аудит каждого здания является отдельной обязанностью к исполнению. 

 

 

Ожидаемые затраты на выполнение договора аудита: 

 Здание «А» Здание «В» Здание «С» 

Срок аудита (мес.) 1 мес. 3 мес. 3 мес. 

 

Затраты $’000 $’000 $’000 

Прямые затраты на труд 500 1,500 1,500 

Прямые затраты на материалы 150 450 450 

Амортизация оборудования 75 225 225 

используемого по договору 9,000 / 10 лет/ 12 мес 

Затраты на страхование, 20 60 60 

связанные с деятельностью по договору 

Административные затраты не учитываются в расходах по договору 

Итого затраты 745 2,235 2,235 

 

Общие ожидаемые затраты на исполнение договора 

 = 745 + 2,235 + 2,235 = 5,215 тыс. долларов. 

 

Общие ожидаемые затраты по договору (с учетом затрат на заключение 

договора) = 5,215 + 280 = 5,495 тыс. долларов. 

 

Договор не является убыточным. 

Ожидаемая прибыль по договору = 7,000 – 5,495 = 1,505 тыс. долларов. 

 

 

Цена договора должна быть распределена на обязанность к исполнению. 

Для распределения цены договора необходимо использовать метод, 

основанный на ожидаемых затратах с учетом маржи. 

 

Цена договора, относящаяся к аудиту: 

 - здания «А» = 7,000 х 745 / 5,215 = 1,000 тыс. долларов; 

 - здания «В» = 7,000 х 2,235 / 5,215 = 3,000 тыс. долларов; 

 - здания «С» = 7,000 х 2,235 / 5,215 = 3,000 тыс. долларов; 

 

 

Затраты на заключение договора также должны быть распределены на 

обязанности к исполнению по аудиту: 

- здания «А» = 280 х 745 / 5,215  = 40 тыс. долларов; 

- здания «В» = 280 х 2,235 / 5,215 = 120 тыс. долларов; 

- здания «С» = 280 х 2,235 / 5,215 = 120 тыс. долларов 

 

 

 

Здание «А» 
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Т.к. обязанность по аудиту здания «А» является выполненной, необходимо 

признать выручку в прибылях и убытках,  

а также соответствующие затраты на выполнение и заключение договора 

в качестве расходов периода. 

 $’000 

Выручка  1,000 

Себестоимость реализации, в т.ч.  (785) 

Затраты на заключение договора (40) 

Затраты на выполнение договора (745) 

Валовая прибыль  215 

 

 

  
Здание «В» 

 

Аудит здания «В» является обязанностью к исполнению, выполняемой к 

определенному моменту времени, т.к.: 

 - заказчик не может потреблять выгоды, связанные с результатом аудита 

здания «В»; 

 - заказчик не получает контроль над результатом услуги по мере ее 

выполнения; 

 - «Сигма» не обладает правом на получение оплаты за выполненную часть 

работ в отношении аудита здания «В». 

 

Вывод: «Сигма» не может признавать выручку по мере выполнения услуг по 

аудиту здания «В», а должна отразить ее единовременно по окончанию 

аудита. 

 

 

 

Фактически осуществленные затраты на заключение договора и 

выполнение договора (в части обязанности по аудиту здания «В») подлежат 

отражению на 31.03.2016г. в качестве актива по договору с сумме: 

 - затраты на заключение договора   120 

 - затраты на выполнение договора = 2,235 х 2 мес./3 мес. =  1,490 

Итого затраты по договору 1,610 

 

Затраты по договору учитываются в качестве краткосрочного актива. 

 

Примечание: затраты по договору не амортизируются, т.к. не происходит 

передача покупателю услуг, связанных с аудитом здания «В». Затраты по 

договору будут признаны единовременно в расходах в момент 

окончательного выполнения услуг по аудиту здания «В». 

 

 

Здание «С» 

 

Выручка признается в течение периода выполнения работ, т.к.  

- исполнитель не может использовать актив для альтернативных целей; 

- исполнитель обладает юридическим правом на получение вознаграждения 

за 1 этап работ. 
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Степень выполнения работ оценивается методом результатов. 

Выручка = 1,800 тыс. долларов. 

  

Фактически осуществленные затраты на заключение договора и 

выполнение договора (в части исполненной обязанности по аудиту здания 

«С») подлежат отнесению на расходы периода (дебет Прибыли и Убытки) в 

сумме: 

 - затраты на заключение договора   120 х 2мес./3   80 

 - затраты на выполнение договора = 2,235 х 2 мес./3 мес. =  1,490 

Итого расходы по договору 1,570 

 

Затраты на заключение договора, относящиеся к неисполненной 

обязанности, учитываются в качестве краткосрочного актива. 

120 – 80 = 40 тыс. долларов 

 

 

 $’000 

Выручка  1,800 

Себестоимость реализации, в т.ч.  (1,570) 

Затраты на заключение договора (80) 

Затраты на выполнение договора (1,490) 

Валовая прибыль  230 

 

 

 

Дебиторская задолженность по договору на 31.03.2016г. (краткосрочный 

актив) 

= 1,000 + 1,800 – 7,000 х 10% = 2,100 тыс. долларов. 

 

 

Выписка из отчета о совокупном доходе 

за год, закончившийся 31 марта 2016г. 

Здания  «А» «В» «С» Итого 

Прибыли и убытки $’000 $’000 $’000 $’000 

 

Выручка 1,000 --- 1,800 2,800 

Себестоимость реализации, в т.ч. (785) --- (1,570) (2,355) 

Валовая прибыль 215 --- 230 445    

 

Выписка из отчета о финансовом положении 

на 31 марта 2016г. 

 $’000 

Краткосрочные активы 

    Дебиторская задолженность    2,100 

    Актив по договору аудита зданий --- 1,610 40 1,650 
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IAS 12   Налоги на прибыль 
 

Вопрос 1 КРИТ. Решение 
 
 

 Балансовая 

стоимость 

$ 

Налоговая 

база 

$ 

Временная 

разница 

 

Необоротные активы 
Машины и оборудование 
Дебиторская  задолженность 
По торговым операциям 
Резерв на покрытие безн. долг. 
 
по процентам 
Кредиторская задолженность 
по штрафным санкциям 
по процентам 

 
200 000 

 
 55 000 
(5 000)_____        

50 000 
1 000 

 
10 000 

2 000 

 
175 000 

 
 
 

55 000 
- 
 

10 000 
- 

 
25 000 

 
 
 

(5 000) 
1 000 

 
- 

(2 000) 

 

 

   Временная 

разница 

Отл. Налог 

30% 

Отложенное налоговое обязательство  26 000 7 800 

Отложенный налоговый актив  (7 000) (2 100) 

    5 700 

 

    Отл. Налог 

30% 

Отложенный налог на 01 января 2016 г. 1 200 

Отчет о прибылях и убытках                       Сальдирующая цифра 4 500 

Отложенный налог на 31 декабря 2016 г. 5 700 

 
Отложенный налог рассчитан с применением ставки налога 30%. Так как правительство 
еще не утвердило увеличение ставки налога до 31% для применения в следующем году, 
поэтому эта ставка не может использоваться при расчете. 
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Вопрос 2 Деникин. Решение 
 
Балансовая стоимость запасов в консолидированной отчетности меньше на $1 млн., чем 
их налогооблагаемая база. Т.к. с точки зрения группы запасы не реализованы и прибыль 
еще не заработана.  
Нереализованная прибыль сумму $1 млн. должна быть исключена из запасов и 
нераспределенной прибыли группы в консолидированном балансе. 
В отдельной отчетности дочерней компании запасы учитываются на $1 млн. больше для 
целей налогообложения. 
Это приводит к возникновению временной разницы, поскольку корректировка прибыли не 
влияет на текущие налоговые обязательства группы ни на момент исключения 
нереализованной прибыли, ни на момент перепродажи запасов третьему лицу (когда 
прибыль становится реализованной). Временная разница является вычитаемой и 
приводит к появлению отложенного налогового актива в размере 1 млн. х 30% = 0,3 млн. 
Убыток может быть зачтен, только если дочерняя компания снова начнет зарабатывать 
прибыль. Поскольку ожидается, что причины, приведшие к убыткам, более не повторятся, 
можно признать отложенный налоговый актив в размере 4 млн. х 30% = 1,2 млн. 
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Вопрос 3 Переоценка. Решение 

 
 Балансовая 

стоимость 
Налоговая база Временная 

разница 

На 01 января 2016 г. 1 000 800 200 

Амортизация  (100) (150)  

На 31 декабря 2016 г. 900 650 250 

 
В конце года компания провела переоценку актива до 1 250 дол.  
На налоговую базу переоценка не повлияла. 

 1 250 650 600 

Ставка налога на прибыль 30% 

 
 
Отложенный налог на 1 января 2016 г.                            (1 000 - 800) х 30%           60 
Прочая комплексная прибыль                                         (1 250 - 900)  х 30%         105 
Финансовый результат                                             Сальдирующая цифра               15 
                                                                              либо    (150 - 100) х 30%       ______ 
Отложенный налог на 31 декабря 2016 г.                        (1250 – 600) х 30%           180 
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Вопрос 4 Миттеран. Решение 
 
(a).   
(i) МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» определяет временные разницы как разность 
между  балансовой  стоимостью  актива  или  обязательства  и  их  налоговой  базой. 
Налоговая   база   актива   –   это   сумма,   которая   будет   вычитаться   из   любых 
налогооблагаемых экономических выгод, которые получит компания после того, как она 
возместит балансовую стоимость актива.  Налоговая база обязательства равняется его  
балансовой стоимости, за вычетом любой суммы, которая будет вычитаться для целей 
налогообложения в отношении этого обязательства в будущих периодах. 
(ii) Отложенные налоговые обязательства – это суммы налога на прибыль, 
подлежащие уплате в  будущих периодах в  связи с  налогооблагаемыми временными 
разницами. Налогооблагаемые    временные    разницы    приводят    к    возникновению    
чистых налогооблагаемых сумм при определении  налогооблагаемой прибыли (или 
налогового убытка) будущего периода.   Отложенные налоговые активы – это суммы 
налога на прибыль, возмещаемые   в будущих периодах   в отношении вычитаемых 
временных разниц.   Вычитаемые временные разницы приводят к возникновению чистых 
сумм, вычитаемых при формировании налогооблагаемой прибыли (или налогового 
убытка) будущего периода. 
(iii) Отложенное   налоговое   обязательство   должно   признаваться   в   отношении   
всех налогооблагаемых временных    разниц,  за  исключением случаев,  когда  
отложенное налоговое обязательство возникает в результате: 

• первоначального признания деловой репутации; или 

• первоначального признания актива или обязательства в операции, которая не 
является объединением предприятий и на момент совершения операции не влияет 
ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток). 

Критерии признания и исключения  для отложенных налоговых активов такие же, как и     
для  отложенных  налоговых  обязательств,  но  есть  дополнительное  условие  – 
компания должна быть уверена в получении налогооблагаемой прибыли в будущем, 
против которой может быть зачтена вычитаемая временная разница. против которой 
может быть зачтена вычитаемая временная разница. 
(iv) Отложенные   налоговые   обязательства   и   отложенные   налоговые   активы   
могут взаимозачитываться, и в балансе отражается только чистая величина, если  
отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы   возникают в 
отношении налогооблагаемой  прибыли,  взимаемой     одним  и  тем  же  налоговым  
органом,  и соответствующие суммы   можно взаимозачитывать.  МСФО (IAS) 12 не 
определяет, должна   ли   компания   классифицировать   эти   суммы      как   
краткосрочные   или долгосрочные  статьи.     Тем  не  менее,  согласно  МСФО  (IAS)  1  
«Представление финансовой отчетности», отложенные налоговые обязательства и 
активы не должны классифицироваться как краткосрочные статьи. 
Суммы, признаваемые в отчетах о результатах деятельности компании в отношении 
отложенного налога, представляют собой разницу между сальдо отложенных  налогов на 
начало и конец периода, отраженных в балансе.  Эта разница обычно признается в 
отчете  о  прибылях и убытках.    Тем не менее, если эта разница возникает из статьи, 
которая  относится непосредственно на капитал, (например, дооценка внеоборотных 
активов),   то   отложенный   налог   отражается   в   составе   собственного   капитала. 
Отложенный налог, возникающий в результате объединения компаний, отражается как 
увеличение   или   уменьшение   стоимости   деловой   репутации,   возникающей   при 
объединении. 
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(b). Выписки из финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. 
                                                                                                                             

  $000                  
Выписка из отчета о финансовом положении: 
Обязательства: 
Отложенный налог (Вычисление 5)                                                                         3 475 
 
Выписка из отчета о комплексной прибыли и убытках: 
Расход по налогу на прибыль: 
Уменьшение расхода no отложенному налогу (Вычисление 6)                                 25 
 
Пояснение относительно налоговых убытков (см. Вычисление 4) 
 
 

1. Отложенный налог в отношении основных средств 
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2015 года 
превышает их налоговую базу на 15 000 (9 000 + 6 000). Это налогооблагаемая 
временная разница, поэтому признается отложенное налоговое обязательство на сумму 
3 750 (15 000 х 25%). 
 

2. Отложенный налог в отношении запасов, реализуемых внутри группы 
Балансовая стоимость запасов в консолидированной отчетности равна 1 500, а их 
налогооблагаемая база составляет 2 000. Это ведет к возникновению вычитаемой 
временной разницы в размере 500, поэтому признается отложенный налог в размере 125 
(500 х 25%). 
 

3. Отложенный налог в отношении неоплаченных взносов 
Балансовая стоимость обязательства равна 600, а его налоговая база равна нулю (600- 
600). Это - вычитаемая временная разница, поэтому признается отложенный налог в 
размере 150 (600 х 25%). 
 

4. Отражение налогового убытка 
По оценкам дочерней компании, которая понесла налоговой убыток, убыточная 
деятельность будет продолжаться в обозримом будущем. Убыток может быть зачтен, 
только если дочерняя компания снова начнет зарабатывать прибыль. Следовательно, 
отложенный налоговый актив не признается. 
 

5. Совокупный отложенный налог в отчете о финансовом положении 
По основным средствам (Вычисление 1)                                                                3 750 
По нереализованным запасам внутри группы (Вычисление 2)                             (125) 
По неоплаченным взносам (Вычисление 3)                                                            (150) 
                                                                                                                                    3 475 

 
6. Отражение изменений отложенного налога в отчете о прибылях и убытках 

Отложенный налог на конец периода                                                                   (3 475) 
Отложенный налог на начало периода                                                                 (2 000) 
На прочую комплексную прибыль (6 000 х 25%)                                                  (1 500) 
 
В кредит отчета о комплексной прибыли и убытках                                                   25 
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Вопрос 5.  ГЛОРИЯ. Решение 
 
 

Отражение отложенного налога по дебету или кредиту в отчете о прибылях и убытках 
отражает изменение обязательства от одного  периода  к  следующему,  за  исключением  
изменений, признаваемых в прочем совокупном доходе. Таким образом, следует 
начислить следующие суммы: 
 
(i) Основные средства. Балансовая стоимость равна 44 млн. долларов, а 

налогооблагаемая база составляет 27 млн. долларов. В результате возникает 
налогооблагаемая временная разница в сумме 17 млн. долларов и соответствующее 
отложенное налоговое обязательство на сумму 4.25 млн. долларов (17 млн. 
долларов * 25%). Изменение данного обязательство за период составляет 2.25 млн. 
долларов (4.25 млн. долларов – 2 млн. долларов). Из этой суммы 1.5 млн. долларов 
(6 млн. долларов * 25%) относятся на переоценку объектов недвижимости и 
отражаются в прочем совокупном доходе. Оставшиеся 750,000 долларов (2.25 млн. 
долларов – 1.5 млн. долларов) признаются в отчете о прибылях и убытках. 

 
(ii) Нематериальный актив. Балансовая стоимость нематериального актива равна 

900,000 долларов, а его налогооблагаемая база равна нулю, так как налоговый вычет 
был уже предоставлен. Таким образом, существует налогооблагаемая временная 
разница в размере 900,000 долларов, в отношении которой будет признан 
отложенный налог в размере 225,000 долларов (900,000 долларов * 25%). В отчет о 
прибылях и убытках будет дебетована сумма в размере 225,000 долларов. 
 

(iii) Реализация внутри группы. В отношении реализации внутри группы следует сделать 
корректировку нереализованной прибыли на сумму 600,000 долларов (60% * 
(4,000,000 долларов – 3,000,000 долларов)). Запасы, которые стоили дочерней 
компании 2,400,000 долларов (60% * 4,000,000 долларов), будут включены в 
консолидированные запасы в размере 1,800,000 долларов  (60% * 3,000,000 
долларов). Тем не менее, когда запасы будут реализованы, группа получит 
налоговый вычет в размере 2,400,000  долларов. Таким образом, на уровне группы, 
балансовая стоимость запасов составит 1,800,000 долларов, а их налогооблагаемая 
база будет равна 2,400,000 долларов. В результате образуется уменьшаемая 
налогооблагаемую базу временная разница в сумме 600,000 долларов и отложенный 
налоговый актив в сумме 150,000 долларов (600,000 долларов * 25%). 
Существование более крупных, зачитываемых налогооблагаемых разниц означает, 
что данный актив можно признать. В отчет о прибылях и убытках будет кредитована 
сумма в размере 150,000  долларов. 
 

(iv) Заемные средства на сумму 20 млн. долларов. Затраты на выпуск займа будут 
зачтены против его балансовой  стоимости в финансовой отчетности. Затраты на 
выпуск займа ведут к образованию налогооблагаемой  временной разницы, так как 
при будущем списании данных затрат (как части будущих финансовых расходов по 
займу) налоговый вычет применяться не будет, поскольку он уже был предоставлен. 
Таким образом, налогооблагаемая временная разница равна 1,000,000 долларов, а 
соответствующее отложенное налоговое обязательство равно 250,000 долларов 
(1,000,000 долларов * 25%). Следовательно, отложенный налог будет отражаться по 
дебету в отчете о прибылях и убытках. 

 
Совокупная сумма отложенного налога составит: 4,575,000 долларов (4,250,000+225,000 
долларов – 150,000  долларов + 250,000  долларов). 
 
Совокупная сумма расходов по отложенному налогу составит: 
1,075,000 долларов (750,000 долларов + 225,000 долларов – 150,000  долларов + 250,000  
долларов). 
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IFRS 9   Финансовые инструменты 
 
 
 

Вопрос 1  ПИХТА 
Рыночная стоимость займа будет равна: 

300 000 х (PV,12%,3пер.) + 30 000 х (PVA,12%,3пер.) = 300 000 х 0,7118 + 30 000 х 2,4018 
= 285 594 

 

При размещении займа: 

Компания - должник 

Дт Денежные средства 285 594  

Дт Дисконт (Несамортизированная скидка) 14 406     

Кт Обязательства по облигациям  300 000 

 

График амортизации скидки: 

 

Дата  

Балансовая 
стоимость 

облигаций на 
начало периода 

Затраты на 
выплату 

процентов 

Выплаты 
процентов 

Амортизация 
скидки 

Балансовая 
стоимость 

облигаций на 
конец периода 

01.01.2014     285 594 

31.12.2014 285 594 34 271 30 000 4 271 289 865 

31.12.2015 289 865 34 784 30 000 4 784 294 649 

31.12.2016 294 649 35 351 30 000 5 351 300 000 

  104 406 90 000 14 406  

31.12.2014 г. 

Компания - должник 

Дт Расходы по % 34 271  

Кт Дисконт     4 271 

Кт Денежные средства   30 000 

В Отчете о финансовом положении на 31.12.2014 г. 
Долгосрочные обязательства по облигациям  300 000 

Дисконт по облигациям                                    (10 135) 

Чистые обязательства                                      289 865 

В Отчете о совокупном доходе за 2014 г.: 
Финансовые расходы                                        (34 271) 
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Вопрос 2  СОСНА 
 

Согласно МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации», данный 
инструмент состоит из двух компонентов: долевого и долгового.  

Согласно принципам МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», долговой компонент 
оценивается по амортизируемой стоимости. Для расчета долгового компонента 
(обязательства) необходимо продисконтировать денежные потоки от финансового 
инструмента с использованием рыночной ставки заимствования (9%). Тогда на счет 
капитала кредитуется разница между полученными денежными средствами и 
приведенной стоимостью долгового компонента. 

Деньги полученные при эмиссии 1 000 000 
Долговой компонент, основная сумма (1 000 000 х 0,772)     (772 000) 
Проценты (1 000 000 х 6% х 2,531)                                                                        (151 860) 
Долевой компонент (разница) 76 140 

Всего долговой компонент $772 000 + $151 860 = $923 860. Долговой компонент 
финансового инструмента в дальнейшем учитывается по амортизируемой стоимости, т.е. 
на фин. результат будут отнесены финансовые расходы = 9% х $923 860 = $83 147. 
Обязательство на отчетную дату = $923 860 + $83 147 - $60 000 = $947 007. 

Стандарт не указывает, как поступать дальше с долевым компонентом - можем оставить 
без изменений. 
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Вопрос 3 ЕЛКА 

Конвертируемые облигации являются комбинированным финансовым инструментом, 
который, согласно МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление 
информации» состоит из долгового (обязательства) и долевого (капитал) компонентов. 
Долговой компонент будет первоначально оценен в 8,820 (10,000 * $1.20 * 0.735), а 
долевой компонент в 1,180 (10,000 – 8,820). Долевой компонент будет отдельным 
компонентом капитала – “опционом на акции”.  

Согласно принципам МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», долговой компонент 
оценивается по амортизируемой стоимости, которая в начале текущего периода будет 
равна 11,111 (8,820 * (1.08)3). Финансовые расходы за текущий период, отраженные в 
отчете о прибылях и убытках, составят 889 (11,111 * 8%). Обязательство на 31 марта 
2014 года (до погашения или конвертации) будет равно 12,000 (11,111 + 889).  

Сумма погашения денежными средствами будет равна 4,800 (12,000 * 4/10 или 4,000 * 
$1.20). Первоначальный долевой компонент, относящийся к погашенной сумме в 472 
(1,180 * 40%), будет перенесен непосредственно в нераспределенную прибыль в отчете 
об изменениях капитала.  

Оставшаяся часть обязательств на сумму 7,200 (12,000 – 4,800) плюс оставшийся 
долевой компонент на сумму 708 (1,180 – 472) будут рассматриваться как средства, 
полученные от выпуска 6,000 акций. 6,000 будут кредитованы на акционерный капитал и 
1,908 (7,200 + 708 – 6,000) – на эмиссионный доход.  

Остатки долгового и долевого компонентов на конец периода будут обнулены.  
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Вопрос 4  КАКТУС 

 

Подход к учету данной инвестиции зависит от того, дает ли она «КАКТУСУ» 
существенное влияние на формирование операционной и финансовой политики 
«РЕПЕЙ». Если да, то МСФО 9 к учету такой инвестиции применяться не будет ни в 
отдельной отчетности «КАКТУСА», ни в консолидированной, если «КАКТУС» таковую 
готовит. 

Как правило, инвестиция в 18%, акционерного капитала (менее 20%), не приводит к 
возникновению существенного влияния. Поэтому, скорее всего, инвестиция в «РЕПЕЙ»» 
будет учитываться как финансовый актив согласно МСФО 9. 

Согласно МСФО 9, инвестиция в «РЕПЕЙ» может быть классифицирована компанией как 
учитываемая по справедливой стоимости с отнесением ее изменений на финансовый 
результат  либо изменение справедливой стоимости будет относиться на прочую 
комплексную прибыль и накапливаться в составе капитала. 

Первоначальное признание инвестиции осуществляется по себестоимости $10 млн., 
однако в дальнейшем на каждую отчетную дату МСФО 9 требует переоценки инвестиции 
по справедливой стоимости. Если компания осуществила стратегическую инвестицию и 
не намерена ее продавать, то такую инвестицию следует учитывать по справедливой 
стоимости с отнесением $1 млн. изменений на прочую комплексную прибыль. Если 
произойдет продажа такой инвестиции сумма, накопленная на счете капитала, относится 
на нераспределенную прибыль. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73



 
Вопрос 5  КЕДР 
 
 

    
 Прим Форвардный 

контракт 
 Резерв 

30 сентября (1)      
31 декабря (2) 16,667    16,667 
31 марта (3) 18,116    18,116 
 (5)  34,783    
 (6)    34,783  

 
 
 

 Прим. Денежные средства  Самолет  

30 сентября       

31 декабря       

31 марта (4)  434,783  434,783  
 (5) 34,783     
 (6)     34,783 
     400,000 

 
 

 
 
 
 

Примечания: 
 

(1)  Спот-курс (2.5) является таким же как и курс форвардного контракта, поэтому 
справедливая стоимость форварда - ноль. 

 
(2)  Справедливая стоимость форвардного контракта представляет собой разницу 

между курсом форварда и спот - курсом  
16 667 долларов ((1 млн./ 2.4) - (1 млн./ 2.5)).  Это прибыль (так как по контракту 
получим больше швейцарских франков, чем по спот- курсу). 

 
(3)  На дату приобретения актива стоимость форварда составляет 34 783 ((1 млн./ 

2.3)  -  
(1млн./ 2.5)). Увеличение 18 116 долларов признается как прибыль. 

 
(4)  Приобретение самолета отражено по спот - курсу (1 млн./ 2.3). 

 
(5)  Признание величины, на которую благодаря существованию форвардного 

контракта уменьшается размер оттока денежных средств. 
 

(6)   В результате этой «базовой корректировки» актив признается по стоимости 
реально выплаченных средств 400 000 долларов. 
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Вопрос 6  ЛАВР 
 
 

Активы и обязательства не признаются по контракту на поставку компонентов в январе 
2014 года, так как это контракт, подлежащий выполнению. Согласно МСФО (IAS) 
37«Резервы, условные обязательства и условные активы», обязательства в отношении 
таких контрактов не признаются, за исключением случаев, когда эти контракты являются 
обременительными. 

Договор на продажу евро в январе 2014 года является финансовым инструментом. 
Согласно МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», финансовые инструменты 
признаются, когда организация становится стороной по договору в отношении 
финансового инструмента. В данном случае соответствующая дата – 1 августа 2013 года. 
Первоначально финансовый инструмент признается по своей стоимости, равной нулю. 

Данный финансовый инструмент является производным финансовым инструментом, 
поскольку: 

– его стоимость невелика или равна нулю. 

– его стоимость меняется в результате изменения базовой переменной – обменный курс 
евро к доллару 

– расчеты по данному инструменту производятся в будущем. 

Согласно МСФО (IFRS) 9, для целей оценки производные инструменты 
классифицируются как производные инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток. Таким образом, по состоянию на 30 сентября 2013 
года производный инструмент следует отразить в отчете о финансовом положении как 
финансовое обязательство в размере 2,000 (42,000 – 40,000). 

Как правило, изменения в стоимости производных инструментов признаются в отчете о 
прибылях и убытках. Тем не менее, если производный инструмент является 
инструментом хеджирования операции, которая с высокой степенью вероятности 
произойдет в будущем, то, согласно МСФО (IFRS) 9, организации могут отразить его как 
инструмент хеджирования денежных потоков. В этом случае изменения в стоимости 
первоначально признаются в составе прочего совокупного дохода, а по признании 
хеджируемого события в отчете о прибылях и убытках переносятся в этот отчет. В 
данном случае это произойдет 31 января 2014 года. 
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 Вопрос 7  Банк-трейдер. Пример учета в случае изменения кредитного риска
 
  Форвардный договор, заключаемый с банком на покупку евро, является производным 
финансовым инструментом, т.к. выполняется критерии производного финансового инструмента 
IAS 32: 

• стоимость договора меняется в результате изменения обменного курса валют; 
• на момент заключения договора не требуются первоначальные инвестиции; 
• расчеты по договору будут произведены в будущем. 

В соответствии с IFRS9 производный финансовый инструмент учитывается по справедливой 
стоимости на отчетную дату с отнесением изменения справедливой стоимости на прибыль или 
убыток. На дату заключения договора стоимость его равна нулю. 
Кроме того цена исполнения зависит от уровня кредитного риска по данному договору (в 
зависимости от наличия или отсутствия обеспечения). В случае, если финансовый инструмент 
является финансовым обязательством, учитываемым по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток, то изменение справедливой стоимости, связанное с изменением кредитного 
риска относится на прочий совокупный доход. 
Изменение справедливой стоимости в течении отчетного года:  Все расчеты в $ 
Дата  курс Фин.актив    Финансовое  Прибыли  Прочий.Сов. 
 доллар/евро      обязательство и убытки доход 
 
31.03.2014 1.35 5,000 --- 5,000 --- 
30.06.2014 1.40 10,000 --- 5,000 --- 
30.09.2014 1.26  17,000 (14,000) (13,000)  
31.12.2014 1.15  28,000 (11,000) --- 
 
Итого    --- 28,000 (15,000) (13,000) 
      Общий совокупный убыток (28,000) 
  
 
Выписка из отчета о финансовом положении Компании на 31.12.2014г. $ 
 
Собственный капитал 
Прочие элементы капитала   (13,000) 
 
Краткосрочные обязательства 
Фин.инструмент (контракт на покупку евро)  28,000 
 
 
Выписка из отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе  
за год, закончившийся 31.12.2014г.                          $ 
 
Расходы: 
Изменение справедливой стоимости  (15,000) 
производного фин.инструмента 
 
Прочий совокупный доход 
Изменение справедливой стоимости 
фин.обязательства с изменением кредитного риска (13,000) 
Итого общий совокупный доход  (28,000) 
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IAS 28   Инвестиции в ассоциированные и совместные компании 
 
Вопрос 1 МОНИКА. Решение 
 

1. 01.01.2017г.: 
Долгосрочные инвестиции………………………………………810,000 
     Денежные средства………………………………………………………..810,000 
 
2. 15.06.2017г.: 
Дивиденды к получению…………………………………………..10,800 
     Долгосрочные инвестиции……………………………………………….10,800 
 
Денежные средства…………………………………………………10,800 
     Дивиденды к получению………………………………………………….10,800 
 
3. 31.12.2017г.: 
Долгосрочные инвестиции…………………………………………..25,500 
     Доход от инвестиций………………………………………………………25,500 
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Вопрос 2  ЮГ. Решение 

 
Отчет о финансовом положении компании «Юг» на 31 декабря 2017 г. 

 

 
 

$ 

Инвестиция: акции в Запад  
Инвестиция: акции в Север  
Прочие необоротные активы 
Текущие активы  

800 
1 880 
1 600 
2 200 

 6 480 

Акционерный капитал обыкновенные 
акции номиналом 1 дол.  
Нераспределенная прибыль  
Обязательства 

 
1 000  
5 280  

200 

 6 480 

 
Инвестиция в ассоциированную компанию  «Север»: 
 
Стоимость инвестиции                                                                600 
Чистые активы на дату покупки 40% х (800+400)                    (480)  
Гудвил                                                                                          120 
 
 Чистые активы на дату отчета 40% х (800+3 600)                 1 760 
Гудвил                                                                                           120 
                                                                                                    1 880 

 Нераспределенная прибыль: 
 
Юг                                                                4 000 
Север 40% х (3600 – 400)                          1 280 
                                                                     5 280 
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(а') КонсодlШКройаiщЕJQ- отчесх о фмв~JI.С()ро.М noзtoжeuИ'n <tРейr.щ» rщ $1 деt<3бр·я 2013 года 
Акtнвы $000 
l[е·оЦоротньrе акrив.,;1 

Осnощцяе средс-юв~ (14S ОЩ1* + 95' OOQ.* 
+ 1 О 000 (Вычнм~нае 2)+ 4 000 (Вь1ч:и~}Ще ,2)J 2З4 QOO 

Деловая. реnутсщщr (Вы'iJtсдеЮiе Э) 24 07'5 
Прьчие нeм:aтepiJillfi>HЬщ ЩИJJJ'>L- торговая марка (20 - (1/ro х 2())) 18 000 
ИнВ'есuщия по доле.вом:у методу· 

(22 000 + 1 \J*'l g 000 ... 1100 ) 26 800 

ОбороПiые активы 

ЗОО:ас~I (38 ()()О* + 32 '000*- 4 (JOQ {BJi!~c,д~C!:5J) 
·торrо.вая:. де.б)'lторская .задолженнОсrь · 

(42 000* + 30 UOO*- 5 ООй) 
Де:йСЖI:lьте :cpe;ttt;Тn~ и их э'JC'ffflbaд~emtьi 

(18 ·000 + 13 000) 

Собствеtщь).if кjltt:ff.1'4tЛ н о:6$11Щ:t(ЩЬС:tва 

3.22 ~50 

67000 

ЗJ QQO 

164 00(} 

4&6 675 

Собственный каnнтад, цр.цвмле~а)ЦIJП ~цпои~ра~U мaf,'epti.Rtкoii ·~r.~nauц 
A:кfi.Jl:Qtfcpньi:Й кaUJin'M {9<NIOO + tO 000 Вьt"Шсnение: l)) 100 000 
Змис:~ионный доход {Выч.нсление 1) за '000 
Нераспределен:ная nрибыщ. (Bь:RirQ)Jellиe'' $} lM -715 

254715: 
Доля IteKO!ttpOЛJJpyiOЩft]( J;I\ItJfi\I~p_QB; (})JJnif((lJ:~JfИe 4) $8 f()O 

Долwс-р~е о'бязатешства 
Дцщ>Qерб$tе ;J;щщC'tJIO$'aiJЮ($0 000 + '48 ()0:0) 
ОiJIО)tфрНЫИ fi'CШOI' 
(ЗS. ОЩ} + I$ 000+ 8 000 {В'М'чй~лет;е 6)) 

1\p}Jtf(Ucpoчu~e об'язатела:.ства 
Торi'овая -и Ilp{RttЯ' кредцторе~i\JI ~адо~ШJ()ё;tь 

{3'3 000* + 19 000.* - 5000) 
{(pa'tKOQpOr,jJJЪЩ ЗaRMC'J,;BO:Вaиwi {() 000 + 5, ;q(tfi} 

1:8000 

э:з .ооо 

41()00 
11 @tiO 
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(l) Структура Группы 

<<Рейrан» владеет 70% акций <<:Бynta», •пq да~ <<Рейгану)> возможность осуществлять 
коnтроm. щщ Qttepartи.oнпoй и финансовой поnи:rи,щрй <<Буща» . 'Сдедо~Щтелъ'!:lо; в 
соответствии с noлoJt\elj.ИЯIOr МСФ() (It'RS) 10 <<КонстtидированнаJl финансовая 
отчепюсть»., в Jщнсо.лИдирпванной финан<::.()в'ОЦ о:rче:тйости ((РеЩ<ан>> отразщ ·(<ьуша>> как 
дочер11юю ~qомnа1щю. Помимо расчета денежными средствами, <<Рейrа~» выnуС'J'ИJ1 1 (} мJ1R. 
акциИ номиналом 1 доллар и. pынOIJ"ItPЙ :етоимостJ"IQ 6 долларов за аiЩИЮ. ·rакпм образом; 10 
:млн. долпаров следуето1'нести на акционерный кattlfrii!Л и 50 мли: .. доллароn (l{) Мдн. х (:$6 . 
$1 )) -на эмиr:(':ионный. доход. 

Затраты в 2 млн. долларов на .fJflllamy юрцдчческих и профессиональных услуг (&ключ(JЯ 

(]moщцocml) адмrдНJСmративно.zо 6ремени равную 200 ().QO дoл.tuдpWt1) долЭJСRЫ быть отнесены 
на расходы .. а це на cmouмix:tnt> tжqестиции, как это было pam:Jшe. 

<<Рейrаю) владее:r 1/3 ai<дJiit <<Хейtа?> . ПосJФдьку х<Рейrаю> имеет )Цоговор с прочими 
собственни~<амп «Хейга», <~Рейr:аю> осуществJОJе:г совмествый кo~:rrponъ наД операционной и 
финаnсовой nолwrикой <<Хейrа»1 1\ОТОр:оrо слецует рассматрйваtъ 1\~J< совместаое 
предi:Iриятиt~. Согласffо МСФО {IFRS). J 1 ·<~'Соглащения о совмесnюй деятельностИ>>, участие 
в с.о&местnом nреJЩрЩ!тии, являющкмся самостоятет.ньru юридйческим ЛЮ:t.<>м, дол*<:но 

отражаться по методу ДQлe.Doro участщ .. 

Акцирнерный капитаа 

Нераспредепецная прибьrль : 

·no: данным отчетности «Буша» 
Корректиро$й до сцравеД11Иво.И сrоимо,етй: 
Корректировка стоимо~ ~емлn 

Корре~вк11 сто:имосm мащин 
и оборудова.t:tия 

Корректировка стоимости запасов 
Корреnиvовка ст.оимости 

торговой марки 

От.р-бщещtьтй я~оr rto 8ременпым разиицам 
{Вычисление б) 

Чистые ·JJКТИ8Ы для коц:с()ЛиJtациJI 

f\КЩJОНерЦЬJЙ :КаhИТад 

I!ерасnре.деленн~ прйб:ы:пь 

Дата 

npyr>бprimeнuя 
$000 

50000 

45000 

10 000 

5000 
2000 

20 00(} 

(9 250) 

122 7SO 

66000 

Отчеmная 

оата 

$000 
50 000 

5JOOO 

10000 

4000 

1&000 

(8000) 

127000 

66000 
18.000 

84000 

ч ~ !-
' · } 
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(3) Де.!lовая репутация. sо::щ:икшая в р.езу;[]Ыаl'е коцсОJiидации' («Буtu:>~) 

Стоимость ипвести.ции. 
7'0% ЧИ!."ТЫХ акт~:~вщ~ na, дату прИqбре:rещtя: 
(70% х 122 750(Выqисление 2)) 

J0% .x 127 000 (Вы~ислеilйе 2) 

(S) Нера.спр.еделенпая прибыль 

<iJ"eйraю>· - Ш) даНnЬЖМ Отчеt:ВОСТИ 1{0MШlИJffl 
<<Х~йr (1/3 х (S4 000-66 000) (Вычисление 2)) 
Нереалцзованная прибыль в запасах: 
«БуrФ> (251125 х 20 QOQ) 
«Хейг» (257125 х 18 (){)() х 1/3) 

Корректировки до сnраведлиsоii сТ:оимоети:, 

.З.емля 

Мafu'иflbl и оборудование 
Запаtщ 

Toproвasr марка 

Оrложенный налог по ставке 25% 

Дат.а 
прut>бре.mе1щЯ 

IO 000 
5 000 
2000 

200(10 

37 оое 

9 250 

$000 
t 1.0 000 

(85925) 

24 075 

38 1'00 

101 0'()0 

6 000 1-i 

-f- , 
(4 OQO) 
(1 20.0) 

104 775 

Отчетнця 

дата 
10000 
40б0 

18 000 

32000 

8000 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  ОФП 
 
Вопрос 2 «ШМЕЛЬ». Решение 
 
(а)  Консолидированный отчет о финансовом положении компании «Шмель» по 
состоянию на 30 сентября 2013 года  

(все данные в $'000, если не указано иное) 
 

Активы 
Необоротные активы: 
Основные средства (132 000 + 100 000 + 90 000 + (9 910 + 
4 500 (Вычисление 1))- 300 (Вычисление5)) 
Деловая репутация (Вычисление 2) 

 
 
336 110 
 

15 575 
351 685 

 
Оборотные активы: 
Запасы (40 000 + 34 000 + 32 000 - 8 000 (Вычисление 5)) 
Торговая дебиторская задолженность 
(40 000 + 32 000 + 30 000- (6 000 + 5 000 (внутри группы))) 
Финансовые активы (10 000-500 (Вычисление 4)) 
Денежные средства и их эквиваленты (9 000 + 11 000 + 8 000) 

 
98 000 

 
91 000 

9 500 
28 000 

226 500 
 

Итого активы  578 185 
 

Собственный  капитал и обязательства 
Собственный капитал  принадлежащий 

акционерам материнской компании 
Акционерный капитал 
Нераспределенная  прибыль (Вычисление 4) 

 
 
 
100 000 
169 041 

 
 

 
Доля неконтролирующих акционеров (Вычисление 3) 

269 041 
 

54 542 
 

Итого собственный капитал  323 583 
 

Долгосрочные обязательства: 
Долгосрочные заимствования (60 000 + 30 000 + 25 000)  115 000 
Отложенный налог (30 000 + 12 000 + 10 000 + 3 602 (Вычисление б)) 55 602 

 
Итого долгосрочные обязательства  170 602 
 

Краткосрочные обязательства: 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 

(35 000 + 20 000 + 20 000- (6 000 + 5 000 (внутри группы)))                  64 000 
Краткосрочные заимствования (7 000 + 7 000 + 6 000)                           20 000 

Итого краткосрочные обязательства    84 000 
 

Итого собственный капитал и обязательства     578 185 
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Вычисление 1 - Чистые активы в таблице - «Овод»: 
 
 
 

Акционерный капитал 
Нераспределенная прибыль: 

 
Дата 

приобретения 
 

70 000 

 
Отчетная 

дата 
 

70 000 

По данным отчетности «Овода» (29 000-6/12 х 8 000) 
Корректировка стоимости объекта 

недвижимости- см. ниже 
Корректировка стоимости машин и 

25 000  29 000 
 
10 000  9 910 

оборудования - см. ниже 
Корректировка стоимости запасов 
Отложенный налог по 

5 000 
2 000 

4 500 
ноль 

временным разницам (Вычисление 6) (4 250)  (3 602) 
 

Чистые активы для консолидации                                       107 750          109 808 
 

Прибыль,  полученная после приобретения   равна 2 058 (109 808 - 107 750).  
 
Примечание: корректировка износа  после приобретения: 
• Для объекта недвижимости равна 90 ((15 000 х 1/30 х 6/12) - (320 х 6/12)). Таким 

образом,  корректировка на конец периода составит 9 910 (10 000- 90). 
 

• Для машин и оборудования равна 500 (5 000 х 1/5  х 6/12). Таким образом, 
корректировка на конец периода составит 4 500 (5 000- 500). 

 
Вычисление 2- Деловая репутация, возникшая в результате консолидации 

 
«Шмель» владеет 80% акций «Комара» с даты его основания,  что дает «Шмелю»  
возможность осуществлять   контроль  над  операционной   и  финансовой   политикой   
«Комара».   Согласно МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная  финансовая  отчетность»,  
«Шмель» отразит «Комара» в консолидированной  отчетности как дочернюю компанию. 
Стоимость этой инвестиции составляет 48 000. Поскольку «Шмель» владеет акциями 
«Комара» с даты его основания,  то в консолидированной  отчетности  не будет деловой 
репутации  и резервов, сформированных до приобретения этой компании. 

 
«Шмель» владеет 70% акций «Овода». Акции были приобретены  1 апреля 2013 года, и с этой 
даты «Овод» рассматривается  как дочерняя  компания.   

 
Стоимость инвестиции                                                                                     91 000 
70% чистых активов на 1 апреля 2013 года (107 750 (Вычисление  1))     (75 425) 

 
Таким образом  деловая репутация равна                                                       15 575 

 
Вычисление 3 -Доля неконтролирующих акционеров: 

 
«Комар» - 20% х 108 000 
«Овод»- 
30% х 109 808 (Вычисление 1) 

 
 
21 600 
 
32 942 
 
54 542 

 
 
 
 
 
 83



 
 

Вычисление  4 - Нераспределенная прибыль 
 

По данным  финансовой отчетности «Шмель» 
Переоценка финансовых активов  по справедливой 

стоимости через прибыль  или убыток 
«Комар» (80%  х 48 000) 
«Овод»  (70%  х 2 058 (Вычисление 1)) 
Нереализованная прибыль (300 + 8 000 (Вычисление 5)) 

138 000 
 

(500) 
 38 400 

 1 441  
(8 300) 

 
169 041 

 
Вычисление 5- Нереализованная прибыль 

 
В основных средствах ((4 400-4 000)  х 3/4)  300 

 
В запасах: 
Реализация «Комару» (25/125 х 25 000) 
Реализация «Овода»  (25/125  х 15 000) 

 
5 000 
3 000 
 
8 000 

 
Вычисление  6- Отложенный налог по временным  разницам: 

 
Корректировки до справедливой  стоимости: 

 
 
 
 

Корректировка стоимости 

Дата  Отчетная 
приобретения  дата 

объекта недвижимости                                    10 000     9 910 
Корректировка стоимости 

машин  и оборудования                                     5 000     4 500 
Корректировка стоимости запасов  2 000              ноль 
Чистые  налогооблагаемые 
временные разницы  17 000  14 410 

 
Соответствующий отложенный налог (25%)  4 250  3 602 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  ОСД 

 

ВОПРОС 1.   

Консолидированный отчет о совокупном доходе 
 за год, окончившийся  31 декабря 2013 г. 

       Н                   S   Корр. 
       $              $                    $ 

Амортизация -из условия (700 000) (500 000) 
- нереализованная  прибыль 
 в отношении актива 

     [15 000- (20 000- 8 000)]                                                         (3 000)   
 

- корректировка амортизации 

        Группа 
 

(1 200 000) 
 

 
          (3 000) 

    (15 000/3 года) - 4 000 1 000 
 
 

   

1 000 
 
(1 202 000) 

этот остаток войдет в прибыль после налогов S, что 
повлияет на долю неконтролирующих акционеров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОС 2.   

Консолидированный отчет о совокупном доходе 
 за год, окончившийся  31 декабря 2013 г. 

 
9/12 

   Н                   S              Корр.  Группа 
         $                     $  $  $ 

Доход  100 000  56 250  (15 000)  141 250 
Себестоимость реализации  (70 000)  (45 000)  15 000   (100 000) 

Валовая прибыль   30 000    11 250       -  41 250 
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ВОПРОС 3.   

Консолидированный отчет о комплексной прибыли и убытках за год, 
окончившийся 31 декабря 2013г.  

 

Выручка 

  

 

$000 

12 724 

  

 

Валовая прибыль  

Операционные расходы  

   

2 585  

(997)  

 Прибыль до налогообложения  

Налог на прибыль 

1 694  

(474) 
Прибыль за год 1 220 

Относящаяся к: 

Акционерам материнской компании 

Доля неконтролирующих акционеров 

 

1 110  

110 

Прибыль за год 1 220 

 

Таблица консолидации 

 Ленин Троцкий Корректировки Итого 

 $000 $000 $000         $000 

Выручка                                             7 214 6 326 (288)  
(528)  

 

 
 

12 724  
Себестоимость реализации              
 
 

   
Балансирующая 
сумма    

 
(10 139) 

Валовая прибыль 1422 1267  2 585 

Нереализованная прибыль (2)      (88) 
 

(16)  

Операционные расходы                     
Гудвилл 
Амортизация справ. стоимости (3) 
Износ ОС по внутригруп. продаже (3)                                     

(508)  
 
 

22 

(403) 
 

(36) 

 
(72) 

(911)  
(72) 
(36) 

22 

 
Дивиденды от компаний не 
входящих в группу                                

 
 

82 

 
 

24  

 (997) 
 

106 

Прибыль до налогообложения 
Налог на прибыль                               

 
(260) 

 
(214) 

 

 
 

1 694 
(474) 

Прибыль после налогообложения  550  1 220 
Доля неконтролирующих акционеров  20%  110 
Прибыль акционеров группы Ленин    1 110 
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Примечания преподавателя 

(1) Внутригрупповые продажи 

Уменьшите выручку на внутригрупповую реализацию между компаниями Ленин и Троцкий 
на $288 000 и $528 000.  

 

(2) Нереализованная прибыль 

Ленин продает Троцкому 

$288 000 х 20/120 = 48 000 

    48 000 х 1/3 = $16 000 

Уменьшите валовую прибыль Ленина на $16 000 

Троцкий продает Ленину, а Ленин использует приобретенные товары в качестве основных 
средств: 

$528 000 х 20/120 = $88 000 

Уменьшите валовую прибыль Троцкого на $88 000 

 (3) Амортизация ОС 

Так как Ленин учитывает товары в качестве основных средств, амортизируемых в течение 4 
лет, то операционные расходы Ленина должны быть уменьшены на амортизацию за год в 
сумме 88 000/4 = $22 000 (т.е на сумму дополнительных расходов, которые появились у 
группы в связи с внутренней продажей компьютеров). 

Поправка до справедливой стоимости относится к оборудованию, оставшийся срок службы 
которого на дату приобретения составлял 4 года. Она должна амортизироваться в 
консолидированной отчетности. На отчет о прибылях и убытках текущего года должно быть 
отнесено 144 000/4 = $36 000. 
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ВОПРОС 4.   

Консолидированный отчет  о совокупном доходе за  год, окончившийся 30 сентября 2013г. 
 

$ 
Доход 130 000 
Себестоимость реализации (74 000) 
 
Валовая прибыль 

 
56 000 

Расходы (30 000) 
Обесценение гудвилла (2 000) 
 
Прибыль 

 
24 000 

Доля неконтролирующих акционеров (Р3)   2 000 
 
Прибыль приходящаяся  на акционеров группы 

 
22 000 

 
РАСЧЕТЫ 
(а)  (1)  Структура группы  
                                        Следопыт  

75% 

 
Султан 

 
(2)  Консолидационный расчет 

 
 
 
 

Доход 

«Следопыт» «Султан»    Корр.                Группа 
$   $      $                  $ 

100 000           50 000      (20 000)     130 000
Себестоимость 
реализации - из вопр.                                                                       (74 000) 
Валовая прибыль           40 000           20 000   
- нереализ. прибылъ                                              (4 000)                 56 000 

       (Р4)
Расходы    (20 000)         (10 000)                                                                                      (30 000)
Обесценение  гудвилла            (2 000)                                   (2 000) 

 
Прибыль                                         8 000                                   24 000 

 
 

(3)  Доля неконтролирующих акционеров 
 

 Султан 8 000 (Р2) х 25%  =  2 000 
 

(4) Нереализованная прибыль 
 

%  $ 
Цена продажи 
Стоимость 

100 
(60) 

20 000  
(12 000)$ 

Вал. приб 40  8 000 х 1/2 = 4 000 
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(5) Доход (выручка) 

 
 

«Следопыт» 
«Султан» 
Продажи между компаниями группы 

 
 
 

(6) Валовая прибыль 
 
 

«Следопыт» 
«Султан» 
Нереализованная  прибыль 
Прибыль 

 
 

$ 
100 000 
 50 000 
(20 000) 

 130 000 
 
 
 
 

$ 
40 000 
20 000 
(4 000) 
56 000 

 
 

В этом случае себестоимость будет балансирующей суммой 74 000 долларов. 
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ВОПРОС 5.   

(1)  Нераспределенная прибыль группы на 1 апреля 2012 г. 
 

 $ 

Группа «Хамбл» 12 340 
«Джемайна» 90% (1 850- 700) 1 035 
минус  обесценение гудвилла (22) 

  
13 353 

 

(2) Нераспределеиная прибыль группы на  31 марта 2013 г. 
 

«Хамбл»  19 890 
«Джемайна»   90% (3 500 -700) 2 520 
минус  обесценение гудвилла (22 х 2)  (44) 

22 366 
 

Консолидированный отчет о финансовой позиции по состоянию на 31 марта 2013 г. 
  

Гудвилл (110- 44) 66 
Прочие активы (36 450 + 6 500) 42 950 
  

43 016 
 
Акционерный капитал 

 
20 000 

Нераспределенная прибыль 22 366 
Доля неконтролирующи:х акционеров (6 500 х 10%) 650 

 43 016 
 

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, окончившийся 31 марта 2013 г. 
 
 
 
 

Прибыль до налогов 
Обесценение  гудвилла 

«Ха.мбл» 
$ 

12 950 

«Джемайна» 
$ 

3 800 

Группа. 
$ 

16 750 
(22) 

Налоги (5 400)  (2 150) (7 550) 
 

Прибыль после налогов 
Доля неконтролирующи:х акционеров 

7 550 
(1 650 х 10%) 

1 650  9 178 
(165) 

Акционеры материнской компании     9 013 
 
 

Консолидированный отчет об изменениях собственного  капитала за год, 
окончившийся 31 марта 2013 г. 

 
 Акционерный Hepacnp.  Всего Доля неконтр. Всего 

капитал прибыль   акционеров капитала 
$ $  $ $ $ 

На 1 апреля 2012 г. 20 000 13 353  33 353 485 33 838 
Чистая прибыль  9 013  9 013 165 9 178 
 
На 31 марта 2013 г. 

 
20 000 22 366  42 366 

 
650 

 
43 016 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  ОСД 
 
 
ВОПРОС 6 «БРЕЖНЕВ». РЕШЕНИЕ. 

(а) Является ли Черненко дочерней компанией? 

Согласно МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», Черненко 
является дочерней компанией Брежнева, если Брежнев контролирует Черненко. 
Контроль - это возможность единолично определять финансовую и операционную 
политику с целью получения экономической выгоды от деятельности другой компании. 
Поскольку, по крайней мере, однажды Брежневу это не удалось, Черненко едва ли 
является его дочерней компанией. Согласно МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в 
ассоциированные и совместные предприятия», Черненко является ассоциированной 
компанией Брежнева, если Брежнев может существенно влиять на Черненко, что он и 
делает посредством наличия значительного пакета акций Черненко и представительства 
в его Правлении. Черненко не есть СП, поскольку отсутствует договор о совместном 
контроле с прочими инвесторами. 

Согласно МСФО (IAS) 28, ассоциированные компании (за исключением предназначенных 
на продажу) должны учитываться по методу участия в капитале: первоначальное 
признание осуществляется по стоимости инвестиции, а последующая оценка - по 
стоимости плюс доля инвестора в приращении чистых активов ассоциированной 
компании с момента ее приобретения. В ОСД инвестора отображается доля в прибыли 
ассоциированной компании. 

(b) Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, окончившийся 31 марта 2013 г. 
 

 $000 
Выручка 119,000 
Себестоимость (56,140) 
  
Валовая прибыль 62,860 
Расходы на сбыт (13,000) 
Административные расходы (14,650) 
  
Операционная прибыль 35,210 
Доля в прибыли ассоциированной компании (W 5) 1,860 
Прочий инвестиционный доход (W 6) 500 
Финансовые расходы (W 7) (5,000) 
  
Прибыль до налогов 32,570 
Расходы по налогу на прибыль (8,600) 
  
Прибыль после налогов 23,970 
Доля неконтролирующих акционеров  (20%х10,900) 2,180 
  
Чистая прибыль группы за период 21,790 

 
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале  

за год, окончившийся 31 марта 2013г. 
 

 Группа Доля 
НКА 

Всего 

Остаток на 1 апреля 2012 года (W8) 57,900 8,400 66,300 
Чистая прибыль за период 21,790 2,180 23,970 
Дивиденды уплаченные (6,000) (700) (6,700) 
    
Остаток за 31 марта 2013 года 73,690 9,880 83,570 
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РАСЧЕТЫ - все в $000 
 

 Брежнев  
$000  Андропов  

$000  Корр 
$000  Всего 

$000 
Выручка 65,000  60,000  (6,000)  119,000 
Себестоимость (32,000)  (30,000)    (56,140) 
Валовая прибыль 33,000  30,000     
Увеличение нереализованной прибыли     (140)  62,860 
Расходы на сбыт (7,000)  (6,000)    (13,000) 
Админ расходы  
(вкл. обесценение гудвилла) (8,000)  (6,500)   

(150)  (14,650) 

Доход от ассоциированной компании 
(W5)       1,860 

Инвестиционный доход  6,500       
Дивиденды  (W6) 
 
Проценты 

    
(2,800) 
(1,200) 
(2,000) 

 
 
 

500 
Финансовые расходы (W7) (4,000)  (3,000)  2,000  (5,000) 
Прибыль до налогов       32,570 
Налог (5,000)  (3,600)    (8,600) 

Прибыль после налогов   10,900    23,970 
Доля меньшинства   20%    (2,180) 
Чистая прибыль за год       21,790 

 
 
 
(1) Валовая прибыль 
 

 $000 
Брежнев + Андропов 63,000 
Нереализованная прибыль (40/140 х (1,540 - 1,050)) (140) 
 62,860 

 
 
(2) Административные расходы 

 
 $000 
Брежнев + Андропов 14,500 
Обесценение гудвилла (2,000 (W3) - 1,800 - 50) 150 
 14,650 

 
 
(3) Гудвилл на дату приобретения Андропова 

 
 $000 
Стоимость инвестиции 19,600 
80%х22,000 (собств. капитал Андропова на дату приобретения) (17,600) 
 2,000 
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(4) Гудвилл на дату приобретения Черненко 
 

 $000 
Стоимость инвестиции 14,130 
30% собственного капитала Черненко на дату приобретения (38,000 + 4/12 х 
9,300) (12,330) 

 1,800 

 
(5) Доля прибыли Черненко 

 
 $000 

8/12 х 30% от прибыли после налогов (9,300) 1,860 

 
 

(6) Инвестиционный доход 
 

 $000 
Всего в Брежневе 6,500 
Дивиденды от Андропова (80%х3,500) (2,800) 
Дивиденды от Черненко (30%х4,000) (1,200) 
Проценты от Андропова (25,000х8%) (2,000) 

 500 
 
 

(7) Финансовые расходы 
 

 $000 
Брежнев+Андропов 7,000 
Внутригрупповые проценты (W6) (2,000) 

 5,000 
 

(8) Нераспределенная прибыль на начало периода 
 

 $000 
Брежнев 44,000 
Андропов (80%х(42,000-22,000)) 16,000 
Обесценение гудвилла (1,800) 
Нереализованная прибыль (40/140 х 1,050) (300) 
 57,900 
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Вопрос 7.

Альфа Бета Корректировки Всего

Выручка 340 000 180 000
Внутригрупповые продажи -15 000
Выручка от обслуживания

Консолидированный отсет ОКПУ "Альфа" за год, закончившийся 31 марта 2011 г.

ру у
3000/0,75*2 -8 000
Выручка одного года обслуживания 4 000
Продажа с правом обратной аренды -4 500 496 500
Себестоимость -297 180
Валовая прибыль 130 000 72 000
Нереализованная прибыль -320

-210
Доп. износ -150
Обесценение гудвилла -1 000

Доп. резерв по иску -1 000
199 320

Коммерческие расходы -9 000 -7 000 -16 000
Управленческие расходы -12 000 -8 000 -20 000
Инвестиционный доход 20 300 500
Дивиденды Беты       20000*60% -12 000
Дивиденды Гаммы       15000*42% -6 300

2 500
Финансовые расходы -8 000 -5 000
Финансовыя аренда -30Финансовыя аренда -30
Конвертир. облигации  -7 036 -20 066

Обесценение запасов -1 800 -1 800

Доля в прибыли Ассоц. Комп. 7 420 7 420
Прибыль до налогообложения 151 374
Расходы по налогу на прибыль -27 000 -16 800 -43 800
Чистая прибыль за период 34 020 107 574
Чистая прибыль, приходящаяся на
Неконтролирующую долю участия 40% 13 608
Контролирующую долю участия 93 966Контролирующую долю участия 93 966
Чистая прибыль за год 107 574
Прочий совокупный доход (22,000 – 20,000) 
Прим.4 2 000 2 000
Общий совокупный доход 109 574
ОСД приходящийся на
Неконтролирующую долю участия 13 608
Контролирующую долю участия 95 966

(b)  Консолидированный отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 марта 2011 г
К Н ИКонтроли Неконтролиру Итого
рующая ющая доля

доля
$’000 $’000 $’000

Сальдо на 1 апреля 2010 года 266 971 53 314 320 285
Вычисления
Совокупный доход за период 95 966 13 608 109 574
Долевой компонент 12 050 12 050
Дивиденды -26 000 -8 000 -34 000
Сальдо на 31 марта 2011 года 348 987 58 922 407 909Сальдо на 31 марта 2011 года 348 987 58 922 407 909
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Нереализованная прибыль Дополнительный износ
Бета Бета
(3300-1700)*25/125 -320 16000/32-350 150
Гамма
(2500-0)*25/125*42% -210

Гудвилл Финансовая аренда
Инвестиция 4500*8%*1/12 30Инвестиция 4500 8% 1/12 30
Акции 45000 Фин.расходы
Справедливая стоимость НКА 30000

75000
Чистые активы Бета 62000 Обесценение запасов
Дооценка недвижимости 8000 себестоимость 3000

70000 ЧСР
Гудвилл 5000 1800-600 1200
Обесценение гудвилла 20% 1000 1800

Дополнительный резерв на выплаты по исковому требованию
Согласно МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» резерв
следует начислять, если есть высокая вероятность наступления условного события.
В данном случае – это выплата 8 млн. долларов. Таким образом, необходим
дополнительный резерв на сумму 1 млн. долларов (8 млн. долларов – 7 млн. долларов).

Финансовые расходы 

Облигационный заем является комбинированным финансовым инструментом и включает долговой и долевой 
компоненты

87950
финансовые расходы  8% 7036
Долевой компонент 100,000 - 87,950 12050

Доля в прибыли ассоциированной комп
Прибыль после налогообложения компании «Гамма»
26,500 x 42% x 8/12 7420

Консолидированный собственный капитал на 1 апреля 2010 года

компоненты  
Итого долговой компонент (5,000 x 3.99) + (100,000 x 0.68)

д р р д
$’000 $’000

«Альфа» 232 000
«Бета» – после приобретения, согласно данным
собственной отчетности (121,000 – 62,000)                              59 000
Нереализованная прибыль в запасах на начало периода
(1/5 x 1,700)                                                                                       -340
Дополнительный износ объекта недвижимости
(150 (Выч.3) x 2.5)                                                                          -375

58 285
Доля группы (60%) 34 971Доля группы (60%) 34 971

266 971

Неконтролирующая доля участия в собственном капитале компании
«Бета» на начало периода

$’000 $’000
Справедливая стоимость неконтролирующей доли 30 000
на дату приобретения
Консолидированное увеличение собственного
капитала после приобретения с даты приобретения до
начала периода                                                            58 285
Доля меньшинства (40%) 23 314

53 314
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IFRS 2 ПЛАТЕЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКЦИЙ.   Решение 
 
 
ВОПРОС 1. 
 

Год Расчет 

Расходы на 
оплату труда 

за период 
$ 

Расходы на 
оплату труда  
накопительно 

$ 

1 55 200 опционов  х 75% х $12 х  1/3 г. 165 600 165 600 

2 (55 200 опционов  х 75% х $12 х  2/3 г.)  
- $165 600 165 600 331 200 

3 (55 200 опционов  х 75% х $12 х  3/3 г.)  
- $331 200 165 600 496 800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВОПРОС 2. 
 

Год Расчет 

Расходы на 
оплату труда 

за период 
$ 

Расходы на 
оплату труда  
накопительно 

$ 

1 55 200 опционов  х 80% х $12 х  1/3 г. 176 640 176 640 

2 (55 200 опционов  х 85% х $12 х  2/3 г.)  
- $176 640 198 720 375 360 

3 (48 000 опционов  х $12) - $375 360 200 640 576 000 
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ВОПРОС 3. 
 

Эта операция представляет собой выплату на основе долевых инструментов и регулируется 
положениями МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе долевых инструментов». Данную операцию 
следует рассматривать как сделку на основе долевых инструментов с выплатами денежными 
средствами. Ожидаемая сумма платежа оценивается по справедливой стоимости   на 
последнюю отчетную дату и признается  в  течение  срока,  установленного  для  передачи  прав  
на  выплаты  по акциям. 

 
На 31 марта 2014 по последним оценкам стоимость выплат составила 15,675 (4,750 * 1 * $3.30). 
5,225 (15,675 * 1/3) признается как операционный расход в отчете о совокупном доходе и как 
долгосрочное обязательство в отчете о финансовом положении.  
 
Налогооблагаемая база  данного обязательства равна нулю, что ведет к возникновению 
вычитаемой временной разницы на сумму 1 045, которая будет отражаться как отложенный 
налоговый актив в балансе в составе внеоборотных активов, при условии, что руководство 
имеет разумную уверенность в том, что компания сможет заработать налогооблагаемую 
прибыль в будущем. 
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ВОПРОС 4. 
 
 
 

Выписки из отчета о совокупном доходе 
Операционные  затраты – по дебету (Вычисление 1) 

 
(3,167) 

Отложенный налог – по кредиту (Вычисление 2) 1,146 
Выписки из отчета о финансовом положении  
Внеоборотные активы – отложенный налог (Вычисление 2) 1,500 
Собственный капитал – опцион (Вычисление 1) (6,000) 
Вычисление 1 – операционные затраты  

Всего начислено на счет капитала на конец года (900  x 5,000 x $2 x 2/3) 6,000 
Сумма, начисленная за прошлый год (850  x 5,000 x $2 x 1/3) (2,833) 

Сумма, начисленная за текущий год 3,167 

Вычисление 2 – отложенный налог  

Отложенный налоговый актив на конец периода  

(900  x 5,000 x 2/3  x (11 долларов – 9 долларов) x 25%  1,500 

Отложенный налоговый актив на начало периода  
(850  x 5,000 x 1/3  x (10 долларов – 9 долларов) x 25% (354) 

Сумма, начисленная за текущий год 1,146 
 
 

Комментарии соответствуют положениям  МСФО  (IFRS)  2 «Выплаты на основе долевых 
инструментов» 
Статья доходов дебетуется на сумму ожидаемого количества опционов, которые вступят в силу, 
используя для оценки опционов рыночную стоимость опциона на продажу акций на дату 
предоставления опциона. Эта сумма признается в течение периода до момента вступления в 
силу прав работника на опцион. 
 
Эту же сумму следует кредитовать на капитал. В МСФО (IFRS) 2  не  указано,  какой именно 
компонент капитала следует кредитовать. В случае возможности применения налоговых 
вычетов в будущем возникает вычитаемая временная разница, согласно МСФО (IAS) 12 
«Налоги на  прибыль».  Потенциальный налоговый вычет следует оценивать на основе 
внутренней цены опциона на акции на соответствующую отчетную дату. 
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ВОПРОС 5. 
 

При расчете расхода компания «Альфа» должна опираться на положения МСФО (IFRS) 2 
«Выплаты на основе акций». Согласно пункту 10 для операций, предполагающих выплаты на 
основе акций, расчеты по которым производятся долевыми инструментами, услуги и 
соответствующее увеличение в капитале должны учитываться по справедливой стоимости 
полученных услуг. Поскольку акции предоставляются сотрудникам на условии продолжения 
работы в течение следующих трех лет, компания «Альфа» должна принять допущение, что услуги 
предоставляются работником в течение перехода прав на эти инструменты. Расход, 
соответственно, признается на протяжении этого же периода. 

Справедливая стоимость акции должна быть определена на дату оценки исходя из рыночных цен, 
если они имеются, учитывая условия, на которых эти долевые инструменты были предоставлены 
(п. 16 МСФО (IFRS) 2). 

Следуя пунктам 26-27 МСФО (IFRS) 2, «Альфа» может изменить условия, на которых были 
предоставлены долевые инструменты. Правила применения изменений содержатся в приложении 
В. Так, пункт 43 гласит, что если изменение увеличивает количество предоставленных долевых 
инструментов, предприятие должно включить справедливую стоимость дополнительно 
предоставленных долевых инструментов, оцененную на дату изменения, в оценку суммы, 
признанной в отношении услуг, полученных в качестве возмещения за предоставленные долевые 
инструменты, за период с даты изменения до даты, когда переходят права по дополнительным 
долевым инструментам, и признавать ее в течение оставшегося срока первоначального периода 
перехода прав. 

Исходя из вышеперечисленного, компания «Альфа» должна включить в расходы 12 750 долл., 
которые складываются из двух сумм: 

• за период с 01.04.15 по 31.03.16 по первоначальным условиям –  

11 333 долл. (8 долл. х 500 акций * 10 сотрудников * 0,85 вероятность * 1/3 лет); 

• за период с 01.01.16 по 31.03.18 по дополнительным акциям –  

1417 долл. (3 долл. * 500 акций * 10 сотрудников * 0,85 вероятность * 3 мес. / (3 мес. + 12 
мес. + 12 мес.). 
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ВОПРОС 6. 
 

Ситуация регулируется МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций». Компания может менять 
условия предоставления опциона и в этом случае должна руководствоваться приложением В (п. 
26-27). 

Если предприятие изменяет условия перехода таким образом, который выгоден работнику, то 
предприятие должно учитывать измененные условия перехода при применении пунктов 19-21 
МСФО (IFRS) 2, кроме изменений, связанных с рыночными условиями, изменения которых 
учитываются в соответствии с пунктом 43а (п. 43с приложения В). А именно если изменение 
происходит в течение периода перехода, то предоставленная дополнительная справедливая 
стоимость включается в оценку суммы, признанной в отношении услуг, полученных в течение 
периода с даты изменения до даты, когда переходит право на измененный долевой инструмент, в 
дополнение к сумме, основанной на справедливой стоимости первоначальных долевых 
инструментов на дату предоставления, которая признается в течение оставшегося срока 
первоначального периода перехода (п. В43а МСФО (IFRS) 2). 

Таким образом, сумма расхода, которую надо отразить в отчетности на 31 марта 2016 года, 
составит 1400 долл., в том числе: 

• основная часть, согласно первоначальной схеме, - 940 долл. (20 сотрудников * 50 
опционов * 4 долл. * 0,92 вероятность * 2/4 года - 20 сотрудников * 50 опционов * 4 долл. * 
0,9 вероятность * 1/4 года); 

• дополнительная часть, связанная с отменой рыночного условия, - 460 долл. (20 
сотрудников * 50 опционов * (6,5 - 5) долл. * 0,92 вероятность * 1/3 года). 

Первый компонент расхода рассчитывается на основании пункта 15 МСФО (IFRS) 2: так как 
компания передает права на акции в течение установленного времени, то услуги и расходы по 
ним отражаются по мере их оказания сотрудниками в течение всех четырех лет. Руководство 
компании должно учитывать вероятность количества акций к выдаче. Оценка производится 
ежегодно. В случае компании «Бета» вероятность по количеству сотрудников была пересмотрена 
между периодами (31 марта 2015 года и 31 марта 2016 года). Расход текущего года представляет 
собой разницу между расходом за весь период (два года) с учетом текущих параметров за 
минусом отраженного расхода в предыдущие периоды (первый год). 

Второй компонент расхода рассчитывается на основании пункта 43а как разница между 
справедливой стоимостью с учетом рыночного компонента и без него. 
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IAS 33 ПРИБЫЛЬ НА  АКЦИЮ 
 
 
ВОПРОС 1.   ВЫПУСК ПРАВ 
 
 
01 января                      Акции в обращении: 1 000 000 
 
31 марта                        - Выпуск прав: 1 новая акция за каждые 5 в обращении; 

Цена реализации 90 центов 
Справедливая стоимость акций 1 дол. до осуществления прав 

 
 
Задание: 
Рассчитать количество акций, которое должно быть использовано для расчета прибыли 
на акцию. 
 
 
РЕШЕНИЕ. 
 
Льготный коэффициент равен: 
K = CRP / TERP 
 
К = Справедливая стоимость акции до осуществления прав / Расчетная (теоретическая) стоимость 
после выпуска прав 
 
                                  Акции, ед.         Цена          Всего, долл. 
До выпуска                 5                       1                       5 
Выпуск прав               1                     0,9                    0,9 
После выпуска           6                                              5,9 
 
Теорт. Ст-ть = 5,9 / 6 = 0,9833  
 
К = 1/0,9833 
 
Количество акций: 
 
01 января         1 000 000 * 3/12 * 1/0,9833 = 254 246 
 
31 марта            1 200 000 * 9/12 =                  900 000 

                                                                         1 154 246 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101



ВОПРОС 2  - МЕТОД «ЕСЛИ КОНВЕРТИРОВАНО». 
 
Конвертируемые облигации 
 
01 января                             Акции в обращении                                                       1 000 000 
                                             Прибыль за период окончившийся 31 декабря              200 000 дол. 
 
31 марта               Компания осуществила эмиссию 6%-ных долговых обязательств на сумму 
                              200 000 дол . 
 
Условия конвертации: 
 
110 акций за 100 дол. при конвертации через 6 лет. 
Ставка налога 33% 
 
Базовая прибыль на акцию = 200,000 / 1,000,000 = 20 центов 
 
 
Задание: 
Рассчитать пониженную прибыль на акцию. 
 
 
 
 
РЕШЕНИЕ. 
 
 
                                      Кол-во акций               Прибыль 
Базов.                              1 000 000                    200 000 
 
Конверт.обл.                      165 000                        6 030 

                                         1 165 000                    206 030 
 
 
 
Акции:  200 000 дол./100 дол. *110 *9/12 = 165 000 
 
Проценты: 200 000 * 6% * 9/12 * (1-0,33) = 6 030 
 
 
 
EPS = 206 030 / 1 165 000 = 0.1768 $        17,68 центов        пониженная 
                                                                                                  (разводненная) 
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ВОПРОС 3 – ОПЦИОНЫ. 
 
1 января                          Кол-во акций в обращении                                           1 000 000 
                                         Прибыль за период окончившийся 31 декабря             100 000 дол. 
                                         Средняя справедливая стоимость                                            8 дол. 
 
Компания выпустила опционы на покупку 200 000 обыкновенных акций по цене 6 дол. 
 
 
Задание: 
Рассчитать пониженную прибыль на акцию. 
 
 
 
РЕШЕНИЕ. 
 
 
 
                            Кол-во                      Прибыль         Прибыль на акцию 
Базов.             1 000 000                      100 000                    10 центов 
   
Опцион              50 000                            -                                 -           

                         1 050 000                     100 000                    9,5 центов                           
 
 
Поступления  от эмиссии:           200 000 * 6 = 1 200 000 дол. 
 
Покупка акций  по справ. ст-ти   1 200 000 / 8 = 150 000 акций 
Фактический выпуск акций                                   200 000 акций 
Дополнительный выпуск                                         50 000 акций 
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IAS 33 ПРИБЫЛЬ НА  АКЦИЮ 
 
ВОПРОС 4.  РОМАШКА. Решение  

 (а)        Полезность информации о прибыли на акцию (ЕРS) 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается как отношение прибыли, причитающейся 
держателям обыкновенных акций, к средневзвешенному количеству обыкновенных 
акций, которое находилось в обращении за период. Считается, что это более 
качественный показатель финансового результата, чем прибыль за период, поскольку 
ЕРS учитывает изменение в структуре капитала (эмиссия/ выкуп акций). 

«Концептуальная основа» гласит, что полезность финансовой информации определяется 
ее уместностью для принятия экономических решений. Уместная финансовая 
информация помогает пользователям отчетности в оценке прошлых, настоящих и 
будущих результатов деятельности компании. По мере совершенствования финансовой 
отчетности становится все более очевидным, что одного лишь показателя прибыли 
(финансового результата) за период не достаточно, чтобы охарактеризовать все аспекты 
результатов деятельности компании. Осознание этой истины стало причиной появления 
МСФО (IAS) 8 «Учетные политики, изменение бухгалтерских оценок и ошибки» и МСФО 
(IFRS) 5 «Необоротные активы, предназначенные на продажу, и прекращенная 
деятельность». Оба эти стандарта требуют раскрытия дополнительной информации о 
различных компонентах финансового результата. Однако, поскольку ЕРS рассчитывается 
на основе всей прибыли за период, данный показатель не обеспечивает информацию о 
компонентах, из которых складывался общий финансовый результат, что, безусловно, 
снижает его информативную полезность. 

Пониженная прибыль на акцию предупреждает акционеров о том, насколько ЕРS может 
понизиться в свете неподконтрольных компании будущих событий, не имеющих ничего 
общего с формированием финансового результата, т.е. в силу эмиссии акций, которые 
выпускаются бесплатно либо за весьма умеренное вознаграждение в случае выполнения 
оговоренных условий. Согласно МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию», акционеров 
необходимо предупредить о такой опасности путем раскрытия информации о том, каким 
был бы показатель ЕРS за отчетный период, если бы все потенциально конвертируемые в 
акции инструменты были фактически конвертированы на наиболее раннюю из дат: на 
начало отчетного периода либо на дату их выпуска (хотя, конечно, данная информация - 
чисто гипотетическая). 

(b)        Прибыль на акцию - раскрытия информации в отчетности за 2013г. 
Год, окончившийся 30 сентября 

2013г.                2012г. 

Базовая ЕРS (Р5)        6.46 центов    7.2 центов 
Пониженная ЕРS  (Р9)         6.24 центов 

(1) Прибыль для базового ЕРS 

$37,000 (2012 г. = $37,500) 

(2) Теоретическая цена после выпуска прав (ТЕRР) на 1 апреля 2013 г. 
    Кол-во     Стоимость 

 ДО выпуска прав                                                                  400,000      2,000,000 
Выпуск прав                     100,000        400,000 
ПОСЛЕ выпуска прав                           500,000     2,400,000 

ТЕRР = $2,400,000/500,000 = $4,80 
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(3) Льготный коэффициент 

$5.00 / $4.80 = 50/48 

(4) Средневзвешенное кол-во акций в обращении 

400,000 х 6/12 х 50/48 + 500,000 х 6/12 = 458,333  

В 2012 году = 400,000 

ЕРS по годам: 

2013 г. - $37,000/458,333 = 8.07 центов 

2012 г. - $37,500/400,000 = 9.38 центов 

(5) Данные, раскрываемые в отчетности 2013 г. 

Льготная эмиссия после даты отчетности (но до даты утверждения отчетности к публикации) 
должна быть учтена при подготовке раскрываемой информации:  

ЕРS за 2013 г. = 8.07x4/5 = 6.46 центов 

Количество акций 458,333 х 5/4 = 572,916 

(6) Сравнительные данные за 2012 г. в отчетности 2013 г. 

9.38 х 48/50 х 4/5 = 7.2 центов 

(7) Понижающий эффект 

■ Поступления от эмиссии 50,000 акций по $3 за акцию = $150,000. 

■ На $150,000 можно было бы купить 30,000 акций по средневзвешенной 
справедливой стоимости за период. 

■ Понижающий эффект опциона 50,000 - 30,000 = 20,000 акций. 

(8) Конвертация облигаций 

■ Увеличивает прибыль после налогов на $100 млн. х 10% х (100 - 25)% = $7,5 млн.; 

■ Увеличивает количество акций в обращении на 40 млн. штук. 

(9) Учет конвертируемых инструментов в расчете пониженной ЕРS 

Прибыль Кол-во              ЕРS                Понижающий 
$          эффект 

Базовая ЕРS 37,000       572,916            6.46 
Опцион -                     20,000 

37,000       592,916            6.24 имеется 
Конвертируемые облигации             7,500         40,000 

44,500        632,916           7.03 отсутствует 
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IAS 20 УЧЕТ СУБСИДИЙ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ  
 

ЗАДАНИЕ 1. РЕШЕНИЕ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАДАНИЕ 2. РЕШЕНИЕ. 
 

 

(а) Доход будущих периодов $000 

 Отчет о совокупном доходе  

 Амортизация фабрики (в предположении, что ее ликвидационная 
стоимость равна нулю)  

(2 000)       

 Правительственная субсидия 375 

 Отчет о финансовом положении 
Материальные необоротные активы 

Фабрика (80 000 - 2 000)  

Долгосрочные обязательства: 

Доход будущих периодов  

Текущие обязательства 

Доход будущих периодов 

 

 

78 000  

 

14 250  

 

375 

(b) Вычет при расчете балансовой стоимости $000 

 Отчет о совокупном доходе  

 Амортизация фабрики (в предположении, что ее ликвидационная 
стоимость равна нулю)  (80 млн.- 15 млн.) / 40 

(1 625) 

 Отчет о финансовом положении 
Материальные необоротные активы  

Фабрика (65 000 - 1 625) 

 

 

63 375 

  Субсидия Пропорция Отчет о 
совокупном доходе 

  $000  $000 

Год 1     

 Завод 

Создание рабочих мест  

Сохранение рабочих мест 

30 000 

10 000  

12 000 

2 ½% 

100% 

25% 

750 

10 000 

3 000 

13 750 

Год 2     

 Завод 

Создание рабочих мест  

Сохранение рабочих мест 

30 000 

10 000 

12 000 

2 ½%  

- 

25% 

750 

- 

3 000 

3 750 
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ЗАДАНИЕ 3. РЕШЕНИЕ. 
 

Учет государственных грантов рассматривается в МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий 
и раскрытие информации о государственной помощи». Основной принцип МСФО (IAS) 20 
заключается в том, что государственные субсидии должны признаваться в качестве дохода тех 
периодов, что и соответствующие расходы, которые они должны компенсировать, на 
систематической основе. 

Если государственная субсидия относится к активу, то, согласно МСФО (IAS) 20, существует два 
метода ее отражения в отчете о финансовом положении. Согласно первому методу, субсидии 
учитываются как доходы будущих периодов, а затем относятся на кредит счета доходов в течение 
всего срока использования актива.  

В данном случае сумму в 400 тыс. долларов (12 млн. долларов х 1/30) следует кредитовать на отчет 
о совокупном доходе в текущем году, а остаток на сумму 11,6 млн. долларов (12 млн. долларов - 400 
тыс. долларов) следует отразить в отчете о финансовом положении как обязательство. 400 тыс. 
долларов из этой суммы будет отражаться как краткосрочное обязательство, а оставшиеся 11,2 
млн. долларов будут отражаться как долгосрочное обязательство. 

Согласно другому методу, субсидия вычитается из стоимости актива. В данном случае стоимость 
актива уменьшается до 48 млн. долларов (60 млн. долларов - 12 млн. долларов). В результате 
сумма износа уменьшается до 1,6 млн. В итоге чистый результат, отражаемый в отчете о прибылях 
и убытках, будет иметь одинаковую величину при использовании обоих методов. 

Тот же принцип применяется к субсидии, выделенной на поддержание трудовой занятости. 
Вероятно, что погашение субсидии не потребуется, поэтому неправильно полностью откладывать 
ее признание в качестве дохода. Если вероятность возврата субсидии низкая, тогда возможные 
платежи по возврату можно было бы отразить как условное обязательство. Часть субсидии в 
размере 1,6 млн. долларов (8 млн. долларов х 1/5) следует признать в отчете о совокупном доходе 
за текущий год. Согласно МСФО (IAS) 20, данную сумму можно отразить либо как «прочие доходы», 
либо как уменьшение соответствующего расхода. Непризнанный остаток в сумме 6,4 млн. 
долларов (8 млн. долларов - 1,6 млн. долларов) будет отражаться как доход будущих периодов. Из 
этой суммы 1,6 млн. долларов будет отражаться как краткосрочное обязательство, а 4,8 млн. 
долларов - как долгосрочное обязательство. 
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IAS 41 «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

ЗАДАНИЕ 1. 

Разделив повышение стоимости стада на компоненты - повышение в результате изменения цены и 
повышение в результате физических изменений, - получаем следующую оценку: 
 

 Дол. 

Справедливая стоимость на 1 января 2013 г. 5 000 
Повышение в результате изменения цены (100 * (60 - 50)) 1 000 
Повышение в результате физических изменений (100 * (75 -- 60)) 1 500 
 
Справедливая стоимость на 31 декабря 2013 г. 

 
7 500 

 

ЗАДАНИЕ 2. 

 
a) Расчет справедливой стоимости 

 
(i)  на 31 декабря 2012 года 
 
Плантация «зрелых» деревьев имела бы стоимость 17 100 долларов. 
 
17 100 / 1.0620 = 5 332 доллара 
 
 
(ii)  на 31 декабря  2013 года 
 
Плантация «зрелых» деревьев имела бы стоимость 16 500 долларов. 
 
16 500 / 1.0619 = 5 453 доллара 
 

b) Анализ прироста 
 

Разница в справедливой стоимости плантации между двумя датами баланса 
составляет 121 доллар (5 453-5 332). Она будет показана как прибыль в отчете о 
прибыли и убытках. Эту сумму можно проанализировать следующим образом: 

 
(i)  Изменение цены 

 
Касается состояния биологического актива на предыдущую  отчетную дату. 
 
Стоимость по ценам, превалирующим  на текущую отчетную дату 

16 500 / 1.0620 =                                                                                    5 145 дол. 
Минус 

 
Стоимость по ценам, превалировавшим на прошлую отчетную дату 

5 332 дол.  
Убыток                                                                                                     187 дол. 
 
 
(ii)  Физические  изменения 

 
Рассчитываются по текущим ценам. 

 
Стоимость в существующем  состоянии на текущую отчетную дату             5 453 дол. 
Минус  

 
Стоимость в существующем состоянии на прошлую отчетную дату (см.(i))  5 145 дол. 

 
Прибыль             308 дол. 
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IFRS 6 «РАЗВЕДКА И ОЦЕНКА ЗАПАСОВ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

 

 ЗАДАНИЕ 1. «АНДРЕОТТИ». РЕШЕНИЕ. 

 

Пока не установлены техническая осуществимость и коммерческая жизнеспособность разведочных 
работ, эта операция учитывается в соответствии с МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка минеральных 
ресурсов». МСФО (IFRS) 6 рассматривает затраты, возникающие в связи с поиском минеральных 
ресурсов после получения компанией юридических прав на разведочные работы в определенной 
местности. Следовательно, заработную плату соответствующих сотрудников за первые 2 месяца 
2012 года (2 х $100 000 = $200 000) следовало отразить в составе операционных расходов в отчете о 
совокупном доходе. 

Как только компания получает юридические права на проведение разведочных работ, все 
последующие затраты могут признаваться как активы по разведке и оценке минеральных ресурсов. 
Эти активы могут быть как материальными, так и нематериальными. В этом случае мы имеем (до 
подтверждения технической осуществимости и коммерческой жизнеспособности): 

 

 $000 

Материальные активы - оборудование   (600 х 14/24) 350 

Нематериальный актив по разведке и оценке минеральных ресурсов:  

Юридические права 200 

Заработная плата (10 х 100) 1 000 

Износ оборудования (600 х 10/24) 250 

Оплата услуг консультантов 100 

Рыночные исследования 150 

 1 700 

 

Обесценение 

На 31 декабря 2012 года актив по разведке и оценке минеральных ресурсов реклассифицируется 
как проект по разработке и в последующем будет учитываться в соответствии с положениями 
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». 

До этой реклассификации, согласно МСФО (IFRS) 6, активы по разведке и оценке минеральных 
ресурсов (в данном случае с общей балансовой стоимостью 2 050 (350 + 1 700) должны проверяться 
на обесценение. Поскольку возмещаемая стоимость по условию задания равна 1 600, обесценение 
составит 450 (2 050 – 1 600) и будет отражаться в составе операционных расходов в отчете о 
совокупном доходе. 

Стоимость актива будет списываться на пропорциональной основе.  

Таким образом, 77 (450 х 350/(350 + 1 700)) будет списано с материального актива, и сумма 373 (450 
- 77) будет списана с нематериального актива. 
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IAS 8 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКИХ ОЦЕНКАХ И ОШИБКИ 

IAS 10 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 

ВОПРОС «КОЛЬ». РЕШЕНИЕ. 

 

В соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и 
ошибки», неполный подсчет имеющихся в наличии запасов на конец 2012 года является 
ошибкой.  

Согласно МСФО (IAS) 8, ошибки включают последствия ошибок в вычислениях, ошибок 
при применении учетной политики, невнимательности или неправильного толкования 
фактов, а также мошенничества. 

Данный случай должен рассматриваться как невнимательность. Соответственно, запасы на 
начало периода были недооценены из-за этой невнимательности на сумму 600 000 
долларов (200 000 х $3). Согласно МСФО (IAS) 8, существенные ошибки 
предшествующего периода должны корректироваться методом ретроспективного 
пересчета. Следовательно, трактовка, предлагаемая помощником по этому аспекту, 
является правильной. 

Убыток от реализации 100 000 единиц запасов был вызван снижением обменного курса 
иностранной валюты в течение 2013 года. Это снижение произошло после отчетной даты 
2012 года. Согласно МСФО (IAS) 1 0  «События после отчетного периода», такие события  
могут быть классифицированы как корректирующие, либо как некорректирующие. 

Корректирующие события предоставляют дополнительные доказательства 
существования определенных условий деятельности компании на отчетную дату, в то 
время как некорректирующие события таких доказательств не предоставляют. 

Снижение валютного курса после окончания года может быть примером 
некорректирующего события, поэтому в финансовой отчетности за 2012 год стоимость 
запасов не стоило корректировать в сторону уменьшения, даже если чистая цена 
реализации была известна до того, как финансовая отчетность за 2012 год была 
утверждена к выпуску. Ткаим образом, трактовка помощником этой операции не верна. 

В итоге в финансовой отчетности за 2013 год, сравнительные данные по статье «Запасы» 
должны быть на 600 000 долларов больше, а сравнительные данные по статье 
«Себестоимость» - на 600 000 долларов меньше. 

Корректировка собственного капитала (увеличение на 600 000) отражается как 
корректировка нераспределенной прибыли предшествующего периода в отчете об 
изменениях капитала. 
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       (a)    Согласно МСФО (IFRS) 8,  предприятие в рамках своей деятельности должно раскрывать информацию,  

чтобы  дать возможность пользователям финансовой отчетности оценить характер и финансовые 
результаты его хозяйственной деятельности, а также экономическую среду, в которой действует 
предприятие.  
 

В сферу действия МСФО (IFRS) 8 включены все компании, чьи долевые или долговые инструменты 
обращаются на открытом рынке, а также компании, которые готовятся к выпуску таких 
инструментов для обращения на открытых рынках капитала. Если компания, на которую не 
распространяется действие МСФО (IFRS) 8, принимает решение о раскрытии информации о 
сегментах, не соответствующей требованиям  МСФО (IFRS) 8, то она не должна описывать данную 
информацию как сегментную информацию. 

(b) Согласно МСФО (IFRS) 8, операционный сегмент – это компонент компании: 

(a) Который может получать доходы и нести расходы в результате своей хозяйственной 
деятельности (включая доходы и расходы от операций внутри самой компании). 

(b) Результаты деятельности которого регулярно анализируются высшим органом операционного 
управления при принятии решений  о выделении ему ресурсов и для оценки его деятельности. 

(c) Для которого имеется обособленная финансовая информация. 

МСФО (IFRS) 8 не конкретизирует термин «высший орган операционного управления». В стандарте 
указано, что данное понятие идентифицирует скорее функцию, нежели какую-либо определенную 
должность. В функции высшего органа операционного управления входит распределение ресурсов и 
оценка эффективности деятельности операционных сегментов компании. 

Цель определения операционных сегментов таким образом заключается в том, чтобы раскрываемая 
сегментная информация отражала процесс принятия решений в компании. Оппоненты процедуры 
определения операционных сегментов считают, что такой подход  оставляет слишком многое на 
усмотрение руководства компании. 

Информация, представляемая высшему органу операционного управления, может не составляться в 
соответствии с МСФО. То есть, в основе представления сегментной информации могут лежать иные 
принципы, чем при составлении остальной финансовой отчетности. Это может привести как к 
несопоставимости  данных финансовой отчетности различных компаний,  так и несоответствиям между 
данными сегментной отчетности и  остальной публикуемой информацией компании. 

(c) Раскрываемая в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8 информация разделена, в 
основном, на две категории:.описательная информация и числовые данные. Компания обязана 
раскрыть в отчетности следующую информацию общего характера: 

(a) Факторы, используемые для определения отчетных сегментов компании. 
(b) Виды продукции и услуг, от реализации которых каждый отчетный сегмент получает выручку. 

Помимо описательной информации, компания должна раскрыть: 

(a) Величину прибыли или убытка и совокупных активов по каждому отчетному сегменту. 
(b) Величину обязательств по каждому отчетному сегменту, если  эта сумма регулярно  

представляется высшему органу операционного управления. 
(c) Если приведенные ниже показатели  включаются в показатель сегментной прибыли или убытка, 

анализируемый высшим органом по операционному управлению, то их следует раскрывать 
отдельно, даже если  они не включаются в раскрываемый показатель сегментной прибыли или 
убытка. 

- Выручка от внешних контрагентов.  
- Выручка от операций с другими операционными сегментами  внутри компании. 
- Процентные доходы и расходы. 
- Износ и амортизация. 
- Существенные статьи доходов и расходов, раскрываемые отдельно в соответствии с 
требованиями  МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». 
- Процент участия в прибылях или убытках зависимых компаний и совместных 
предприятий, если они учитываются по методу долевого участия. 
- Расходы по налогу на прибыль. 
- Существенные неденежные статьи прибылей и убытков в дополнение к износу и 
амортизации. 

(d) Если приведенные ниже показатели  включаются в показатель сегментных активов, 
анализируемый высшим органом по операционному управлению, то их следует раскрывать 
отдельно, даже если  они не включаются в раскрываемый показатель сегментных активов. 

 - Величина инвестиций в зависимые компании и совместные предприятия, если они 
учитываются    по методу долевого участия. 
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- Увеличение суммы внеоборотных активов, кроме финансовых инструментов, 
отложенных       налоговых активов, активов, связанных с получением экономических 
выгод по пенсионным планам и прав, возникающих по договорам страхования.  
 

(d) - (все данные в $’000) 

Согласно МСФО (IFRS) 8, операционный сегмент должен рассматриваться как отчетный, если он 
соответствует хотя бы одному из нижеперечисленных количественных порогов:  

(a)  Его выручка, как внешняя, так и внутрисегментная, равна или превышает 10 процентов 
совокупной выручки всех операционных сегментов. 
(b) Абсолютная величина прибыли или убытка сегмента равна или превышает 10 процентов 

большей из двух величин: совокупной прибыли всех прибыльных сегментов и совокупного 
убытка всех убыточных сегментов; или 

(c) Его активы равны или превышают 10 процентов совокупных активов всех  сегментов. 

Таким образом, сегмент «A» является отчетным сегментом. Его совокупная выручка, равная 
75,000 (35,000 + 40,000), превышает 10% совокупной выручки «Йоты», равной 110,000 (35,000 + 
75,000). 

Сегмент «В» является  отчетным на том же основании, что и сегмент «А». Его совокупная выручка 
равна 18,000. 
По количественному критерию выручки  сегмент «C» не является отчетным, поскольку его выручка 
равна 9,000. По количественному критерию финансового результата, он также не может 
рассматриваться как отчетный, так как его прибыль равна 600, а совокупная прибыль всех 
сегментов равна 6,500. Тем не менее, по количественному критерию активов, данный сегмент 
является отчетным, так как его совокупные активы  в сумме 4,000  превышают 10% совокупных 
активов «Йоты». 

Сегменты «D» и «E»  первоначально классифицируются как не являющиеся отчетными, поскольку по 
всем трем количественным критериям значения соответствующих показателей ниже установленного 
порога в 10%.  Тем не менее, необходимо  проверить величину  совокупной выручки отчетных 
сегментов  «А», «В» и  «С» от внешних контрагентов. Она равна 67,000 (40,000 + 18,000 + 9,000). 
Если совокупная величина раскрываемой выручки от внешних контрагентов, приходящаяся на 
отчетные сегменты, составляет меньше, чем 75% от совокупной раскрываемой выручки компании 
в целом, тогда дополнительные сегменты следует рассматривать как отчетные сегменты до тех пор, 
пока, по крайней мере, 75% от совокупной раскрываемой выручки не будет приходиться на отчетные 
сегменты. В данном случае 75 -процентный порог был преодолен, поэтому нет необходимости 
определять сегмент «D» или «E» как отчетный. Если компания по своему усмотрению будет 
раскрывать данные сегменты, они будут отражаться как «все прочие сегменты». 
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