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IAS 2 «ЗАПАСЫ» 
 
 
Вопрос 1. ЗАПАСЫ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Предприятие розничной торговли осуществило следующие покупки и получило выручку по 
определенному ассортименту товаров.  

 Единицы товара Цена за Продано Розничная 
 купленные ед. покупки единиц цена за ед. 
  $  $ 

2 декабря 100 500 
 

60 530 
 16 декабря 60 503 80 528 

30 декабря 70 506 50 526 
14 января 50 509 70 524 
28 января 80 512 50 522 
11 февраля 40 515 40 520 

 
На 31 декабря материальные запасы составили 150 единиц. Стоимость запасов определяется по 
формуле ФИФО. Затраты на продажу и сбыт составляют до 5% цены продаж, общие 
административные затраты - до 7% от цены продаж. 

Задание: 

(a) Привести три причины, по которым чистая стоимость реализации запасов может 
быть ниже их себестоимости.        (3 балла) 

(b) Подсчитать стоимость запасов (с точностью до 1 дол.) на 31 декабря: 

(i) по себестоимости; 
(ii) по чистой цене продажи; 
(iii) по   сумме,   которая   подлежит   включению   в   финансовую   отчетность 

согласно МСФО (IAS) 2 «Запасы».        (9 баллов) 
(12 баллов) 

 
 
 
 
Вопрос  2.  ДЕЛЬТА 
 
30 сентября 2016 года стоимость запасов, отражаемых по первоначальной стоимости и 
находящихся в помещениях «Дельты», составляла 40 млн. долларов. В том числе запасы включают 
200,000 единиц незавершенного производства, причем стоимость изготовления одной единицы 
запасов составила 20 долларов. Затраты, необходимые для доведения запасов до состояния 
готовности, оцениваются в 6 долларов на единицу запасов, а оценочные затраты на реализацию 
составляют 1 доллар на единицу запасов. До недавнего времени цена реализации данного товара 
равнялась 30 долларам за единицу продукции. Однако, конкурент «Дельты» разработал новый 
продукт, что повлияло на ее способность реализовывать свои товары по нормальной цене. По 
оценкам «Дельты», чтобы реализовать свою продукцию, ей придется снизить цену до 22.50 
доллара за единицу товара (при этом затраты на реализацию не изменятся). 

Задание: 

Подсчитать стоимость запасов  на 30 сентября 2016 г. 
(2 балла) 
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IAS 16 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 
 

Вопрос 1 ПОЛЛАР 

«Поллар» приобрел оборудование у иностранного поставщика. Цена покупки и сопутствующие  
затраты были следующими: 

(i) Цена покупки  составила ¥1 200 000. Курс пересчета на момент доставки 
оборудования на фабрику был $1 = ¥4,60. Через два месяца, когда «Поллар» 
оплатил поставку, курс пересчета был $1 = ¥4,64. 

(ii) Таможенные пошлины составили 2% от долларовой стоимости. 

(iii) Стоимость транспортировки оборудования на фабрику была $2 723. 

(iv) Двухгодичный контракт на обслуживание и ремонт оборудования поставщиком 
стоимостью ¥100 000. Данная сумма была уплачена в то же время, что и 
стоимость самого оборудования. 

(v) Стоимость установки и тестирования в размере $6 400. Данная сумма состояла 
из собственных трудозатрат компании «Поллар» на $3 000 и суммы $3 400, 
уплаченной сторонним подрядчикам. Продукция, полученная в результате 
тестового запуска оборудования, была продана по цене утилизации за $500. 

(vi) $12 500 было потрачено на продвижение нового продукта, который будет 
выпускаться на данном оборудовании, существующим покупателям. 

(vii) Затраты на обучение персонала работе с оборудованием составили $4800. 

Задание: 

Рассчитайте первоначальную стоимость оборудования, которая должна быть 
признана в балансе компании «Поллар».                                            

(6 баллов) 
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Вопрос 2 КИРОВ 

1 октября 2014 года «Киров» ввел в эксплуатацию промышленный объект, общая стоимость 
строительства которого составляла 50 млн. дол. У «Кирова» есть юридическое право 
использовать этот объект в течение 10 лет, после чего он должен быть возвращен его 
официальному владельцу в первоначальном состоянии. Директоры «Кирова» считают, что 
стоимость восстановления объекта за 30 сентября 2024 года составит 15 млн. дол. (в ценах 
2024 года). Стоимость строительства объекта включает право использовать его в течение 10 
лет без дополнительной оплаты. Дисконтированные суммы необходимо рассчитывать по ставке 
8%. Приведенная стоимость 1,000 дол через 10 лет при стоимости капитала 8% составляет 463 
дол.  

Задание: 

Показать суммы, которые нужно будет включить в отношении этой промышленной 
площадки в отчет о финансовом положении «Кирова» на 30 сентября 2015 года и в 
отчет о комплексной прибыли и убытках за год до 30 сентября 2015 года. 

При необходимости нужно обосновать ваш ответ ссылками на соответствующие 
Международные стандарты финансовой отчетности.        

                             (7 баллов) 
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Вопрос 3 ИПСИЛОН 
 

«Ипсилон» является публичной компанией. Вы – финансовый контролер компании, в которой идет 
подготовка консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 30 сентября 2015 
года. Ваш помощник, составивший предварительный вариант отчетности, не уверен в 
правильности отражения ряда операций, и обратился к Вам за советом.  
Подробное описание операций представлено ниже: 
 
1 октября 2014 года «Ипсилон» приобрела самолет для использования руководящим составом для 
деловых визитов. Стоимость приобретения составила 15 млн. долларов, плюс возмещаемые 
налоги с продаж на сумму в 1.5 млн. долларов. Предполагаемый срок полезной службы самолета 
составляет 15 лет. Каждые 5 лет самолет должен проходить капитальный ремонт для продления 
сертификата летной годности. Текущая стоимость такого капитального ремонта составляет 1.8 
млн. долларов. Ваш помощник включил 16.5 млн. долларов (15 млн. долларов + 1.5 млн. 
долларов) в состав основных средств и отразил износ на сумму 1.1 млн. долларов (16.5 млн. 
долларов x 1/15) в отчете о прибылях и убытках. Он сделал начисление на сумму 360,000 
долларов ($1.8 млн. долларов x 1/5) в отношении капитального ремонта в отчете о прибылях 
убытках с целью создать резерв общей суммой 1.8 млн. долларов и равномерно начислять его в 
течение последующих 5 лет для покрытия затрат первого капитального ремонта.  
 
Задание: 
Оцените предложенную Вашим помощником трактовку и (если она неверна) объясните 
(подготовив соответствующие расчеты там, где это необходимо), каким образом следует отразить 
три упомянутые операции в финансовой отчетности за год, закончившийся 30 сентября 2015 года. 
 

7 баллов 
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ВОПРОС 4 ФОРТ 

Компания Форт готовит финансовую отчетность в соответствии Международными 
стандартами финансовой отчетности. В течение года, окончившегося 31 марта 2015 года, были 
проведены следующие операции: 

 
Операция 1 

1 апреля 2014 года компания «Форт» начала строительство новой производственной линии. 
Затраты на строительство описаны ниже: 

        Сумма 
Описание                                                                                                                    тыс. дол. 
 
Затраты на основные материалы (цена по прейскуранту 12,5 миллиона 
долларов минус 20% торговая скидка)                                                                                  10 000 

Возмещаемые налоги с продажи, не включенные в цену покупки                                         1 000 

Затраты на персонал (работников, занятых на строительстве) за три месяца 

до 30 июня 2014 года (примечание 1)                                                                                    1 200 

Прочие     накладные    расходы,     непосредственно    связанные    со 

строительством (примечание 2)                                                                                               900 

Выплаты внешним консультантам в связи со строительством                                                500 

Ожидаемые  затраты   на   разборку  оборудования   и   восстановление 

площадки (примечание 3)                                                                                                      2 000 
 

 
Примечание 1 

На подготовку производственной линии к использованию понадобилось два месяца. Линия 
была введена в эксплуатацию 31 мая 2014 года. 

Примечание 2 

Прочие накладные расходы были понесены в течение двух месяцев до 31 мая 2014 года. Они 
включают сверхнормативные затраты в сумме 300 000 долларов из-за большой аварии 
электрооборудования. 

Примечание 3 

Расчетный срок службы производственной линии - восемь лет. В конце этого срока компания 
«Форт» обязана (в соответствии с законодательством) удалить оборудование и привести 
производственную площадку в приемлемое состояние. В расчетные затраты на создание 
производственной линии включены 2 миллиона долларов - это расходы, которые, как 
ожидается, будут понесены в конце срока службы этой линии. Дисконтированные суммы 
необходимо рассчитывать по ставке 5%. Приведенная стоимость 1 доллара, подлежащего 
уплате через восемь лет, составляет приблизительно 0,68 доллара. 
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Примечание 4 

Через четыре года после введения в эксплуатацию производственная линия должна будет 
пройти капитальный ремонт, без которого она не сможет приносить экономические выгоды в 
течение второй половины своего срока службы. Расчетная стоимость такого ремонта 
составляет 3 миллиона долларов (в текущих ценах). 

 

Примечание 5 

«Форт» рассчитывает амортизацию помесячно. 
 

Примечание 6 

До 31 марта 2015 года обесценения основных средств не было.  

 

Задание: 

Покажите, как описанные выше операции повиляют на отчет о совокупном доходе 
«Форт» за год, окончившийся 31 марта 2015 года, и на отчет о финансовом положении за 
31 марта 2015 года. Необходимо указать, в какой статье отчета о комплексной прибыли и 
убытках и баланса будут показаны соответствующие суммы. 

 (13 баллов) 
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IAS 16 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» И  IAS 23 «ЗАТРАТЫ ПО ЗАЙМАМ» 
 
 
Вопрос 1. АСТРА  
 

1 октября 2014 года наша компания приобрела объект недвижимости, включающий землю и 
здания, за 20 млн. долларов, в том числе землю за 12 млн. долларов. У меня есть следующая 
информация об этом объекте: 

– Оценочная рыночная стоимость объекта недвижимости на 30 сентября 2015 года составляла 
22 млн. долларов (компонент «земля» – 13.5 млн. долларов), а на 30 сентября 2016 года – 24 
млн. долларов (компонент «земля» – 14.5 млн. долларов). 

– Оценочный срок полезной службы зданий по состоянию на 1 октября 2014 года составляет 40 
лет. Данная оценка не пересматривалась. 

– Мы осуществляем ежегодный перенос суммы избыточного износа, образовавшегося в 
результате переоценки активов, на счет нераспределенной прибыли. 

Мне известно, что мы используем модель переоценки для определения стоимости объектов 
недвижимости, но у меня нет опыта расчетов, и я не знаю, что означает избыточный износ.  

 

Задание: 
 

Покажите, пожалуйста, как рассчитать стоимость объекта недвижимости и прирост 
стоимости от переоценки, отражаемые в отчете о финансовом положении по состоянию 
на 30 сентября 2015 года и 30 сентября 2016 года.  

Пожалуйста, покажите также, как рассчитать сумму износа, отражаемого в отчете о 
совокупном доходе за годы, закончившиеся 30 сентября 2015 года и 30 сентября 2016 
года.  

(7 баллов) 
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Вопрос 2. ДЕЛЬТА  
 

 
Как Вы знаете, в течение 2016 года мы занимались строительством завода. Строительство было 
завершено, и завод был готов для использования 31 августа 2016 года. Фактически, завод будет 
введен в эксплуатацию в начале 2017 года. Наша компания понесла определенные затраты, и я 
точно не знаю, какие из них я могу включить в стоимость завода и отразить в составе основных 
средств. Более подробную информацию по этому вопросу я представил ниже: 

 
Категория затрат Дата Сумма Комментарии 

  £,000  
Приобретение земли 1 марта 2016 г. 10,000  
Подготовительные                                      
работы на 
стройплощадке                                                               

март 2016 г. 1,000         Все затраты понесены в 
начале марта 2016 года. 

Затраты по оплате 
труда рабочей силы 

1 марта - 31 августа 
2016 г. 2,000  

Затраты, связанные с 
оплатой труда строителей в 
течение периода 
строительства.  Эти затраты 
равномерно начисляются в 
течение данного периода.  
 

Приобретение 
строительных 
материалов  

1 марта 2016 г. 2,200  

700 тыс. долларов из общей 
суммы затрат приходится на 
приобретение материалов, 
которые пришлось списать 
из-за порчи в результате 
пожара. 
 

Доля общих 
управленческих  
расходов  

1 марта - 31августа 
2016 г. 2,420  

Определена на основании 
используемой компанией 
формулы распределения 
нормативных затрат. 
 

Процентные расходы 1 февраля – 31 декабря 
2016 г. 880  

Проценты за 11 месяцев, 
уплаченные по годовой 
ставке 8% с 12 млн. 
долларов заемных средств, 
привлеченных частично для 
финансирования 
строительства. 
 

 

Задание: 

Пожалуйста, рассчитайте максимальную сумму, которую я могу включить в состав   
основных средств как себестоимость завода.     

Правильно ли я предполагаю, что износ в 2016 году начисляться не будет, так как завод 
будет пущен в эксплуатацию не ранее 2017 года?  

 
(10 баллов) 
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Вопрос 3. ОМЕГА 
 

Компания «Омега» составляет свою финансовую отчетность в соответствии с Международными 
Стандартами Финансовой Отчетности. В течение года, закончившегося 30 сентября 2016 года, 
компания «Омега» осуществила следующие операции:  

1 октября 2015 года «Омега» начала строительство нового завода. Затраты, связанные со 
строительством завода, приведены в таблице: 

 
 $000 
Приобретение земельного участка 10,000 
Затраты на демонтаж существующих построек 500 
Приобретение материалов для строительства завода 6,000 
Затраты по найму рабочей силы (Прим. 1) 1,800 
Производственные накладные расходы, непосредственно 
относящиеся к строительству (Прим. 2) 

 
1,200 

Доля общих управленческих накладных расходов 600 
Стоимость услуг архитекторов и консультантов, непосредственно 
относящихся к строительству 

 
400 

Затраты на перемещение рабочих для работы на новом заводе 300 
Затраты на официальное открытие завода 200 
Проценты по займу, частично использованному для 
финансирования строительства завода (Прим. 3) 

 
1,200 

Машины и оборудование, приобретенные для использования на 
заводе (Прим. 4) 

 
6,000 

Примечание 1 
На строительство завода потребовалось восемь месяцев. Завод был пущен в эксплуатацию 30 
июня 2016 года. Указанные выше затраты на оплату труда были понесены за 9 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2016 года. 

Примечание 2 
Производственные накладные расходы были понесены за восемь месяцев, закончившихся 31 
мая 2016 года. В них вошли сверхнормативные затраты на сумму 200 000 дол. на устранение 
ущерба, вызванного утечкой газа. 

Примечание 3 
Компания «Омега» получила кредит на сумму 12 млн. дол. 1 октября 2015 года. Кредит выдан по 
ставке 10% годовых. 

Примечание 4 
Здание завода имеет предполагаемый срок экономической службы 20 лет. Машины и 
оборудование были приобретены 31 мая 2016 года и имеют предполагаемый срок экономической 
службы 5 лет. «Омега» начисляет износ ежемесячно. 

Примечание 5 
На 30 сентября 2016 года обесценения завода и оборудования не произошло.             

Задание: 

Покажите, каким образом затраты, относящиеся к заводу, машинам и оборудованию 
влияют на отчет о совокупном доходе компании «Омега» за год, закончившийся 30 
сентября 2016 года, и на ее баланс по состоянию на 30 сентября 2016 года со ссылками 
на МСФО. 

(13 баллов) 
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IAS 40 «ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» 

 

Вопрос 1. ДЭВИС 

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» определяет порядок учета недвижимости. На 
момент первоначального признания инвестиционная недвижимость отражается в отчетности по 
себестоимости, но впоследствии стандарт допускает два метода ее оценки. 

Задание: 

(a) Указать и обсудить две модели учета инвестиционной недвижимости после 
первоначального признания, разрешенные МСФО (IAS) 40.  

(6 баллов) 

(b) Компания «Дэвис» владеет гостиницей, которую сдает по договору операционной аренды 
своей ассоциированной компании «Опал», которая специализируется в управлении 
гостиничными комплексами. 

Задание: 

(i) Объяснить, как согласно МСФО гостиница должна быть отображена в 
отчетности «Дэвис» и «Опал».  

(5 баллов) 
(ii) Указать надлежащий подход к учету гостиницы в отчетности обеих 

компаний, если договор аренды следует классифицировать как 
финансовую аренду.  

(3 баллов) 

(14 баллов) 
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Вопрос 2. ОРИОН 

 

В течение последних 18 месяцев компания, специализирующаяся на инвестиционной 
недвижимости, строит новое здание кинокомплекса. По состоянию на 31 декабря 2016 года 
строительство приближается к завершению. До этой даты были понесены следующие затраты: 

Млн. дол. 

Материалы, оплата труда и выплаты субподрядчикам  14,8 

Прочие прямые накладные расходы  2,5 

Проценты по заемным средствам  1,3 

В соответствии с МСФО 23 компания капитализирует проценты по займам, полученным 
специально для финансирования строительства. Сумма заемных средств, касающихся данного 
проекта, на 31 декабря 2016 года составила 18 млн. дол., а процентная ставка составляет 9.5% 
годовых. 

В течение 3 месяцев до 31 марта 2017 года строительство было завершено. Дополнительно 
понесенные расходы составили: 

Млн. дол. 

Материалы, оплата труда и выплаты субподрядчикам 1,7 

Прочие прямые накладные расходы  0,3 

У компании не было возможности надежно оценить справедливую стоимость недвижимости в 
период ее строительства. Поэтому она оценила ее себестоимости на момент окончания 
строительства (как разрешает МСФО 40). 

31 марта 2017 года компания получила результаты независимой оценки справедливой стоимости 
кинокомплекса: по мнению профессиональных оценщиков, она составила 24 млн. дол. Гонорар за 
проведение оценки составил 0,1 млн. дол. Он не включен в состав приведенных выше расходов за 
три месяца 2017 года. 

1 апреля 2017 года кинокомплекс был передан в операционную аренду национальной 
многофункциональной сети кинотеатров и сразу стал пользоваться большой популярностью. По 
итогам полной оценки всех объектов инвестиционной недвижимости компании справедливая 
стоимость кинокомплекса была определена в сумме 28 млн. дол. 

Задание: 

Показать, как кинокомплекс будет отображаться в учете в течение года, окончившегося 31 
декабря 2017 года. 
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IAS 38   «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ» 
 
Вопрос 1. «ДЕЛЬТА» 
 

1 апреля 2015 года «Дельта» начала реализацию проекта по исследованию нового 
производственного метода, позволяющего существенно сократить потери. На работу по проекту 
были привлечены 50 человек. Годовая заработная плата данной проектной команды составила 2 
млн. долларов и начислялась равномерно в течение года. Прочие прямые затраты на разработку и 
испытание нового метода составили 200,000 долларов в месяц с 1 апреля 2015 года по 31 декабря 
2015 года и 100,000 долларов в месяц в январе, феврале и марте 2016 года. 

Команда разработала предварительное предложение к 30 июня 2015 года и в течение 
последующих 6 месяцев совершенствовала данный метод, учитывая результаты тщательных 
производственных испытаний. Испытания завершились 31 декабря 2015 года, и, начиная с этой 
даты, новый производственный метод был утвержден как технически осуществимый и 
коммерчески целесообразный. 

Практическое применение данного производственного метода было решено начать с 1 июля 2016 
года. По оценкам руководства компании на 31 декабря 2015 года, приведенная стоимость 
потенциальной экономии затрат в будущем благодаря применению данного метода составляет 
примерно 5 млн. долларов. 

При составлении финансовой отчетности за год, закончившийся 31 марта 2016 года, бухгалтер 
компании включил все 4,100 долларов в отчет о финансовом положении в качестве 
нематериального актива. 

 
Задание: 
Объясните, как данный проект будет отражаться в финансовой отчетности компании 
«Дельта» по состоянию на 31 марта 2016 года. 
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Вопрос  2. ХЕЙВУД 
 
(a) Проблемы идентификации и оценки нематериальных активов в отчете о финансовой 

позиции решались непоследовательно и приводили к активным спорам. Опубликование 
МСФО 38 «Нематериальные активы» призвано преодолеть эти проблемы. 

Задание: 
 Обсудить критерии признания и первоначальной оценки нематериальных активов 

согласно МСФО 38 «Нематериальные активы».        (6 баллов) 
 
(b)    Компания «Хейвуд» понесла следующие затраты перед началом коммерческого 

производства нового фильтра выхлопных газов,  который будет использоваться на 
большегрузных автомобилях: 

 

рекламная кампания $ 50 000 

роялти за патент (к уплате изобретателю) фильтра $ 12 000 

зарплата сотрудников, проводивших испытания 

прототипов фильтра $ 38 500 

Указать, какие из этих затрат подлежат включению в стоимость внутренне 
созданного нематериального актива. Ответ обосновать.        (3 балла) 
 

(c) Описать, как и когда должны амортизироваться затраты на разработки.    (3 балла) 
 
(d) 1 июля 2016 г. компания «Хейвуд» успешно завершила сделку по приобретению 100% 

акционерного капитала компании «Фаст Трак». В ходе борьбы с конкурентами условия 
тендерного предложения «Хейвуд» несколько раз улучшались. Первоначально за 100% 
акций «Фаст Трак» компании «Хейвуд» предлагала: 

 

■ 20 млн. своих обыкновенных акций номиналом 1 дол. Непосредственно перед 
подачей тендерного предложения рыночная цена акции составляла 3,50 дол.; 

■ денежные средства в сумме 15 млн. дол. 

 

Окончательное предложение «Хейвуд», принятое акционерами компании «Фаст Трак» 1 
июля 2016 г., предполагало: денежную выплату в размере 25 млн. дол. и предоставление 
беспроцентного долгового обязательства еще на 25 млн. дол. которое подлежит 
погашению 30 июня 2020 г. Рыночные процентные ставки для аналогичных обязательств 
составляют 13% в год. Количество предлагаемых акций не изменилось, но к дате 
принятия предложения рыночная цена акций «Хейвуд» увеличилась до 4 дол. 

Дисконтированная стоимость 1 доллара при процентной ставке 13% составляет: 

В конце года 3      0,70 доллара  

В конце года 4      0,60 доллара 

По оценкам компании «Хейвуд», справедливая стоимость чистых активов «Фаст Трак», за 
исключением долгосрочных нематериальных активов, составляет 64 млн. дол. В течение 
тендерного процесса эта стоимость существенно не изменилась. Приобретенные 
нематериальные активы «Фаст Трак» включают: 

 

(i) Торговую марку «Клинвош», жидкости для мытья посуды. По имеющимся данным, 
аналогичная конкурирующая торговая марка, имеющая похожую репутацию и 
приблизительно такую же стоимость, была недавно приобретена за 12 млн. дол. 
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(ii) Лицензию на добычу радиоактивной руды из шахты в течение десяти лет. Стоимость 
лицензии определить сложно, т. к. вознаграждение за нее не выплачивалось. Однако, 
поскольку «Фаст Трак» - единственная компания, которая в состоянии добывать эту руду, 
ее руководство оценило данную лицензию в 9 млн. дол. Сама шахта входит в состав 
основных средств «Фаст Трак». 

(iii) Квоту на вылов 10 000 тонн рыбы в год в территориальных водах. Этими и другими 
квотами активно торгует специализированная компания, которая называется «Квотаторг». 
Цена подобных лицензий на дату приобретения составляет 1 600 долларов за тонну 
рыбы. Квота бессрочна, но в целях сохранения запасов рыбы правительство имеет право 
изменять объем вылова, разрешенный такой квотой. Объем квот пересматривается 
ежегодно. 

(iv) Остальные  долгосрочные нематериальные активы включены в гудвилл компании «Фаст 
Трак». 

Задание: 
Подготовить перечень долгосрочных нематериальных активов «Фаст Трак», которые будут 
признаны в консолидированной финансовой отчетности компании «Хейвуд» на 1 июля 
2016 г. отдельно. Ваш ответ должен включать обоснование предложенного подхода к учету 
каждой из статей.                      

(8 баллов) 
(20 баллов) 
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Вопрос 3. «ЭПСИЛОН» 
 

 

(a) С 1 июля 2014  года Эпсилон занимается выполнением  проекта  по разработке с целью 
улучшения эффективности процесса  добычи минерального  сырья. За год, закончившийся 
31 марта 2015  года, Эпсилон понес затраты по данному проекту в сумме $4 млн. и отнес 
их в отчет о прибыли и убытках. 

 

31  декабря 2015  года директора  Эпсилон провели формальную оценку  этого проекта  и пришли 
к выводу,  что он  является технически  осуществимым  и  экономически жизнеспособным.  Они 
далее заключили, что вероятная экономия  затрат, которую будет приносить  проект, составит $1 
млн. в год в течение по меньшей мере 10 лет, начиная с 1 октября 2016  года. 

 

В году,  закончившемся  31  марта 2016  года, Эпсилон нес затраты по данному  проекту  в размере 
$500,000 в месяц в течение первых шести месяцев и $400,000 в месяц в течение последующих 
шести месяцев, что за год составило сумму в $5,4 млн. 

 

В проекте  финансовой  отчетности помощник  скорректировал  входящее сальдо 
нераспределенной прибыли в отчете об изменениях  капитала с целью отражения ошибки, 
допущенной  при  списании $4 млн. на отчет о прибыли и убытках в году, закончившемся  31 марта 
2015  года. Эта сумма плюс затраты, понесенные в этом году в сумме $5,4 млн., в общей сумме 
$9,4 млн., отражена в качестве нематериального актива в проекте отчета о финансовом 
положении.                                          

 

Задание: 
 

Объясните, сопровождая расчетами, бухгалтерскую трактовку данной операции в 
отчетности за год, закончившийся 31  марта  2016   года. Ваши пояснения должны включать 
оценку трактовки, предложенной помощником. 

(4 балла) 

 
(b) 1 сентября 2016 года в Эпсилон началась крупная кампания по обучению  персонала. 

Обучение проводилось в течение сентября 2016 года. Для реализации данной  программы  
было привлечено независимое  агентство. Эпсилон заплатила 4 млн. долларов агентству 1 
сентября 2016 года и должна будет заплатить еще 2 млн. долларов 1 декабря 2017 года, 
если, благодаря проведенному обучению, ее сотрудники достигнут определенных 
показателей за год, заканчивающийся 30 сентября 2017 года. Руководство компании 
полагает, что сотрудники смогут достигнуть намеченных показателей. Тем не менее, даже 
с учетом проведенной  кампании,  добиться этих показателей будет очень трудно. 

Задание:  
Объясните: 
(i)   Следует ли создавать резерв на сумму 2 млн. долларов под возможный платеж  
агентству  в отчете о финансовом положении компании Эпсилон по состоянию на 30 
сентября 2016  года. 
(ii)  Можно ли признать какую-либо часть расходов, связанных с кампанией  по обучению,  
как нематериальный актив в отчете о финансовом положении компании Эпсилон по 
состоянию на  30  сентября 2016   года.  В  ответ следует включить объяснение критериев  
признания нематериальных активов, изложенных в МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 
активы». 

(5 баллов) 
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IAS  36 «ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ» 

 

Вопрос 1. ПОЛЛАР 

Компания «Поллар» приобрела оборудование, первоначальная стоимость которого составила 
$274 710. 

Оборудование имеет ликвидационную стоимость $24 710 и подлежит амортизации 
прямолинейным методом в течение 10 лет. 

В конце второго года использования оборудования выяснилось, что объем продаж производимого 
продукта не был настолько высоким, как ожидалось. В соответствии с МСФО 36 «Обесценение 
активов» руководство компании «Поллар» получило следующую информацию:  

■ Оборудование может быть продано за $172 100, если «Поллар» потратит $10 000 
на демонтаж оборудования и доставку его покупателю. 

■ Ожидаемые чистые потоки денежных средств от использования оборудования в 
течение оставшегося срока экономической службы, который теперь 
предположительно оценивается в пять лет: 

 
Год 

 
Чистые денежные 

потоки 
1 $73 000 
2 $62 000 
3 $36 000 
4 $25 000 
5 $17 000 

■ Ставка дисконтирования, применимая к компании «Поллар», составляет 6%. 
Факторы дисконтирования следующие: 

Год Фактор дисконтирования 

1 0,943 
2 0,890 
3 0,840 
4 0,792 
5 0,747 

■ Директор компании предположил, что если затратить еще $10 000 на 
оборудование в следующем году для повышения качества производимой 
продукции, то денежные потоки от использования оборудования увеличатся на 
20% по сравнению с существующим прогнозом. 

Задание: 

(i) Рассчитайте убыток от обесценения оборудования.                       (4 балла) 

(ii) Объясните, может ли быть принято в расчет предположение директора  
при определении возмещаемой суммы для оборудования.                       (2 балла) 
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Вопрос 2. ОМЕГА 

1 октября 2016 года «Омега» приобрела 100% акционерного капитала компании «Каппа», которая 
стала ее дочерней компанией с даты приобретения. «Омега» заплатила 220 млн. долларов за 
акции «Каппы». Руководство «Каппы» подготовило баланс на 1 октября 2016 года, где чистые 
активы «Каппы» были оценены на сумму 180 млн. долларов (по их справедливой стоимости на эту 
дату). Руководство компании «Омега» отметило, что активы «Каппы», указанные ниже, не были 
включены в предварительный баланс, подготовленный руководством: 

(i) Внутренне созданные торговые марки по идентифицируемой (поддающейся 
определению) справедливой стоимости на сумму 10 млн. долларов по состоянию на 1 октября 
2016 года. Эти торговые марки имеют неограниченный срок экономической службы. 

(ii) Стоимость будущих услуг существующих работников, оцененная на сумму 15 млн. 
долларов по состоянию на 1 октября 2016 года. Средний оставшийся срок службы сотрудников 
«Каппы» по состоянию на 1 октября 2016 года составил 10 лет. 

30 сентября 2017 года «Омега» произвела оценку деловой репутации, полученной от 
приобретения «Каппы», на возможное обесценение. Для проведения оценки на обесценение 
чистые активы «Каппы» были распределены между тремя единицами, генерирующими денежные 
средства (ЕГДС), и была рассчитана ценность использования каждой единицы. Балансовая 
стоимость каждой отдельной генерирующей единицы до внесения корректировок по обесценению 
приведена ниже: 

 
 ЕГДС «А» ЕГДС «В» ЕГДС «С» 

 $ млн. $ млн. $ млн. 
Нематериальные активы 20 — — 
Основные средства 60 35 40 
Чистые оборотные активы 20 25 20 
 100 60 60 
Ценность использования ЕГДС 80 70 65 
 
 
Обоснованно распределить возникшую при консолидации бизнеса деловую репутацию на ЕГДС 
оказалось невозможным, но все другие чистые активы «Каппы» распределены, как указано в 
вышеприведенной таблице. Нематериальные активы «Каппы» не имеют поддающейся 
определению рыночной стоимости, но все оборотные активы имеют рыночную стоимость, 
наименьшей из которой является их балансовая стоимость. Ценность использования «Каппы» как 
отдельной ЕГДС на 30 сентября 2016 года составила 215 млн. долларов. 

 

Задание: 

Покажите, каким образом затраты, относящиеся к приобретению компании «Каппа», влияют 
на отчет о комплексной прибыли и убытках компании «Омега» за год, закончившийся 30 
сентября 2017 года, и на ее баланс по состоянию на 30 сентября 2017 года со ссылками на 
МСФО. 

(12 баллов) 
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Вопрос 3.  ПЛЮЩ 

У компании «Плющ» есть дочерняя компания, в которой она 31 марта 2015 года приобрела 80% 
прав голоса, заплатив за них 80 миллионов долларов денежными средствами. Оценка 
справедливой стоимости идентифицируемых чистых активов дочерней компании на дату 
приобретения показала, что их справедливая стоимость составляет 90 миллионов долларов. 
Корректировки справедливой стоимости были внесены в индивидуальную финансовую 
отчетность дочерней компании за 31 марта 2015 года.  

Обобщенный баланс дочерней компании за 31 марта 2017 года включает следующие суммы: 
 

тыс. дол. 
 

Необоротные активы 100 000 
Оборотные активы 30 000 

130 000 
Капитал 85 000 
Долгосрочные обязательства 35 000 
Краткосрочные обязательства 10 000 

130 000 

Вашему помощнику известно, что гудвилл в дочерней компании не обесценился по состоянию за 
31 марта 2016 года, когда проводилась проверка на предмет его обесценения. Однако он не 
совсем понимает, что это значит. Он также предоставил вам информацию о том, что ценность 
использования необоротных активов дочерней компании (как единой единицы, генерирующей 
денежные средства) равна 97 миллионам долларов и что один из необоротных активов 
(показанный выше в обобщенном балансе по остаточной стоимости 4 миллиона долларов) был 
уничтожен. 

 
 

Задание: 

Объясните вашему помощнику, как описанные выше операции следует отразить в 
финансовой отчетности за год, окончившийся 31 марта 2017 года. Дайте ответы на его 
вопросы.  

 
(10 баллов) 
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Вопрос 4.  КРАСНОВ 

Компания «Краснов» готовит отчетность на 30 сентября 2017 г. 

30 июня 2017г. «Краснов» купил все 100 млн. обыкновенных акций компании «Каледин» путем 
обмена: одна акция Краснова была выпущена в обмен на 2 акции Каледина. 30 июня 2017г. 
рыночная стоимость акции Краснова равнялась $5,40, а акции Каледина - $2,40. 

Справедливая стоимость чистых активов Каледина на 30 июня 2017г., согласно балансу, 
подготовленному руководством Каледина, составляла $180 млн. Однако Краснов обратил 
внимание на то, что при этом не были учтены: 

(i) торговые марки, созданные компанией Каледин, справедливая стоимость которых на 30 
июня 2017г. равнялась $10 млн. 

(ii) стоимость будущих услуг трудового коллектива Каледина, которая 30 июня 2017г. 
оценивалась в $15 млн. 

Задание: 

a) Рассчитать гудвилл Каледина на 30 июня 2017г. и разъяснить, как будет оцениваться 
его балансовая стоимость на 30 сентября 2017г. (без расчетов, но со ссылками на 
МСФО).                                                                                                                                (5 баллов) 

 

30 сентября 2017г. компания Краснов протестировала гудвилл, возникший на момент 
приобретения Каледина, на обесценение, несмотря на прибыльность компании Каледин. 
Чистые активы Каледина были распределены между тремя единицами, генерирующими 
денежные средства (ЕГДС). Ниже приведены балансовые стоимости ЕГДС до обесценения: 

 ЕГДС  А 
 

ЕГДС  В 
 

ЕГДС  С 
  $ млн. $ млн. $ млн. 

Патенты 5 - - 
Основные средства  60 30 40 
Чистые оборотные активы 20 25 20 
 85 55 60 
Ценность использования ЕГДС 72 68 65 

Все чистые активы Каледина, помимо гудвилла, возникшего на дату его вхождения в группу 
Краснов, удалось распределить между ЕГДС. Рыночная стоимость патентов Каледина не 
поддается оценке, но в отношении текущих активов можно утверждать, что их рыночные 
стоимости выше балансовых. 

Ценность использования всей компании Каледин как ЕГДС на 30 сентября 2017г. равна $205 млн. 

 

Задание: 
b) Кратко объяснить цель тестирования на обесценение, а также зачем чистые активы 

Каледина были распределены между ЕГДС в процессе тестирования на обесценение. 
                                                                                                                                                     (5 баллов) 
c) Показать, как убыток от обесценения ЕГДС А повлияет на балансовую стоимость 

чистых активов А в консолидированной отчетности Краснова.                            (5 баллов) 
d) Объяснить, как обесценение гудвилла, возникшего на момент приобретения 

Каледина, будет отображено в консолидированной отчетности группы Краснов на 
30 сентября 2017г.                                                                                                    

         (5 баллов) 
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IFRS 16 «АРЕНДА» 

 
 
Вопрос 1.  ДЕЛЬТА 
 

1 января 2017 года (дата начала применения IFRS 16) компания «Дельта» заключила с компанией  
«Омега» три договора аренды: 

По первому договору компания Дельта  арендовала 100 кв.м склада у компании Омега. Срок 
аренды составляет 3 года, ежегодный платеж 10,000 долларов. Омега предоставляет своим 
арендатором услугу еженедельной уборки помещения бесплатно. Точно такая же услуга по уборке 
складских помещений в соседнем здании у конкурирующей фирмы Тета стоит 1,500 долларов 
ежегодно, а аренда аналогичного помещения без уборки – 9,000 долларов в год. Ставка 
дисконтирования составляет 10%. 

По второму договору компания Дельта арендовала здание у компании Омега. Срок аренды 
составляет 5 лет, ежегодный платеж 50,000 долларов в начале каждого года аренды. Дельта 
понесла дополнительные издержки, связанные с заключением договора аренды, в сумме 15,000 
долларов. Ставка дисконтирования составляет 6%. 

Третий договор был заключен с целью аренды оборудования сроком на четыре года. 
Предполагаемый срок полезной службы оборудования также равен 4 годам. «Дельта» обязана 
осуществлять ремонт и страхование оборудования, остаточная стоимость которого в конце срока 
аренды равна нулю. Арендные платежи установлены в размере 10,000 долларов и производятся 
каждые шесть месяцев в начале периода. Годовая ставка процента, подразумеваемая договором 
аренды, составляет 8%. 

 

Приведенная стоимость аннуитета в 1 дол. в течение 3 периодов при ставке в 10% составляет 2,49 

Приведенная стоимость аннуитета в 1 дол. в течение 4 периодов при ставке в 6% составляет 3,47  

Приведенная стоимость аннуитета в 1 дол. в течение 4 периодов при ставке в 8% составляет 3,31  

Приведенная стоимость аннуитета в 1 дол. в течение 5 периодов при ставке в 6% составляет 4,21  

Приведенная стоимость аннуитета в 1 дол. в течение 7 периодов при ставке в 4% составляет 6,00  

Приведенная стоимость аннуитета в 1 дол. в течение 8 периодов при ставке в 4% составляет 6,73  

 

 

 

Задание: 

Покажите как Дельта должна отразить данные договоры аренды в отчете о финансовом 
положении и в отчете о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. 

(15 баллов) 
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Вопрос 2.  Эпсилон 
 
 

1  апреля  2017   года  Эпсилон  сдала в  аренду  объект  недвижимости  сроком   на  50  лет.  Срок 
полезной службы зданий был оценен в 50 лет, начиная с 1 апреля 2017  года. 

 

Рыночные стоимости прав  аренды в недвижимости  в начале аренды были поровну  
распределены между землей и зданиями, и приведенная стоимость минимальных лизинговых 
платежей была $5 млн. –  равной   справедливой   стоимости  объекта  недвижимости.   Ежегодные  
арендные  платежи  были установлены в размере $500,000  с уплатой в конце года, первый платеж 
предусматривался 31 марта 2018  года. Годовая ставка процента, подразумеваемая в договоре 
аренды равна 8%. Недвижимость должна быть освобождена в конце  аренды и у арендатора нет 
никакой  возможности  на покупку ее по льготной цене. 

 

Ваш  помощник   рассудил,  что  данная   аренда   является  операционной  арендой,  поскольку 
недвижимость должна быть освобождена по завершении срока аренды. Поэтому он отнес 
$500,000 в качестве доходов по аренде в отчет о прибыли и убытках.      

 

Задание: 

Объясните, сопровождая расчетами, бухгалтерскую трактовку данной операции в 
отчетности за год, закончившийся 31  марта  2018   года. Ваши пояснения должны 
включать оценку трактовки, предложенной помощником. 

 

                                              (8 баллов) 
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Вопрос 3.  ABCD 
 

(i). 1 июня 2013 года компания АВ продала сети энергоснабжения  своих станций компании CD 
за 198 млн. дол.  В то же время АВ заключила договор с CD об операционной  аренде 
проданных активов сроком на 10 лет. Справедливая стоимость проданных активов 
составляла 98 млн. дол., а балансовая стоимость, соответствующая первоначальной 
стоимости за вычетом износа, 33 млн. дол. Арендная плата была установлена в размере 
24 млн. дол. в год, что вдвое превышает обычную плату за аренду аналогичных активов. 

(5 баллов) 
 
 
 
 

(ii). Помимо этого,  1 июня 2013 г., АВ продала  оборудование  балансовой стоимостью в 100 
млн. дол. компании EF. Резерв переоценки в отношении проданного оборудования 
составлял 30 млн. дол.  На указанную дату справедливая стоимость и цена продажи 
оборудования составляли 152 млн. дол. Оборудование было немедленно взято в аренду 
сроком на 4 года, что соответствует остаточному сроку его службы. Ликвидационная  
стоимость по окончании срока аренды будет пренебрежимо малой, при этом в конце срока 
аренды АВ имеет право выкупить оборудование по цене 1 дол. Договор аренды не может 
быть расторгнут  и предполагает арендную плату в размере 43,5 млн. дол., вносимую в 
начале каждого финансового года.  Все расходы на обслуживание и страховку 
оборудования ложатся на АВ. 
 
Ставка, подразумеваемая в договоре аренды, равна 10% в год. Оборудование 
амортизируется по линейному методу. Приведенная стоимость аннуитета в 1 дол. в 
течение 3 лет при ставке в 10% составляет 2,49 дол.                   

(5 баллов) 

 

Задание: 

Показать и объяснить, как описанные выше договоры аренды будут отображены в 
финансовой отчетности АВ по состоянию на 31 мая 2014 г. в соответствии с МСФО (IAS) 17 и 
«Концептуальными основами финансовой отчетности». 

(10 баллов) 
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IAS 37   «Резервы, условные обязательства и условные активы» 
 
 
 
Вопрос 1.  ДРАГО 
 
1 апреля 2016 года одно из дочерних предприятий компании «Драго» начало добычу нефти на 
установке, построенной им за 20 млн. долларов. В балансе данного дочернего предприятия по 
состоянию на 31 марта 2016 года отражен нематериальный актив на сумму 6 млн. долларов, 
представляющий собой затраты на разведку, капитализированные в соответствии с IFRS 6 
«Разведка и оценка минеральных ресурсов». Ожидается, что установка будет находиться в 
производственной эксплуатации в течение 10 лет, начиная с 1 апреля 2016 года.  

Строительство установки нанесло определенный ущерб окружающей среде. У компании «Драго» 
нет юридических обязательств по возмещению данного ущерба, но в ее опубликованной политике 
указано, что в подобных обстоятельствах компания, как правило, добровольно возмещает ущерб. 
Стоимость устранения экологического ущерба, нанесенного строительством установки, в конце 
срока ее полезной службы оценивается в 10 млн. долларов.  

Сам процесс добычи также наносит вред окружающей среде. Обычно «Драго» возмещает этот 
ущерб добровольно по окончании производственных работ (в данном случае 31 марта 2026 года). 
Расчетная совокупная стоимость ущерба, вызванного процессом добычи (в ценах на 31 марта 
2016 года), равна 15 млн. долларов. Ожидается, что одинаковое количество нефти будет добыто 
за каждый период.  

При оценке данного проекта добычи полезных ископаемых «Драго» использовала коэффициент 
окупаемости капиталовложений равный 10% (до уплаты налогов). Приведенная стоимость 1 
доллара, получаемого через 10 лет при стоимости капитала в 10%, приблизительно равна 38.5 
центов, а приведенная стоимость 1 доллара, получаемого через 9 лет, приблизительно равна 42.5 
центов. Последствия по налогу на прибыль от данной операции в расчет можно не принимать.  

 
 
Задание:  
Выскажите руководству Ваше профессиональное мнение о том, как повлияет отражение 
перечисленных выше аспектов на консолидированную финансовую отчетность за год, 
закончившийся 31 марта 2017 года. Укажите суммы, которые будут включены в финансовую 
отчетность, и название соответствующей статьи, в которой следует отразить каждую 
сумму. 

12 баллов 
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Вопрос 2.  КОЛЬ 
 
 
1 января 2017 года «Коль» начал добычу полезных ископаемых на месторождении, в разработку 
которого было недавно вложено 20 млн. долларов. Предполагаемый срок службы месторождения 
составляет 10 лет. В конце этого срока стоимость устранения экологического ущерба, нанесенного 
строительством участка, оценивается в 5 млн. долларов. Компания не имеет юридической 
обязанности по возмещению данного ущерба, но в ее опубликованной политике указано, что 
возмещение ущерба является обычной практикой в подобных обстоятельствах. 

Помимо ущерба, нанесенного строительством участка, сам процесс добычи также наносит вред 
окружающей среде. Стоимость возмещения ущерба, нанесенного процессом добычи в течение 
года, составила 200 000 долларов, и эта сумма была выплачена «Колем» вскоре после окончания 
года. 

Ваш помощник включил 20 млн. долларов в основные средства, а амортизацию на сумму 2 млн. 
долларов списал на финансовый результат. Затраты на возмещение ущерба на сумму 500 000 
долларов и затраты на возмещение ущерба, вызванного производственным процессом в течение 
года, на сумму 200 000 долларов были также списаны на финансовый результат. 

Применяемая ставка дисконтирования составляет 8% годовых, и дисконтированная по этой ставке 
стоимость 1 доллара, получаемого по истечении 10 лет, равна 46,32 цента. 

 

Задание:  
Объясните и подтвердите расчетами, каким образом следует отразить эти три операции в 
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. По каждой операции 
ваши объяснения должны включать оценку трактовки, предложенной вашим помощником. 

11 баллов 
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Вопрос 3.  ЭВЕРЕСТ 
 

1 апреля 2016 года Эверест начал добычу минерального  сырья на большой площадке, которую он 
недавно оборудовал. Совокупные прямые затраты на строительство площадки составили $25 млн. 
По оценке директоров Эверест, надлежащим распределением общих управленческих расходов на 
этот проект будет $2,5 млн. Площадка имеет ожидаемый срок полезной службы 10  лет и в конце 
этого периода затраты на исправление ущерба окружающей среде строительством площадки 
оцениваются в $6 млн. Эверест законодательно не обязан устранять ущерб, но его 
опубликованная политика свидетельствует о том, что восстановление является его обычной 
практикой в подобных обстоятельствах. 

Ваш помощник  включил $27,5 млн. в состав основных средств и отразил износ в сумме $2,75 млн. 
в отчете о прибыли  и убытках. Он не включил никаких  резервов  на расходы по  восстановлению 
окружающей  среды, поскольку Эверест законодательно не обязан устранять ущерб и потому 
может предпочесть не делать этого. 

Соответствующая ставка дисконтирования, которую следует использовать в вычислениях, 
составляет 8% в год, а приведенная  стоимость $1, причитающегося  к получению в конце  10-
летнего периода, равна 46,32 центов.  

                                                                                                                  

Задание: 
Объясните, сопровождая расчетами, бухгалтерскую трактовку данной операции в 
отчетности за год, закончившийся 31  марта  2017   года. Ваши пояснения должны включать 
оценку трактовки, предложенной помощником. 

        7 баллов 
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Вопрос 4.  ОНИКС 
 
 

«Оникс» имеет свой автопарк из 200 доставочных автомобилей. 1 января 20016 года был принят 
закон, предусматривающий модификацию данного класса автомобилей с целью сокращения 
объема вредных выбросов. В противном случае будут налагаться существенные денежные 
штрафы. В соответствии с  данным  законом,  модификация должна быть завершена к 31 марта 
2016 года. Приблизительная стоимость такой модификации оценивается в 5,000 долларов за 
каждый автомобиль. «Оникс» еще не приступил к модификации. Правительство пока не 
применило никаких штрафных санкций к компании, однако,  согласно законодательству, ежегодно 
штраф за  каждый автомобиль будет составлять 4,000 долларов. Данная сумма будет 
уплачиваться за каждый полный год эксплуатации автомобилей без требуемой модификации, 
начиная с 1 апреля 2016 года. Штраф при несоблюдении законодательства за неполный год 
налагается на пропорциональной основе. 

 
 

Задание: 
Объясните, как  данное событие должно отражаться в  финансовой отчетности компании 
«Оникс» за год, закончившийся 30 сентября 2016  года. Сделайте расчеты сумм, 
признаваемых в отчете о совокупном доходе и отчете о финансовом положении. Влияние 
налога в расчет не принимается.  
 

4 балла 
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Вопрос 5.  ОМЕГА  
Компания   «Омега» ежегодно  составляет финансовую  отчетность  по  состоянию  на  30  
сентября. Финансовая отчетность за год, закончившийся 30 сентября 2016  года, еще не 
утверждена к выпуску. 

1 июля 2016  года руководство компании  приняло решение о прекращении деятельности одного 
из ее хозяйственных  подразделений. Публичное  сообщение о данном  решении  было  сделано 
31  июля  2016   года. Начиная  с  1  октября  2016   года, деятельность данного  хозяйственного 
подразделения постепенно сокращалась, и дата закрытия была назначена на 31 марта 2017 года. 
По состоянию  на 31  июля 2016  года руководство  оценило финансовые последствия закрытия 
подразделения следующим образом: 

(i). Затраты по выплате выходных  пособий  были первоначально  оценены  на  сумму  2 млн. 
долларов. Потребуются дополнительные затраты на сумму 800,000 долларов для 
переподготовки работников, которых затронет закрытие данного подразделения, но которые 
продолжат работу в других хозяйственных   подразделениях  компании.   Переподготовка 
начнется в начале января 2017  года. По последним оценкам, затраты по выплате выходных 
пособий составят 1.9 млн. долларов, а затраты на переподготовку – 850,000 долларов. 

(ii). Возмещаемая стоимость машин и оборудования, оценочная  балансовая стоимость которых 
на 30 сентября 2016  года равна 8 млн. долларов, составит 1.5 млн. долларов. Данная оценка 
не пересматривалась. 

(iii). Данное хозяйственное подразделение имеет договорное  обязательство на осуществление 
поставок заказчику в течение следующих трех лет по заранее установленной цене. Данному 
заказчику необходимо было выплатить компенсацию в размере 600,000 долларов. Сумма 
фактической компенсации, выплаченной 30 ноября 2016  года, составила 550,000  долларов. 

(iv). Операционные убытки данного подразделения оцениваются на сумму 300,000 долларов 
ежемесячно за последние три месяца 2016  года и на сумму 200,000  долларов ежемесячно за 
первые три месяца 2017  года. Данные оценки  подтвердились на октябрь и ноябрь 2016  года. 

(v). Хозяйственное подразделение осуществляет свою деятельность на арендованной  площади. 
Аренда представляет собой не подлежащую отмене операционную аренду. На 30 сентября 
2016  года неистекший  срок аренды составляет 5 лет. Годовые арендные платежи 
составляют 1.5 млн. долларов и подлежат уплате в конце  каждого года аренды 30  сентября. 
Владелец данной  площади не готов  обсуждать досрочное  прекращение  аренды. По 
оценкам,  после закрытия хозяйственного подразделения «Омега» сможет сдать данный 
объект недвижимости в  субаренду,  начиная  с 1 апреля 2017  года. «Омега» может ожидать 
арендный  платеж на сумму 300,000  долларов за 6 месяцев с 1 апреля 2017  года по 30 
сентября 2017  года, а затем  годовые  арендные   платежи  в   размере   500,000    долларов  
за  каждый   период, заканчивающийся  30  сентября  с  2018   года  по  2021   год, 
включительно.  Все  арендные платежи производятся  в  конце  каждого  года  аренды. Ставка, 
применяемая   при  расчете дисконтированной  стоимости,  составляет 5%  годовых.  Данные  
для дисконтирования по ставке 5% годовых приводятся ниже: 

Приведенная стоимость 1 доллара, полученного в конце первого года аренды = 0.95 доллара. 

Приведенная стоимость 1 доллара, полученного в конце второго года аренды включительно = 1 
доллар 86 центов. 

Приведенная стоимость 1 доллара, полученного в конце третьего года аренды включительно = 2 
доллара 72 цента. 

Приведенная стоимость 1 доллара, полученного в конце четвертого года арены включительно = 3 
доллара 54 цента. 

Приведенная стоимость 1 доллара, полученного в конце пятого года аренды включительно = 4 
доллара 32 цента. 

Задание: 
Рассчитайте суммы,  которые  следует отразить в  отчете  о  совокупном доходе за  год, 
закончившийся 30  сентября 2016   года, в  связи с  решением  о  закрытии  хозяйственного 
подразделения. Ваши  расчеты должны сопровождаться соответствующими объяснениями. 
Объясните случаи, когда предоставленная выше финансовая информация НЕ требует 
расчета сумм для отражения в отчете о прибылях и убытках.                                                      

13 баллов 
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IFRS 5 «Необоротные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность» 
 
 
 
Вопрос 1. ОМЕГА 
 
 
31 июля 2017  года «Омега» приняла решение продать дочернюю  компанию «Тета», где доля ее 
участия   составляет  100%.   Хозяйственная   деятельность «Теты» существенно   отличается  от 
бизнеса  остальных  компаний   группы.   Чистые  активы  «Теты» на  31  июля  2017   года  были 
отражены  в  консолидированной   финансовой   отчетности  «Омеги»  по   чистой   балансовой 
стоимости в 200 млн. долларов и включали: 

в млн. 
долларов 

Деловая репутация                                                40 
(не подвергшаяся обесценению) 
Прочие активы                                                     260 
Обязательства                                                   (100) 
                                                                            –––– 
                                                                              200 

                                                                              –––– 
 
31 июля «Омега» сразу начала искать покупателя, и по первоначальным  предположениям цена 
реализации  (без  учета  дополнительных  затрат,  связанных  с  продажей)  могла  бы  составить 
170 млн. долларов. Ни один из идентифицируемых активов «Теты» не пострадал от обесценения 
на  31  июля. Балансовая стоимость  идентифицируемых  чистых  активов  «Теты», отраженная  в 
консолидированном  балансе по  состоянию  на  30  сентября  2017  года, была приблизительно 
равна  их балансовой стоимости на 31  июля 2017  года. По последним данным переговоры  по 
этой сделке значительно продвинулись, и уже есть покупатель, который готов заплатить 170 млн. 
долларов (без учета затрат, связанных с продажей). Ожидается, что сделка по продаже компании 
завершится в начале 2018  года. 
 
Задание: 
Объясните, как будущая продажа «Теты» повлияет на консолидированную финансовую 
отчетность «Омеги» за год, закончившийся 30 сентября 2017 года (подготовьте 
соответствующие расчеты, где необходимо).                                                                        

(8 баллов) 
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IАS 19 «Вознаграждение работникам» 

ВОПРОС  1. ДАЙКИРИ 
 
Компания «Дайкири» предоставляет своим сотрудникам пенсионный план с установленными 
выплатами. Ниже приведена информация, относящаяся к активам и обязательствам пенсионного 
плана на начало и на конец года, завершившегося 31 декабря 2015 года: 

1 января  31 декабря  
Текущая стоимость обязательств плана 1 270 1 450 
Справедливая стоимость активов плана 1 025 1 130 
Стоимость текущих услуг                               70 
Взносы                                                      100 
Выплачено пенсий                                              - 
Ставка дисконтирования                              3% 
Ожидаемая доходность активов плана     5% 

Задание: 
Какая сумма активов (или обязательств) плана должна быть включена в отчет о финансовой 
позиции компании «Дайкири» на 31 декабря 2015 года. 

Рассчитайте суммы, которые должны быть включены в отчет о совокупном доходе за год, 
завершившийся 31 декабря 2015 года. 

Покажите бухгалтерские проводки по операции. 

 

Решение 

a. Отчет о финансовой позиции 

Чистое обязательство плана 

 

 

 

b. Отчет о совокупном доходе 

Стоимость услуг 

Чистые процентные доходы (Р1) 

Прибыль 

Прочий совокупный доход:  

Переоценка (Р2) 

Всего совокупный доход 

 

31



 

РАСЧЕТЫ 

(1) Чистые процентные доходы 

(2) Переоценка: 

Актуарные прибыли или убытки по обязательствам плана:  

Сальдо на начало  

Стоимость текущих услуг  

Дисконтирование  

Актуарные убытки/прибыли 

Сальдо на конец 

 

Фактическая доходность активов плана:  

Сальдо на начало 

 Взносы 

Доход 

 Актуарные убытки/прибыли 

Сальдо на конец 

 
c. Бухгалтерские проводки 
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ВОПРОС  2. ГОРТЕНЗИЯ 
 
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение сотрудникам» применяется в отношении всех вознаграждений 
работникам за исключением тех, которые регулируются положениями МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на 
основе долевых инструментов». Учет краткосрочных вознаграждений работникам достаточно 
прост, в то  время  как  учет    вознаграждений  по  окончании  трудовой  деятельности  может  
представлять определенную  сложность.  Особенно  это  относится  к  вознаграждениям  по  
окончании  трудовой деятельности  в форме планов с установленными выплатами. 
 
Задание: 
Объясните: 
(a) Что означают вознаграждения по окончании трудовой деятельности, и как выплаты 

данных вознаграждений с использованием планов с установленными взносами должны 
оцениваться и признаваться в финансовой  отчетности работодателей 

 (3 балла) 
(b) Почему отражение в финансовой отчетности работодателя вознаграждений по 

окончании трудовой  деятельности  на  основе  планов  с  установленными  выплатами  
является  более сложным, чем отражение вознаграждений в форме планов с 
установленными взносами. 

(2 балла) 
(c) Суммы вознаграждений по окончании трудовой деятельности, предоставляемых на 

основе планов с установленными выплатами, которые следует включить в 
финансовую отчетность работодателей. 

 (5 баллов) 
 
 
Компания   «Гортензия»   выплачивает   своим   сотрудникам   вознаграждения   по   окончании   
трудовой деятельности на основе планов с установленными выплатами. Данные по этому плану 
приведены ниже: 
 

Год, закончившийся 31 марта 
 

2016 года                                 2015 года  
 

$’000                                             $’000 
Приведенная стоимость обязательства 
на  конец года                                                                  36,000                                       33,000 
Справедливая стоимость 
активов плана на конец года                                         31,000                                       30,000 
Стоимость текущих услуг                                                6,000                                         5,700 
Вознаграждения, выплаченные планом                        8,000                                         7,500 
Взносы, уплаченные в план                                             5,800                                         5,600 

 
Ставка дисконтирования на начало года                       10%                                           9% 
Ожидаемая ставка доходности активов плана 
на начало года                                                                  7%                                            6% 

 
Задание: 
 
(d) Подготовьте  выписки  в  отношении  плана  с  установленными  выплатами  из  отчета  

о финансовом положении компании «Каппа» по состоянию на 31 марта 2016 года и из ее 
отчета о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 марта 2016 года. 

 (10 баллов) 
 (20 баллов) 
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IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями» 
 

Задание 1. Определение цены сделки с учетом компонента финансирования 

 
Компания «Дельта» является производителем оборудования и готовит свою отчетность по состоянию на 
30 сентября 2015 года. Финансовый контролер «Дельта» рассматривает две операции продажи 
оборудования, которые привлекли его внимание. 
 
Операция 1. 

 
1 января 2015 года «Дельта» заключила договор на поставку оборудования класса «А». Поставка 
оборудования покупателю была осуществлена 31 марта 2015 года. В соответствие с условиями договора 
покупатель обязан оплатить оборудование двумя платежами по 1 млн. долларов по сроку 31 марта 2016 
года и 31 марта 2017 года. 
Рыночная ставка, по которой «Дельта» может предоставить финансирование с учетом уровня 
кредитного риска покупателя, составляет 8% годовых. 
 
Операция 2. 

 
1 июля 2014 года «Дельта» заключила договор с покупателем на поставку оборудования класса «В». 
Оборудование класса «В» требует длительного срока изготовления. Принимая данный факт во 
внимание, покупатель 1 июля 2014 года полностью оплатил сумму, причитающуюся по договору в 
размере 3 млн. долларов. «Дельта» сразу же приступила к изготовлению оборудования. Срок 
изготовления оборудования составил 1 год и 3 месяца (что соответствует условиям договора) и 30 
сентября 2015 года «Дельта» осуществила поставку оборудования покупателю. 
 
Оборудование класса «В» является стандартным оборудованием, не смотря на длительный срок своего 
изготовления. Заказы на изготовление подобного оборудования возникают несколько раз в год и 
«Дельта» уверена, что всегда найдет покупателя на данное оборудование. Условиями договора также 
определено, что в случае расторжения договора по любым обстоятельствам «Дельта» обязана возвратить 
сумму предоплаты в полном объеме.    
Рыночная ставка, по которой «Дельта» может получить финансирование, составляет 10% годовых. 
ставок. 
 

Задание. 

Объяснить, как данные операции должна быть отражена в отчетности за год, 

закончившийся 30 сентября 2014 года и 30 сентября 2015 года. 

(12 баллов) 
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Задание 2. Распределение цены договора на обязанности к исполнению (отличимые 

товары и услуги) 

 

Компания «Омега» готовит отчетность по состоянию на 31 марта 2016 года. 
 
1 октября 2015 года «Омега» заключила договор на поставку оборудования покупателю. В этот же день 
покупатель оплатил полную стоимость договора в сумме 5 млн. долларов. 
В соответствие с условиями договора «Омега» должна осуществить поставку оборудования 
собственными силами. Оборудование не требует специализированной установки. 1 октября 2015 года 
«Омега» осуществила поставку оборудования покупателю.  
 
Договор также включает бесплатное обслуживание оборудования в объеме 150 часов. «Омега» ожидает, 
что бесплатное обслуживание будет осуществляться в течение одного года с момента поставки 
оборудования покупателю. 
 
Имеются следующие данные о затратах и ценах на товары и услуги «Омега». 
 
Цена обособленной продажи оборудования без учета доставки и обслуживания составляет 4 млн. 
долларов. Себестоимость оборудования составила 3 млн. долларов. 
 
«Омега» осуществляет услуги по доставке как собственных товаров, так и сторонних грузов. Для 
каждого клиента цена доставки определяется индивидуально с учетом веса и объема груза, а также 
расстояния. Для оценки стоимости доставки «Омега» использует норму прибыли 20%. Затраты на 
доставку оборудования к покупателю составили 40 тыс. долларов. 
 
«Омега» осуществляет услуги по техническому обслуживанию оборудования. 1 час обслуживания 
оборудования стоит 10 тыс. долларов. Затраты на проведение на проведение обслуживания составляют 7 
тыс. долларов в час. На 31 марта 2016 года «Омега» осуществила бесплатное обслуживание проданного 
оборудования в объеме 60 часов. 
 
Задание. 

Объяснить, как данная операция должна быть отражена в отчетности за год, 

закончившийся 31 марта 2016 года. 

(12 баллов) 

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

скидки) 

 
Компания «Эпсилон» готовит отчетность по состоянию на 30 сентября 2015 года. 
 
29 сентября 2015 года «Эпсилон» заключила договор на поставку двух станков заказчику. 
Т.к. заказчик сделал одновременный заказ на оба станка и произвел полную оплату договора 
29.09.2015г., «Эпсилон» предоставила покупателю 10% скидку с обособленной цены каждого станка.  
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Данные об обособленной цене и себестоимости станков представлены ниже: 
  
 Обособленная цена Стоимость изготовления 
 с учетом установки с учетом установки  
 $’000 $’000 
Станок «А» 200 120 
Станок «В» 350 210 
 
29 сентября 2015 года «Эпсилон» осуществила поставку станков заказчику. 
 
Станок «А» был распакован заказчиком 3 октября 2015 года, подключен к сети для приведения его в 
рабочее состояние. Сразу после этого станок был готов к эксплуатации. 
 
Чтобы привести станок «В» в рабочее состояние в соответствие с его эксплуатационными 
характеристиками требуется его установка специалистами «Эпсилон» в течение 10 рабочих часов.  
Установка станка была закончена 4 октября 2015 года. 
 
Модель станка «В» была разработана компанией «Эпсилон», поэтому установку подобных станков 
могут осуществлять только специалисты «Эпсилон». «Эпсилон» не продает станки «В» без услуг их 
установки. 
Установку станков выполняет бригада наладчиков оборудования. «Ипсилон» предоставляет услуги по 
наладке разнообразного оборудования, как собственного изготовления, так и стороннего. Стоимость 1 
часа работы бригады наладчиков составляет 3,000 долларов. Затраты на 1 час работы бригады 
наладчиков составляют 1 тысячу долларов. 
 
Задание. 

Объяснить, как данная операция должна быть отражена в отчетности за год, 

закончившийся 30 сентября 2015 года. 

(10 баллов) 

 
Задание 4. Переменная часть возмещения, связанная с предоставлением скидки 

 
Компания «Каппа» готовит отчетность по состоянию на 31 марта 2016 года. 
 
«Каппа» осуществляет продажи товаров покупателям, на условиях предоставления 
двухмесячной отсрочки платежа. В соответствие с условиями договора, каждому покупателю 
предоставляется 10% скидка со стоимости товара, если покупатель произведет оплату в течение 
30 дней с момента получения товара. 
 
Финансовый контролер «Каппа» рассматривает три сделки с разными покупателями. 
 
Покупатель Сумма сделки Дата Дата 
 без учета скидки поставки товара оплаты 
 $’000 
Покупатель 1 120 01.01.2016 20.01.2016 
Покупатель 2 200 01.01.2016 15.02.2016 
Покупатель 3 70 25.03.2016 10.04.2016 
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Анализируя историю взаимоотношений с покупателями (до момента вышеуказанных 
операций), финансовый контролер пришел к выводу, что: 

 Покупатель 1 всегда оплачивал покупки в течение 30-ти дневного срока и ему всегда 
предоставлялась 10% скидка; 

 Покупатель 2 оплачивал покупки в течение 30-ти дневного срока только в 20% 
случаев и, соответственно, в 20% случаев ему предоставлялась скидка. 

 Покупатель 3 никогда не пользовался скидкой, оплачивая покупки в среднем в 
течение 50 дней с момента получения товара.   

 
Задание. 

Объяснить, как данные операции должны быть отражены в отчетности за год, 

закончившийся 31 марта 2016 года. 

(7 баллов) 

 

Задание 5. Переменная часть возмещения, связанная с премией 

 
1 июля 2015 года «Йота» подписала договор на проведении монтажа оборудования в производственном 
цехе заказчика. Оборудование было приобретено заказчиком самостоятельно. Срок монтажа 
оценивается в 8 месяцев. «Йота» немедленно приступила к его осуществлению.  
 
Фиксированная цена, причитающаяся «Йота» по завершении монтажа оборудования, была определена в 
7 млн. долларов. Если оборудование будет смонтировано в соответствии с установленными стандартами 
до 31 января 2016 года, то «Йота» получит бонус в размере 1 млн. долларов.  
Оплата работ будет произведена после завершения монтажа оборудования. 
 
«Йота» оценивает, что общие затраты на монтаж оборудования составляют 5 млн. долларов и потребуют 
12 тыс. человеко-часов работы монтажной бригады. Затраты генерируются по мере выполнения 
монтажа. 
 
По оценкам на 30 сентября 2015 года, вероятность того что оборудование будет смонтировано до 31 
января 2016 года составляет 85%. На 30 сентября 2015 года общий объем трудозатрат монтажной 
бригады составил 5.4 тыс. человеко-часов. 
«Йота» закончила монтаж оборудования 20 января 2016 года и данные работы были полностью приняты 
и оплачены заказчиком. 
 
Задание. 

Объяснить, как данная операция должна быть отражена в отчетности за год, 

закончившийся 30 сентября 2015 года и 30 сентября 2016 года. 

(9 баллов) 
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Задание 6. Продажа с использованием консигнационного соглашения 

 
Компания «Лямбда» готовит отчетность за год, закончившийся 30 сентября 2015 года.  
 
«Лямбда» является производителем промышленного оборудования. 1 июля 2015 года «Лямбда» 
осуществила поставку компании «Тау» 20 станков на общую сумму 10 млн. долларов. «Лямбда» 
затратила на изготовление каждого такого станка 300 тыс. долларов.  
В соответствие с условиями договора 1 июля 2015 года «Тау» внесла депозит в размере 1 млн. долларов.  
Оставшаяся часть оплаты за каждый из станков должна быть внесена в течение следующего месяца 
после наступления наиболее раннего из событий: 

 компания «Тау» продала станок своему покупателю; 
 наступила дата 31 декабря 2015 года. 

 
Условиями договора между компанией «Лямбда» и «Тау» также предусмотрено: 

 право компании «Лямбда» требовать возврата непроданных «Тау» станков в любой момент до 31 
декабря 2015 года; 

 полная ответственность компании «Лямбда» за техническое состояние станков; 
 право компании «Тау» устанавливать собственные цены продажи, но не более чем на 20% 

превышающие отпускную цену «Лямбда»; 
 право компании «Тау» вернуть все (или часть) станков компании «Лямбда» до 31 декабря 2015 

года без уплаты каких-либо санкций, за исключением суммы депозита в размере 1 млн. 
долларов, который не подлежит возврату. 

 
Имеются следующие данные о продаже станков компанией «Тау»: 

 в июле 2015 года продано 3 станка; 
 в августе 2015 года продано 4 станка; 
 в сентябре 2015 года продано 5 станков. 

 
Кроме этого, компания «Тау» произвела следующие платежи в пользу «Лямбда»: 

 в августе 2015 года в сумме 0.5 млн. долларов; 
 в сентябре 2015 года в сумме 2 млн. долларов. 

 
Задание. 

Объяснить, как данная операция должна быть отражена в отчетности за год, 

закончившийся 30 сентября 2015 года. 

(6 баллов) 
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Задание 7. Гарантии, предоставляемые покупателю 

 
Компания «Сигма» владеет розничным магазином. За год закончившийся 31 марта 2016 года 
поступления денежных средств от продаж составили 40 млн. долларов. 
 
При продаже «Сигма» предоставляет следующие гарантии: 

 гарантию на бесплатный ремонт приобретенного товара в течение двухлетнего срока с момента 
продажи; 

 гарантию на возврат средств покупателю, при возврате товара в течение года; 
 скидку в размере 10% на все последующие покупки. 

 
При подготовке отчетности за год, завершившийся 31 марта 2016 года руководство «Сигма» оценивает, 
что: 

 для 4% проданного товара потребуется гарантийный ремонт. Затраты на гарантийный ремонт 
составляют 30% от цены продажи; 

 3% проданных товаров будет возвращено обратно в течение следующего года; 
 60% покупателей воспользуется правом скидки при приобретении товаров в будущем. Сумма 

будущих скидок с цены товара оценивается в размере 1.5 млн. долларов. 
 
На 31 марта 2015 года «Сигма» отразила в своем отчете о финансовом положении следующий резерв 
под гарантийный ремонт в сумме 350 тыс. долларов. 
Компания «Сигма» при продаже товаров в магазине использует стандартную наценку в размере 25%.  
 
Задание. 

Объяснить, как данная операция должна быть отражена в отчетности за год, 

закончившийся 31 марта 2016 года. (8 баллов) 

 
 Задание 8 Учет договоров обратной покупки 

 
1 октября 2014 года компания «Ипсилон» продала принадлежащие ей два объекта недвижимости и на 
эту же дату получила оплату от покупателей в полном объеме.  
Если бы «Ипсилон» не продавала данные объекты недвижимости, то срок их полезного использования 
составил 10 лет начиная с 1 октября 2014 года.  
 
Условия договоров продажи представлены ниже. 
 
Объект «А». 

Компания «Ипсилон» использует объект «А» в качестве своего административного здания. Цена 
продажи составила 10 млн. долларов, балансовая стоимость на 1 октября 2014 года составляла 9 млн. 
долларов, а рыночная стоимость на эту же дату составляла 15 млн. долларов. 
Договор продажи содержит право «Ипсилон» выкупить объект «А» 30 сентября 2016 года по цене 12.1 
млн. долларов. 
Компания «Ипсилон» продолжает использовать объект «А» в качестве своего офисного здания и после 1 
октября 2014 года (что соответствует условиям договора). 
 
Объект «В» 

Компания «Ипсилон» когда-то так же использовала объект «В» для своих административных нужд, но 1 
октября 2014 года полностью освободила его. 
Цена продажи составила 5 млн. долларов, что полностью соответствует рыночной оценке этого объекта. 
Балансовая стоимость на 1 октября 2014 года составляла 3 млн. долларов. 
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Договор продажи содержит обязанность «Ипсилон» выкупить объект «В» 30 сентября 2016 года по цене 
4,434,000 долларов. 
Договором также предусмотрено, что покупатель не имеет право продать актив или использовать его в 
иных целях, чем использование в качестве офисного помещения.  
Там, где это уместно, необходимо использовать рыночную ставку по которой «Ипсилон» может 
привлекать финансирование в размере 8% годовых. Приведенная стоимость 1 доллара к уплате через 2 
года по ставке 8% годовых равна 85.7 цента. 
 
Задание. 

Объяснить, как данные операции должны быть отражены в отчетности за год, 

закончившийся 30 сентября 2015 года. 

(9 баллов) 

 
Задание 9. Учет затрат по договору с покупателем 

 
Компания «Сигма» осуществляет деятельность на рынке недвижимости, в том числе предоставляя 
услуги по анализу технического состояния зданий. «Сигма» готовит отчетность по состоянию на 31 
марта 2016 года. 
 
1 февраля «Сигма» выиграла тендер и заключила договор на проведение аудита технического состояния 
трех зданий заказчика: здания «А», здания «В» и здания «С». «Сигма» сразу же приступила к 
выполнению договора. 
 
Общая сумма договора составляет 7 млн. долларов. По условиям договора заказчик внес предоплату в 
размере 10% от суммы договора. Остальная часть должна быть оплачена в течение месяца после 
полного окончания договора (с учетом условий, относящихся к зданию «С»). 
 
Аудит здания «А» был проведен в течение 1 месяца. Результаты аудита были приняты заказчиком 1 
марта 2016 года. 
 
Аудит здания «В» должен быть завершен 30 апреля 2016 года. Аудит здания «В» не может быть разбит 
на этапы.  Договором предусмотрена оплата, только по факту проведения аудита. 
 
Аудит здания «С» также должен быть завершен 30 апреля 2016 года. Договором предусмотрено 
проведение аудита здания «С» в два этапа. Первый этап был завершен и принят заказчиком 31 марта 
2016 года. Договором предусмотрено, что вне зависимости от того будет ли завершен аудит зданий «А», 
«В» и «С», заказчик обязан уплатить «Сигма» за проведение первого этапа аудита здания «С» 1.8 млн. 
долларов.  
 
Имеются следующие данные о затратах по договору: 

 прямые затраты, связанные с участием в тендере, составили 280 тыс. долларов; 
 затраты на оплату труда специалистов, занятых аудитом одного здания, составляют 500 тыс. 

долларов в месяц; 
 материальные затраты на проведения аудита одного здания составляют 150 тыс. долларов в 

месяц; 
 для аудита одного здания используется один комплект оборудования. Первоначальная стоимость 

такого комплекта оборудования составляет 9 млн. долларов при сроке полезного использования 
10 лет. После завершения аудита комплекты оборудования используются в других проектах; 

 затраты на страхование деятельности по аудиту зданий в сумме в 20 тыс. долларов в месяц на 
одно здание могут быть отнесены на данный договор; 
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 административные затраты, отнесенные на данный договор, составляют 170 тыс. долларов.   
 
Задание. 

Объяснить, как данная операция должна быть отражена в отчетности за год, 

закончившийся 31 марта 2016 года. (13 баллов) 
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IAS 12   «Налоги на прибыль» 
 

Вопрос 1.  КРИТ 
 
Имеется следующая информация о компании «Крит» на 31 декабря 2016 г.: 

 

 Балансовая 

стоимость 

$ 

Налоговая 

база 

$ 

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 

 

Дополнительная информация: 
1. Отложенные налоговые обязательства на 1 января 2016 г. составляли 1 200 дол. 

2. Проценты облагаются налогом по кассовому методу. 

3. Затраты на формирование резервов на покрытие безнадежных долгов не подлежат отнесению 
на расходы в целях налогообложения. Безнадежная дебиторская задолженность списывается на 
расходы только по решению суда в отношении конкретных остатков. 

4. Штрафные санкции не относятся на расходы в целях налогообложения. 

5. Ставка налога на прибыль в 2016 г. составляет 30%. Правительство еще не приняло ставку 
налога на следующий год, но она предположительно составит 31%. 

 
Задание: 
Рассчитать отложенные налоговые обязательства на 31 декабря 2016 г. и затраты по 
налогам, подлежащие отнесению на финансовый результат за указанный период. 
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Вопрос 2.  ДЕНИКИН 
 
Деникин имеет зарубежную дочернюю компанию, расположенную в Фарленде. 
Никаких других компаний группы Деникин в Фарленде нет. Эта дочерняя компания 
регулярно продает товары компании Деникин, и на 30 сентября 2016 г. запасы Деникин 
включают товары, купленные у дочерней компании, на которых последняя заработала 
прибыль на сумму $1 млн. (после пересчета по надлежащему курсу).  

За год, окончившийся 30 сентября 2016 г., зарубежная дочерняя компания имела налоговые 
убытки на сумму $4 млн. Налоговое законодательство Фарленд позволяет 
использовать налоговые убытки в будущие периоды, когда у компании появится 
налогооблагаемая прибыль. Руководство группы Деникин полагает, что причины, 
приведшие к убыткам, более не повторятся, и что в будущем дочерняя компания 
будет прибыльной.  

Ставка налога на прибыль как для Деникина, так и для зарубежной дочерней компании составляет 
30%.                                                                 

 
 
Задание: 
Подготовить разъяснения для руководства компании Деникин относительно того, как 
вышеописанные события должны быть отображены в консолидированной финансовой 
отчетности группы Деникин за год, окончившийся 30 сентября 2016 г., с указанием 
соответствующих сумм и описанием информации, подлежащей раскрытию в примечаниях. 
Ответ обосновать и привести ссылки на соответствующие МСФО. 

(8 баллов) 
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Вопрос 3.  ПЕРЕОЦЕНКА 
 
Имеется следующая информация об основных средствах компании на 31 декабря 2016 г.: 

 
 Балансовая 

стоимость 
Налоговая база  

На 01 января 2016 г. 1 000 800  

Амортизация  (100) (150)  

На 31 декабря 2016 г. 900 650  

 

В конце года компания провела переоценку актива до 1 250 дол.  

На налоговую базу переоценка не повлияла. 

 1 250 650  

Ставка налога на прибыль 30% 

  
 
 
Задание: 
Объясните изменение отложенного налога и определите затраты, подлежащие отнесению 
на финансовый результат в отношении отложенных налогов за период, окончившийся 31 
декабря 2016 г. 
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Вопрос 4.  МИТТЕРАН 
 
 
(a).  В МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» рассматривается признание и оценка отложенных 

налоговых активов и обязательств, а также вопросы, связанные с их представлением и 
раскрытием. В основе стандарта лежит предпосылка, в соответствии с которой отложенный 
налог обычно признается в отношении временных разниц. Тем не менее, существует ряд 
исключений, и критерии, наличие которых необходимо для признания отложенных налоговых 
обязательств, несколько отличаются от критериев признания отложенных налоговых активов. 

 

Задание: 
(i). Объясните значение «временных разниц».                                               (3 балла) 
(ii).  Объясните различие между отложенными налоговыми обязательствами и 

отложенными налоговыми активами.  
(2 балла) 

(iii). Объясните, при каких обстоятельствах отложенные налоговые обязательства и 
активы признаются в отчете о финансовой позиции, и укажите исключения к 
обычным критериям признания. 

(3 балла) 
(iv). Объясните, как отложенные налоговые обязательства и активы должны быть 

представлены в отчете о финансовой позиции.  
(3 балла) 

(v). Объясните, где отложенный налог должен отражаться в отчетах о результатах 
деятельности компании (отчет о комплексной прибыли и убытках и отчет об 
изменениях капитала). 

 (2 балла) 
  
 
 

(b). «Миттеран» готовит финансовую отчетность по МСФО по состоянию на 31 декабря 2015 года. 
Отложенное налоговое обязательство в консолидированной финансовой отчетности 
«Миттерана» по состоянию на 31 декабря 2014 года составляло 2 млн. долларов и относилось 
исключительно к временным разницам, возникшим в отношении основных средств. 
Следующая дополнительная информация относится к расчету отложенных налоговых 
обязательств и активов по состоянию на 31 декабря 2015 года. 

По состоянию на 31 декабря 20015 года балансовая стоимость основных средств группы 
превышала их налоговую базу на 9 млн. долларов до учета результатов переоценки, приведенных 
ниже. 

31 декабря 2015 года «Миттеран» решил провести переоценку некоторых классов основных 
средств. В результате переоценки прирост стоимости составил 6 млн. долларов. Рыночная 
стоимость каждого объекта основных средств, в отношении которых проводилась переоценка, 
превысила его балансовую стоимость. Основные средства «Миттерана» переоценивались 
впервые. 

30 ноября 2015 года «Миттеран» реализовал свои запасы одной из дочерних компаний за 2 млн. 
долларов. Прибыль от реализации составила 500 000 долларов. По состоянию на 31 декабря 2015 
года, запасы дочерней компании включали запасы на сумму 2 млн. долларов, приобретенные в 
результате этой операции, так как ни одна единица этих запасов не была реализована дочерней 
компанией до конца года. Дочерняя компания расположена в колониях Франции, т.е. в той же 
налоговой юрисдикции, что и «Миттеран». 

«Миттеран» платит взносы в пенсионный план для своих сотрудников. Взносы выплачиваются 
ежемесячно в размере 600 000 долларов 20 числа каждого месяца. Однако взносы, 
причитающиеся за декабрь 2015 года, не были оплачены до 4 января 2016 года, и поэтому были 
отражены в консолидированном отчете о финансовой позиции как краткосрочное обязательство. 
Налоговые льготы в отношении взносов действуют в том случае, если они выплачены в 
пенсионный план. 
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Одна из дочерних компаний «Миттерана» понесла в течение года налоговый убыток в сумме 4 
млн. долларов до декабря 2015 года. Этот убыток может быть зачтен только за счет будущей 
прибыли дочерней компании от основной деятельности. В ближайшем будущем у этой компании 
нет перспектив заработать прибыль. 

Все компании, входящие в группу «Миттеран», платят налог на прибыль по ставке 25%. 

 

Задание: 
Рассчитайте отложенное налоговое обязательство или отложенный налоговый актив 
группы «Миттеран» по состоянию на 31 декабря 2015 года и сумму отложенного налога, 
который подлежит отображению в отчете о совокупном доходе за год, закончившийся 31 
декабря 2015 года. Укажите также, где именно в отчете о финансовом положении и в отчете 
о совокупном доходе следует отразить соответствующие суммы.  

(12 баллов) 
(25 баллов) 
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Вопрос 5.  ГЛОРИЯ 
 

Ставка налога, применяемая ко всем компаниям группы «Глория», равна 25%. Отложенное 
налоговое обязательство «Глории» по состоянию на 30 сентября 2015 года составляло 2 млн. 
долларов. Данное обязательство относится к налогооблагаемым временным разницам в 
отношении основных средств в сумме 8 млн. долларов. Для расчета отложенного налога за год, 
закончившийся 30 сентября 2016 года, предоставлена следующая информация: 

(i) По состоянию на 30 сентября 2016 года, балансовая стоимость основных средств равна 44 
млн. долларов, а их налогооблагаемая база составляет 27 млн. долларов. В балансовую 
стоимость входит прирост стоимости от проведенной 30 сентября 2016 года переоценки объектов 
недвижимости в размере 6 млн. долларов. Данная переоценка не повлияла на налогооблагаемую 
базу объектов недвижимости. Данные объекты ранее не переоценивались. 
 
(ii) Начиная с июня 2015 года «Глория» осуществляет проект, направленный на разработку 
более эффективного производственного процесса. 1 апреля 2016 года проведенная оценка 
проекта показала, что он находится на этапе, позволяющем капитализацию будущих затрат по 
проекту. Соответственно, нематериальный актив в сумме 900,000 долларов был отражен в 
предварительном отчете о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2019 года. 
Амортизация начнет начисляться в отчетном периоде, заканчивающемся  30 сентября 2017 года. 
Применение налоговых вычетов правомерно в отношении всех расходов по проекту по мере их 
возникновения. 
 
(iii) 1 сентября 2016 года «Глория» реализовала товары одной из своих дочерних компаний на 
сумму 4,000,000 долларов. «Глория» затратила 3,000,000 долларов на изготовление данных 
товаров. Данная дочерняя компания продала 40% товаров компании, не входящей в состав 
группы, за 2,200,000 долларов до 30 сентября 2016 года. 
 
(iv) 30 сентября 2016 года «Глория» получила заемные средства на сумму 20 млн. долларов от 
компании, не входящей в состав группы. Финансовое обязательство не было классифицировано 
как оцениваемое через прибыль или убыток. Затраты «Омеги», связанные с данным займом, 
составили 1 млн. долларов, и соответствовали требованиям для предоставления налогового 
вычета за год, закончившийся 30 сентября 2016 года. 
 
(v) Другие временные разницы, влияющие на группу компаний «Глория» по состоянию на 30 
сентября 2016, года отсутствуют. 

 
 
Задание: 
Рассчитайте суммы, которые следует дебетовать или кредитовать на счет отложенного 
налога в консолидированном отчете о совокупном доходе компании «Глория» за год, 
закончившийся 30 сентября 2016 года. Подтвердите ваши расчеты соответствующими 
объяснениями. 

(12 баллов) 
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IFRS 9   «Финансовые инструменты» 
 
Вопрос 1  ПИХТА 
 
01 января 2014 г. компания «Пихта» выпустила облигационный займ на сумму $300 000 с 
объявленной ставкой 10%. Рыночная ставка на момент выпуска составила 12%. Погашение 
облигаций через 3 года, выплата процентов ежегодно 31 декабря. Компания для амортизации 
скидки и премии применяет метод эффективной процентной ставки. 

 
Задание:  
Найдите рыночную стоимость облигационного займа  и укажите суммы и название 
соответствующей статьи, которые будут включены в финансовую отчетность на 31 декабря 
2014г. 

(4 баллов) 
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Вопрос 2  СОСНА 
 
1 апреля 2013г. компания «Сосна» эмитировала 1 млн. 6% облигаций по номиналу $1 за штуку, 
которые подлежат погашению 31 марта 2016г., либо по желанию держателей могут быть 
конвертированы в акции «Сосны» на ту же дату. Если бы право конвертации предоставлено не 
было, то по облигациям пришлось бы платить 9%.  

Я включил 6% облигации в долгосрочные обязательства на сумму $1 млн., а выплаченные 
проценты в сумме $60 000 включил в финансовые расходы в отчете о комплексной прибыли и 
убытках. Хоть это правильно? 

Дисконтированные стоимости $1 через: 

 

 

 

 

 

 
 
 
Задание: 
Подготовить ответ по данному вопросу ассистента со ссылками на соответствующие 
МСФО. Ответ обосновать.  

(8 баллов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6% 9% 

1 год                              0,943 0,917 

2  года                             0,890 0,842 

3 года                             0,840 0,772 
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Вопрос 3 ЕЛКА 
 

1 апреля 2010 года компания «Елка» выпустила 10 миллионов облигаций номинальной 
стоимостью 1 доллар каждая. Выплата процентов по облигациям не предусматривалась, но они 
подлежали погашению 31 марта 2014 года по стоимости 1.2 доллара за штуку. Вместо погашения 
держатели облигаций могли обменять их на акции в следующей пропорции: одна облигация 
стоимостью в 1 доллар обменивается на одну обыкновенную акцию стоимостью в 1 доллар.  

На 1 апреля 2010 года ожидаемая инвесторами доходность от вложений в неконвертируемые 
облигации составляла 8% годовых. Дисконтированная стоимость 1 доллара к получению через 4 
года при ставке 8% годовых равна 73.5 центов.  

31 марта 2014 года владельцы 4 миллионов облигаций решили погасить облигации, а владельцы 
оставшихся 6 миллионов облигаций решили обменять их на акции. Последствия по налогу на 
прибыль от данной операции в расчет можно не принимать.  

 

 

Задание:  
Выскажите руководству Ваше профессиональное мнение о том, как повлияет отражение 
перечисленных выше аспектов на финансовую отчетность за год, закончившийся 31 марта 
2014 года. Укажите суммы, которые будут включены в финансовую отчетность, и название 
соответствующей статьи, в которой следует отразить каждую сумму. 

 
(8 баллов) 
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Вопрос 4  КАКТУС 

 

01 января 2013г. компания «КАКТУС» осуществила стратегическую инвестицию в компанию 
«РЕПЕЙ» на сумму $10 млн., приобретя 18% ее акционерного капитала. КАКТУС не уверен, будет 
ли этого достаточно для того, чтобы существенно влиять на формирование хозяйственной и 
финансовой политики РЕПЕЙ. Инвестиция не имеет фиксированного срока погашения, и КАКТУС 
не собирается ее продавать. В течение года, окончившегося 31 декабря 2013 г., чистая прибыль 
РЕПЕЯ составила $3 млн., дивиденды не выплачивались. Справедливая стоимость этой 
инвестиции за 31 декабря 2013 г. составляла $11 млн. 

 
Задание: 
Объясните как вышеописанные финансовые инструменты должны быть показаны в 
финансовой отчетности компании «КАКТУС» за год, окончившийся 31 декабря 2013г.  
Укажите как финансовый инструмент будет отображен, если КАКТУС сможет оказывать 
существенное влияние на компанию РЕПЕЙ.               

                          (7 баллов) 
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Вопрос 5  КЕДР 
 
 
30 сентября 2013 г. компания «Кедр» заключала контракт на покупку самолета стоимостью 1 млн. 
швейцарских франков (СНF) (будущая операция). Спот-курс на эту дату был равен 2.5 СНF = $1. 

Компанию беспокоят возможные изменения курса в будущем, поэтому в тот же день она 
заключает форвардный контракт о покупке швейцарских франков по курсу 2.5 CHF = $1. 

На отчетную дату 31 декабря 2013 г. спот-курс был равен 2.4 СНF = $1. 

Самолет был приобретен 31 марта 2014 г., когда спот-курс был 2.3 CHF = $1. 

  
Задание: 
Покажите бухгалтерские проводки для данных операций, включая хеджирование денежных 
потоков. 

(8 баллов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52



Вопрос 6  ЛАВР 
 
 

1 августа 2013 года компания «Лавр» заключила договор на поставку компонентов компании 
«Тета» 31 января 2014 года. По мнению «Лавра», данный договор не будет обременительным. 
«Тета» должна заплатить 30 млн. евро 31 января 2014 года. 

1 августа 2013 года «Лавр» заключил контракт со своим банком о продаже ему 30 млн. евро за 40 
млн. долларов с датой расчета 31 января 2014 года. Первоначальный платеж не был сделан ни 
«Лавром», ни его банком.  

На 30 сентября 2013 года можно было бы заключить контракт на продажу 30 млн. евро за 42 млн. 
долларов с датой расчета 31 января 2014 года. Руководство «Лавра» классифицировало контракт 
с банком как инструмент хеджирования высоковероятных поступлений в евро от компании «Тета». 

«Лавр» ведет учет инструментов хеджирования в случаях, предусмотренных МСФО.  

 

Задание: 
Объясните как вышеописанные контракты должны быть показаны в финансовой 
отчетности компании «Лавр» за год, окончившийся 30 сентября 2013г.  

(5 баллов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53



 Вопрос 7  БАНК-ТРЕЙДЕР. Пример учета в случае изменения кредитного риска 
 

01 января 2014 г. Компания заключила с Банком-трейдером форвардный договор на приобретение 
100 тыс. евро за 130 тыс. долларов с датой расчетов 01 января 2015 г.  

Условия договора следующие:  

• расчеты по договору могут быть произведены в денежной форме;  

• Компания должна предоставить обеспечение Банку по данному договору в виде 
неснижаемых остатков готовой продукции в течение всего срока действия договора на 
сумму 40 тыс. долларов, для подтверждения своей платежеспособности в случае падения 
курса евро;  

• в случае, если курс доллара к евро будет ниже чем 1.30 и Компания нарушит условие 
обеспечения договора, то курс исполнения договора (доллар к евро) увеличивается на 10% 
(т.е. покупка 100 тыс. евро будет произведена за 143 тыс.долларов).  

 

В течение отчетного года курс доллара к евро (с датой расчета 01 января 2015 года) был 
следующим: на 31.03.2014 г. – 1.35 долларов за евро; на 30.06.2014 г. – 1.40 долларов за евро; на 
30.09.2014 г. – 1.26 долларов за евро; на 31.12.2014 г. – 1.15 долларов за евро.  

В связи с тем, что на протяжении первого полугодия курс евро рос и ничего не предвещало его 
изменения, руководство Компании посчитало нецелесообразным поддерживать величину 
неснижаемых остатков для обеспечения форвардного договора и в течение июля 2014 года весь 
товарный остаток на складе был распродан.  

 
Задание: 
Подготовьте выписку из отчета о финансовом положении Компании и отчета о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе за год, завершившийся 31 декабря 2014 года, 
представив отдельным расчетом изменения в справедливой стоимости финансового 
инструмента на даты промежуточной отчетности 31 марта, 30 июня и 30 сентября. 
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IAS 28   «Инвестиции в ассоциированные и совместные компании» 

 

Вопрос 1 МОНИКА 
 
 

01 января 2017 года корпорация «Моника» приобрела существенное влияние над компанией 
«Санчес» путем приобретения 30% от 300 000 находящихся в обращении простых акций по цене $ 
9 за акцию.  

15 июня 2017 года «Санчес» объявила и выплатила денежные дивиденды в сумме $36000. 31 
декабря 2017 года «Санчес» объявила чистую прибыль в сумме $85 000 за год. 

 

Задание: 
Подготовьте необходимые бухгалтерские проводки для корпорации «Моника» за 2017 г. 
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Вопрос 2  ЮГ 

 

В 2015 году компания «Юг» купила 40% акций компании «Север», когда нераспределенная 
прибыль «Севера» составляла $400. 

Балансы компаний по состоянию на 31 декабря 2017 г. приведены ниже: 

 ЮГ 
$ 

СЕВЕР 
$ 

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

800 
600 

1 600 
2 200 

 
 

1 400 
3 250 

 5 200 4 650 

Акционерный капитал обыкновенные акции 
номиналом 1 дол.  
Нераспределенная прибыль  
Обязательства 

 
1 000  
4 000  

200 

 
800  

3 600  
250 

 5 200 4 650 

 

Никаких признаков обесценения инвестиции в «Север» в течение года не было. 

 

Задание: 
Подготовить отчет о финансовой позиции компании «Юг» по состоянию на 31 декабря 
2017г. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  ОФП 

Вопрос 1 «РЕЙГАН» 

«Рейган»  имеет  инвестиции  в двух  других  компаниях  - «Буш»  и «Хейг».  Все три  
компании составляют финансовую отчетность за год, заканчивающийся  31 декабря.  Отчеты о 
финансовой позиции  (балансы)  этих  трех  компаний  по  состоянию  на 31  декабря  2013  года 
представлены ниже: 

 
 
 

Активы 
Необоротные активы: 

«Рейган»  «Буш»  «Хейг» 
$’000  $’000  $’000 

Основные средства  145 000  95 000  84 000 
Инвестиции (Прим. 1 и 2)  72 000                -                       -    
 

217 000  95 000  84 000 
 
Оборотные активы: 
Запасы (Прим. 3)  38 000  32 000  30 000 
Торговая дебиторская  
задолженность (Прим. 4)  42 000  30 000  27 000 
Денежные средства 
и их эквиваленты  18 000  13 000  12 000 
 

98 000  75 000  69 000 
 
 
 
Итого активы   315 000   170 000   153 000 
 
Собственный капитал и обязательства 
Собственный капитал 
Акционерный  капитал 
(номинал акции 1 доллар)  90 000  50 000  66 000 
Нераспределенная 
прибыль  101 000  53 000  18 000 
 
Итого собственный  капитал  191 000  103 000  84 000 
 
Долгосрочные  обязательства: 
Долгосрочные  заимствования  50 000  28 000  27 000 
Отложенный налог  35 000  15 000  18 000 
 
Итого долгосрочные 
обязательства  85 000  43 000  45 000 
 
Краткосрочные  обязательства:  
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность  (Прим. 4)  33 000  19 000  18 000 
Краткосрочные  заимствования  6 000  5 000  6 000 
 
Итого краткосрочные 
обязательства  39 000  24 000 24 000 
 
Итого собственный капитал 
и обязательства  315 000  170 000  153 000 
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Примечание 1 - приобретение  акций  компании  «Буш» 
 

l января 2013 года компания «Рейган» приобрела 35 млн. акций «Буш». Стоимость сделки, 
составившая   11О  млн.  долларов,   была  оплачена  денежными   средствами   в  размере   50  
млн. долларов  и путем выпуска  10 млн. акций  компании  «Рейган».  «Рейган» отразил  в учете 
только денежный  платеж. Рыночная  стоимость  одной акции  «Рейган» по состоянию  на 1 
января 2013 года составляла 6 дол. 

 
В связи с покупкой компании  «Буш» «Рейган» понес дополнительные издержки  в сумме 2 
млн. долларов  на оплату  юридических  и профессиональных услуг.  Кроме  того,  по оценкам 
специалистов  «Рейган», стоимость  рабочего  времени,  потраченного  руководством  компании  в 
связи с приобретением  «Буша», составила 200 000 долларов. 

 
Доля неконтролирующих акционеров  «Буша» оценивается  исходя  из их доли  в 
приобретенных идентифицируемых чистых  активах.  Доля  гудвилла  неконтролирующим  
акционерам  не начислена. 

 
Нераспределенная прибыль в отчете о финансовой  позиции  «Буша» по состоянию  на 31 
декабря 2012 года составляла 45 млн. долларов. Руководство «Рейгана» провело оценку 
справедливой стоимости   чистых   активов   «Буша»   на  эту   дату   согласно   требованиям    
МСФО   (IFRS)   3 «Объединение предприятий».  Проведенная переоценка выявила следующее: 

 
 Основные  средства  включали  не подлежащую  амортизации  земельную  собственность 

(балансовая    и   рыночная    стоимость   -  50   млн.   долларов    и   60 млн.   долларов, 
соответственно),  а также машины и оборудование  (балансовая  и рыночная  стоимость 
- 40 млн. долларов  и 45 млн. долларов,  соответственно). Предполагаемый срок 
экономической  службы машин и оборудования  по состоянию  на 1 января 2013 года 
составлял   5  лет  (амортизация   осуществляется  равномерно).   Ни  один   из  объектов 
основных средств, принадлежавших «Бушу»  1 января 2013 года, не был реализован к 31 
декабря 2013 года. 

 
 На  1  января  2013  года  справедливая  стоимость  запасов  «Буша»  на  2  млн.  долларов 

превышала  их стоимость,  отраженную   в отчете  о  финансовой  позиции  «Буша».  Все 
запасы,  которыми  «Буш»  располагал  на  1 января  2013  года,  были  реализованы   к 31 
декабря 2013 года. 
 

 По оценке «Рейгана», справедливая  стоимость торговой  марки «Буша» по состоянию на 
1 января 2013 года равнялась 20 млн. долларов. Эта торговая марка не была включена в 
собственный  отчет о финансовой  позиции «Буша». Предполагаемый срок ее службы на 
1 января 2013 года составлял 10 лет. 
 

 По мнению финансового  директора  «Рейгана»,  корректировки  чистых активов  «Буша» 
до справедливой  стоимости приведут к возникновению временных  разниц. 

 
Примечанне 2 - приобретение  акций  компании  «Хейг» 

 
1  января  2013  года  «Рейган»   приобрела  22  млн.  акций  компании   «Хейг»   по  
номинальной стоимости  с оплатой  денежными  средствами. Компания  «Хейг» была  учреждена  
1 января 2013 года  и  «Рейган»  заключил  договор  с  двумя  другими  компаниями,  которое  
дает  возможность этим   трем   сторонам   осуществлять   совместный   контроль   за   
операционной  и   финансовой политикой «Хейга». 

 
Примечанне 3 - запасы 

 
На 31  декабря  2013  года  запасы  «Буша»  и «Хейга»  включали  компоненты,   приобретенные  
у «Рейгана» в течение года. «Буш» приобрел их за 20 млн. долларов, а «Хейг» за 18 млн. 
долларов. «Рейган» реализовал эти компоненты с торговой наценкой в 25% к себестоимости. 
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Примечанне 4 - торговая  дебиторская  и кредиторская задолженность 

 
Торговая  дебиторская  задолженность  «Рейгана»  включала  задолженность  «Буша» на сумму  
5 млн.  долларов   и  задолженность   «Хейга»   на  сумму   4.5  млн.   долларов   по  
приобретенным компонентам  (см. Прим. 3). Торговая кредиторская задолженность  «Буша» и 
«Хейга» включает соответствующие  суммы задолженности  перед « Рейганом».  В течение  
рассматриваемого периода других операций между компаниями не проводилось. 

 
Примечанне 5 - прочая информация 

 
С 1 января 2013 года обесценения  деловой репутации, возникшей  при приобретении  «Буша»,  
не произошло. 

 
Ставка налога, применяемая к временным разницам, равна 25%. Вам следует рассмотреть 
только отложенный  налог,  возникающий  в результате  корректировок  до справедливой  
стоимости.  Вы можете  не  рассматривать  отложенный  налог,  возникающий  вследствие  
образования нереализованной  прибыли в запасах. 

 
Задание: 
 
Подготовьте  консолидированный отчет о финансовой  позиции  группы  «Рейган»  по 
состоянию на 31декабря 2013 года.                                                                                   
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  ОФП 

Вопрос 2 «ШМЕЛЬ» 

«Шмель»   имеет   инвестиции   в  двух   других   компаниях   - «Комар»   и   «Овод».   Отчеты   
о финансовой  позиции  этих трех компаний  по состоянию  на 30 сентября  2013 года 
представлены ниже: 

 
 
 
 

Активы 
Внеоборотные  активы:  
Основные средства (Прим.1 и 2) 
Инвестиции (Прим. 1) 

 
 
 
 

Оборотные активы:  
Запасы (Прим. 3) 
Торговая дебиторская 
задолженность (Прим. 4) 
Финансовые активы (Прим. 5) 
Денежные средства и их 
эквиваленты 

 
 
 
 

Итого активы 

«Шмель»  «Комар»  «Овод» 
$000  $000  $000 

 
 
 

132 000  100 000  90 000 
139 000  ноль  ноль 

  
271 000  100 000  90 000 

 
 
 

40 000 34 000  32 000 
 

40 000  32 000  30 000 
10 000  ноль  ноль 

 
9 000  11 000  8 000 

 
99 000  77 000  70 000 

 
370 000  177 00  160 000 

 
Собственный капитал и обязательства 
Собственный  капитал 
Акционерный  капитал 
(номинал акции 1 доллар)  100 000  60 000  70 000 

Нераспределенная прибыль  138 000  48 000  29 000 
 

Итого собственный  капитал  238 000  108 000  99 000 
 

Долгосрочные  обязательства: 
Долгосрочные  заимствования  60 000  30 000  25 000 
Отложенный  налог  30 000  12 000  10 000 

 
Итого долгосрочные  обязательства  90 000  42 000  35 000 

 
Краткосрочные обязательства: 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность  (Прим. 4)  35 000  20 000  20 000 

Краткосрочные  заимствования  7 000  7 000  6 000 
 

Итого краткосрочные  обязательства  42 000  27 000  26 000 
 

Итого собственный  капитал 
и обязательства  370 000  177 00  160 000  
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Примечание 1 - инвестиции 
 
Инвестиции в компанию «Комар»: 

 
«Шмель» подписался на приобретение 48 миллионов акций «Комар» по номинальной стоимости на 
дату учреждения компании «Комар» 1 октября 2005 года. Данная инвестиция отражена по 
первоначальной стоимости. 

 
Инвестиции в компанию «Овод»: 

 
1 апреля 2013 года «Шмель» прибрел 49 миллионов акций «Овода». Стоимость сделки была 
оплачена  денежными  средствами  в  размере  91  млн.  долларов.  Данная  инвестиция  также 
отражена по первоначальной стоимости. 

 
Прибыль «Овода» за год, закончившийся 30 сентября 2013 года, составила 8 млн. долларов. 
«Овод» не выплачивал и не объявлял дивиденды за данный период. 

 
Руководство «Шмеля» провело оценку справедливой стоимости идентифицируемых активов и 
обязательств «Овода» на 1 апреля 2013 года. Проведеиная оценка выявила следующее: 

 
Оценочная рыночная стоимостъ объекта недвижимости балансовой стоимостью 20 млн. долларов 
составила 30 млн. долларов (включая не подлежащую амортизации земельную собственность на 
сумму 15 млн. долларов). Предполагаемый срок полезной службы амортизируемого компонента 
объекта недвижимости на 1  апреля 2013 года составлял 30 лет. За год, закончившийся 30 
сентября 2013 года, амортизация, начисленная «Оводом» на данный актив, составила 320 000 
долларов. 

 
Оценочная рыночная стоимость машин и оборудования балансовой стоимостью 60 млн. долларов 
составила 65 млн. долларов. Предполагаемый срок полезной службы машин и оборудования на 1 
апреля 2013 года составлял 5 лет. 

 
Оценочная справедливая стоимость запасов балансовой стоимостью 10 млн. долларов составила 
12 млн. долларов. Все запасы были реализованы до 30 сентября 2013 года. 

 
Корректировки до справедливой стоимости будут рассматриваться как временные разницы для 
целей отложенного налогообложения. 

 
Примечание 2 -  реализация оборудования «Комару» 

 
1 октября 2012 года «Шмель» приобрела оборудование за 4 млн. долларов и сразу продала его 
«Комару» за 4.4 млн. долларов Предполагаемый срок полезной службы оборудования равен 4 
годам начиная с 1 октября 2012 года. 

 
Примечание 3 -      реализация запасов внутри Группы 

 
По состоянию на 30 сентября 2013 года запасы «Комара» и «Овода» включали компоненты, 
приобретенные у «Шмеля» в течение года. «Комар» приобрел их за 25 млн. долларов, а «Овод» - за 
15 млн. долларов. «Шмель» реализовал эти компоненты с торговой наценкой в 25% к 
себестоимости. Все поставки осуществлялись после 1 апреля 2013 года. 

 
Примечание 4 - торговая дебиторская  и кредиторская задолженность 

 
Торговая дебиторская задолженность «Шмеля» включала задолженность «Комара» на сумму 6млн. 
долларов и задолженность «Овода» на сумму 5 млн. долларов по приобретенным запасам (см. 
Прим. 3). Торговая кредиторская задолженность «Комара» и «Овода» включает соответствующие 
суммы задолженности перед компанией «Шмель». 

 
Примечание 5 - финансовые активы 

 
В течение отчетного  периода «Шмель» временно  инвестировал  10 млн. долларов  в котируемые 
ценные  бумаги  и классифицировал данное  вложение  как  инвестиции,  оцениваемые  по 
справедливой   стоимости  через  прибыль  или  убыток.  Рыночная  стоимость   портфеля  ценных 
бумаг (которые не были реализованы до конца года) составляла 9,5 млн. долларов 
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Примечание 6 - прочая информация 

 
Доля неконтролирующих акционеров оценивается исходя из их доли в приобретенных 
идентифицируемых чистых активах. С 1 апреля 2013 года обесценения  деловой репутации, 
возникшей при приобретении  «Овода», не произошло.  Ставка налога, применяемая  к временным 
разницам,    равна   25%.   Вы   можете   не   рассматривать    временные   разницы,    возникающие 
вследствие корректировок  нереализованной  прибыли. 

 
Задание: 
 
Подготовьте консолидированный отчет  о финансовом положении компании «Шмель» по 
состоянию на 30 сентября 2013 года. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  ОСД 
 
 
ВОПРОС 1.   

Материнской компании Н принадлежат 80% акций дочерней компании S. 

1 января 2013 года Н продала S объект основных средств за 15 000 дол., первоначальная 
стоимость которого для Н составляла 20 000 дол. а износ на дату передачи равнялся 8 000 дол. 
Срок эксплуатации актива на момент его покупки составлял 5 лет, а ликвидационная стоимость 
была равна нулю. На момент передачи срок службы актива составлял 3 года.  

В год приобретения актива на него начисляется полная годовая сумма амортизации, а в год его 
выбытия амортизация не начисляется. Всего амортизационные отчисления за 2013 год составили 
у материнской компании 700 000 дол., а у дочерней компании - 500 000 дол. 

 
 
Задание: 

Показать корректировки, которые необходимо осуществить в консолидированном отчете о 
прибыли и убытках в отношении указанной продажи. 
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ВОПРОС 2.   

 

1 апреля 2013 г. материнская компания Н приобрела 75% акций дочерней компании S.  

Ниже приведены выдержки из отчетов о комплексной прибыли и убытках обеих компаний за год, 
окончившийся 31 декабря 2013 г. 

 

 Н 
$ 

S 
$ 

Выручка 100 000 75 000 
Себестоимость (70 000) (60 000) 

Валовая прибыль 30 000 15 000 

После приобретения Н продала S товары на сумму 15 000 дол. В конце года эти товары в состав 
запасов не входят. 

 
 
Задание: 
 

Рассчитать доход, себестоимость реализации и валовую прибыль группы за год, 
окончившийся 31 декабря 2013 г. 
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ВОПРОС 3.   

Компания «Ленин» приобрела 80% акций компании «Троцкий» 1 января 2012 г. 

Отчеты о комплексной прибыли и убытках двух компаний за год, окончившийся 31 декабря 2013 г.: 

 
$ тыс. 

 Ленин Троцкий 

Выручка 7 214 6 326 
Себестоимость (5 792) (5 059) 

Валовая прибыль 1 422 1 267 
Операционные расходы (508) (403) 
Дивиденды полученные 82 24 

Прибыль до налогообложения 996 888 

Налог на прибыль (260) (214) 

Прибыль за год 736 674 

 

Дополнительная информация: 
(1) В течение года произошли следующие внутригрупповые операции с прибыльностью 

20% от себестоимости: 
• Ленин продал товары Троцкому за $ 288 000. Одна треть данных товаров была в составе 

запасов на конец года. 

• Троцкий продает компьютеры в розницу, Ленину были проданы компьютеры 1 января 
2013 г. на сумму $528 000. Ленин использует компьютеры и амортизирует их в течение 
четырех лет. 

(2) На момент приобретения справедливая стоимость основных средств Троцкого 
превышала их балансовую стоимость на $144 000. Оставшийся срок экономической 
службы основных средств составлял четыре года. 

(3) Оценка гудвилла, возникшего при приобретении Троцкого, снизилась на $72 000 на 31 
декабря 2013 г.  

 
Задание: 

Подготовьте консолидированный отчет о комплексной прибыли и убытках группы Ленин и 
Троцкий за 2013 год. 
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ВОПРОС 4.   

Компания «Следопыт» владеет 75% акций компании «Султан». Отчеты о комплексной прибыли и 
убытках обеих компаний за год, окончившийся 30 сентября 2013 г., приведены ниже: 

 

 Следопыт 
$ 

Султан  
$ 

Выручка 100 000 50 000 
Себестоимость (60 000) (30 000) 

Валовая прибыль 40 000 20 000 

Расходы  (20 000) (10 000) 

Чистая прибыль за период 20 000 10 000 

В течении года компания «Следопыт» продала компании «Султан» товары за 20 000 дол., валовая 
прибыль от продажи составила 40%. В конце года половина проданных товаров оставалась на 
складе.  

Доля неконтролирующих акционеров оценивается по справедливой стоимости, а гудвилл 
обесценился на $2 000 за текущий год. 

 
 
Задание: 

Подготовить консолидированный отчет о комплексной прибыли и убытках компании 
«Следопыт» за период, окончившийся 30 сентября 2013 г. 
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ВОПРОС 5.   

Ниже представлены проекты отчетности двух компаний по состоянию на 31 марта 2013 г.: 
 

Отчет о финансовом положении 
  
 
 
Стоимость инвестиции в «Джемайну»  
Прочие активы  

«Хамбл» 
$ 
 

3 440 
36 450 

«Джемайна» 
$ 
 
- 

6 500 

 39 890 6 500 

Акционерный капитал (номинал акции $1)  
Нераспределенная прибыль  

20 000 
19 890 

3 000  
3 500 

 39 890 6 500 

 
Отчет о совокупном доходе 

 
  
  

«Хамбл»  
$ 

«Джемайна»  
$ 

Прибыль до налогов  
Налоги 

12 950 
(5 400) 

3 800  
(2 150) 

Прибыль после налогов  
Нераспределенная прибыль на 01.04.2012  

7 550 
12 340 

1 650  
1 850 

Нераспределенная прибыль на 31.03.2013  19 890 3 500 

Компания «Хамбл» приобрела 90% акционерного капитала «Джемайны» 1 апреля 2011 г., когда 
нераспределенная прибыль последней равнялась 700 долларов. На дату приобретения возник 
гудвилл на сумму 110 долларов, который в течение каждого года после приобретения 
обесценивался на 22 доллара. 

 
 
Задание:  

Подготовить выдержки из консолидированного отчета о финансовом положении, отчета о 
совокупном доходе и отчета об изменениях собственного капитала группы «Хамбл». 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  ОСД 
 
 
ВОПРОС 6 «Брежнев» 
 
Ниже приведены сокращенные отчеты компаний Брежнев, Андропов и Черненко о комплексной 
прибыли и убытках и об изменении собственного капитала за год, окончившийся 31 марта 2013г.: 
 
 

  

 

Дополнительная информация 

(1)        Инвестиции в компании Андропов и Черненко 
• 1 апреля 2002 г. Брежнев купил 80% акций компании Андропов за $19,6 млн. На  указанную 

дату  балансовая  стоимость  чистых  активов  компании Андропов составляла $22 млн., 
что приблизительно соответствовало их справедливой стоимости. 

 
• 1 апреля 2002 г. Брежнев предоставил Андропову кредит на сумму $25 млн. под 8% годовых, 

который должен быть возвращен 31 марта 2022 г. 

1 августа 2012г. Брежнев купил 30% акций компании Черненко, уплатив наличными $14,13 млн. 
Никакой другой акционер Черненко не владеет более чем 25% пакетом его акций. 1 августа 2012г. 
один из членов Правления компании Брежнев был введен в состав Правления Черненко. С 1 
августа 2012 г. Брежнев оказывал существенное влияние на формирование операционной и 
финансовой политики Черненко, тем не менее, однажды прочим акционером Черненко 
удалось совместными действиями помешать принятию решения, на котором настаивал Брежнев. 

 

Отчеты о комплексной прибыли и убытках 
     

 Брежнев Андропов Черненко 
 $000 $000 $000 

Выручка  65,000 60,000 50,000 

Себестоимость (32,000) (30,000) (24,000) 

Валовая прибыль 33,000 30,000 26,000 

Расходы на сбыт  (7,000) (6,000) (5,000) 

Административные расходы (8,000) (6,500) (6,000) 

Операционная прибыль  18,000 17,500 15,000 

Инвестиционный доход  6,500 - - 
Финансовые расходы 
 

(4,000) (3,000) (2,500) 
Прибыль до налогов  
 

20,500 14,500  
 

12,500 
Налоги 
 

(5,000) (3,600) (3,200) 
Прибыль после налогов 
 

15,500 
 

10,900 
 

9,300 
  

Отчеты об изменении собственного капитала 
    
Остаток на 1 апреля 2012г. 44,000 42,000 38,000 
Прибыль после налогов 15,500 10,900 9,300 

Дивиденды, 31 декабря 2012г. (6,000) (3,500) (4,000) 

Остаток за 31 марта 2013г. 53,500 49,400 43,300 
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(2) Операции между компаниями группы 
 
Брежнев поставляет Андропову компонент, который последний использует в своем 
производстве. Поставки осуществляются по трансфертной цене, которая установлена с 40% 
наценкой на себестоимость. Выручка Брежнева за год, окончившийся 31 марта 2013г., включает $6 
млн. от поставок данного компонента. В запасы Андропова эти компоненты входили по 
трансфертной цене: 
 
• $1,05 млн. за 31 марта 2012г. 
• $1,54 млн. за 31 марта 2013г. 
 
(3) Учетная политика в отношении приобретенного гудвилла 
 
На 1 апреля 2012г. гудвилл, возникший при приобретении Андропова, обесценился на $1,8 млн., а 
по состоянию за 31 марта 2013г. его балансовая стоимость снизилась до $50,000. Возмещаемая 
сумма инвестиции в Черненко за 31 марта 2013г. превышает ее балансовую стоимость. В 
консолидированном отчете о комплексной прибыли и убытках обесценение гудвилла включается 
в административные расходы. 
 
(4) Прибыль Черненко за год, окончившийся 31 марта 2013г. 
 
Доходы и расходы возникали равномерно в течение года. 
 
(5) Учет инвестиционного дохода 
 
Брежнев показал в своем отчете о комплексной прибыли и убытках дивиденды, полученные от 
Черненко 31 декабря 2012г., в полном объеме, без их корректирования на пропорционально-
временной основе. 
По мнению помощника главного бухгалтера Брежнева, Черненко является дочерней 
компанией, т.к. Брежнев является его крупнейшим акционером и имеет представителя в 
Правлении Черненко. 
 
Задание: 
 
(а) Прокомментировать точку зрения помощника главного бухгалтера Брежнева и 
описать надлежащий подход к учету Черненко в консолидированной финансовой отчетности 
группы Брежнев. 

(6 баллов) 
 

(б) Подготовить консолидированный отчет о комплексной прибыли и убытках и 
консолидированный отчет об изменении собственного капитала группы Брежнев за 
год, окончившийся 31 марта 2013г. 

(19 баллов) 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  ОСД 
 
 
ВОПРОС 7. 

Отчеты о совокупном доходе и обобщенные отчеты об изменениях капитала компаний «Альфа», 
«Бета» и «Гамма» за год, закончившийся 31 марта 2011 года, представлены ниже: 

 
 

Отчеты о совокупном доходе «Альфа» 
$’000 

«Бета» 
$’000 

«Гамма» 
$’000 

Выручка 340,000 180,000 126,000 

Себестоимость  (210,000)  (108,000)  (76,000) 

Валовая прибыль 130,000 72,000 50,000 

Коммерческие расходы (9,000) ( 7,000) (5,000) 

Управленческие расходы (12,000) (8,000) (7,200) 

Операционная прибыль 109,000 57,000 37,800 

Инвестиционный доход 20,300 500 500 

Финансовые расходы  (8,000)  (5,000)  (3,200) 

Прибыль до налогообложения 121,300 52,500 35,100 

Расходы по налогу на прибыль  (27,000)  (16,800)  (8,600) 

Чистая прибыль за период 94,300 35,700 26,500 

Прочий совокупный доход за период ноль ноль ноль 

Итого совокупный доход за период 94,300 35,700 26,500 

Обобщенные отчеты об изменениях капитала   

Сальдо на 1 апреля 2010 года 232,000 121,000 92,000 

Совокупный доход за период 94,300 35,700 26,500 
Дивиденды, уплаченные на  
 31 декабря 2010 года  (26,000)  (20,000)  (15,000) 

Сальдо на 31 марта 2011 года 300,300 136,700 103,500 

 

Примечание 1 – приобретение акций компании «Бета» 

1 октября 2007 года компания «Альфа» приобрела 60% акций компании «Бета», уплатив за них 45 
млн. долларов. По оценкам руководства «Альфы» справедливая стоимость неконтролирующей доли 
участия в компании «Бета» на 1 октября 2007 года составляла 30 млн. долларов. В соответствии со 
своей учетной политикой «Альфа» отражает в консолидированной финансовой отчетности 
неконтролирующую долю участия на дату приобретения по справедливой стоимости. 

В финансовой отчетности компании «Бета» по состоянию на 1 октября 2007 года собственный капитал 
компании отражен в сумме 62 млн. долларов. На эту дату «Бета» владела объектами недвижимости, 
балансовая и рыночная стоимость которых составляла 20 млн. долларов и 28 млн. долларов, 
соответственно. По оценкам руководства «Альфы»: 
- сумма в размере 16 млн. долларов из 28 млн. долларов относилась на компонент «здания», и 
- срок полезной службы зданий составлял 32 года, начиная с 1 октября 2007 года. 

В отдельной финансовой отчетности компании «Бета» отражен годовой износ в сумме 350,000 
долларов, начисленный на данную недвижимость с даты ее приобретения. Износ начисляется 
ежемесячно и относится на себестоимость. 
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Примечание 2 – приобретение акций компании «Гамма» 

1 августа 2010 года «Альфа» приобрела 42% акций компании «Гамма». В результате сделки «Альфа» 
получила право оказывать существенное влияние на «Гамму», но не может осуществлять контроль за 
ее операционной и финансовой политикой. На дату приобретения акций существенной разницы 
между рыночной и балансовой стоимостью чистых активов «Гаммы» не было. 

Примечание 3 – проверки на обесценение 

Проверка на обесценение по состоянию на 31 марта 2011 года выявила, что 20% деловой репутации, 
возникшей при приобретении компании «Бета», подлежит списанию. Помимо этого, других признаков 
обесценения деловой репутации, возникшей при приобретении «Беты», обнаружено не было. 
Инвестиции в компанию «Гамма» также пока не обесценились. Суммы, списываемые в результате 
обесценения, относятся на себестоимость. 

Примечание 4 – приобретение акций компании «Лямбда» 

1 октября 2010 года «Альфа» приобрела акции компании «Лямбда», одного из своих ключевых 
поставщиков. Приобретенная доля участия не дает «Альфе» право осуществлять единоличный или 
совместный контроль за компанией, либо оказывать существенное влияние на ее операционную и 
финансовую политику. Руководство «Альфы» классифицировала данную инвестицию как финансовый 
актив, оценивающийся по справедливой стоимости с отнесением результата на прочий совокупный 
доход. В финансовой отчетности «Альфы» данная инвестиция отражается по первоначальной 
стоимости, равной 20 млн. долларов. 28 февраля 2011 года «Альфа» получила дивиденды от 
«Лямбды» в размере 1.5 млн. долларов и отразила эту сумму в инвестиционном доходе. 
Справедливая стоимость доли участия «Альфы» в компании «Лямбда» по состоянию на 31 марта 
2011 года составляла 22 млн. долларов. 

Примечание 5 – реализация запасов внутри Группы 

«Бета» реализует продукцию «Альфе» и «Гамме». За год, закончившийся 31 марта 2011 года, объемы 
реализации в данные компании (все товары реализуются с наценкой в 25% от их себестоимости) 
составили: 
– Реализация компании «Альфа» - 15 млн. долларов. 
– Реализация компании «Гамма» (начиная с 1 августа 2010 года) - 6 млн. долларов. 

По состоянию на 31 марта 2011 года и 31 марта 2010 года, запасы «Альфы» и «Гаммы» включали 
следующие суммы, относящиеся к товарам, приобретенным у компании «Бета». 
 

 Сумма запасов на 
 31 марта 2011 года               31 марта 2010 года 
 $’000                                          $’000 
«Альфа» 3,300                                         1,700 
«Гамма» 2,500                                         ноль 

Примечание 6 – выплата дивидендов 

Дивиденды, полученные от «Гаммы» и «Лямбды» за рассматриваемый период, были кредитованы на 
отчет о прибылях и убытках компании «Альфы», так как прибыль после приобретения, полученная от 
компаний «Гамма» и «Лямбда», превышала полученные дивиденды. 

Примечание 7 – выручка 

1 апреля 2010 года «Альфа» реализовала товары компании «Дельта» по цене 22 млн. долларов и 
кредитовала данную сумму на выручку. В соответствии с условиями продажи, «Альфа» должна 
предоставлять последующее бесплатное обслуживание оборудования в течение двух лет. По 
оценкам руководства компании затраты на обслуживание составят 3 млн. долларов ежегодно. 
Обычно норма валовой прибыли компании «Альфа» по таким работам составляет 25%. 

28 февраля 2011 года «Альфа» продала оборудование, приобретенное за 4 млн. долларов 1 апреля 
2009 года. Полученную от реализации сумму в 4.5 млн. долларов «Альфа» кредитовала на выручку. 
Сразу после продажи оборудования «Альфа» начала арендовать его, причем период аренды был 
равен оставшемуся сроку полезной службы. «Альфа» договорилась о специальных условиях аренды, 
в соответствии с которыми арендные платежи должны начаться с 1 апреля 2012 года. «Альфа» не 
делала никаких других проводок в отношении данной реализации. Оборудование было приобретено 
финансовой компанией, которая применяет к таким предприятиям как «Альфа» процентную ставку по 
займам в 8% годовых. 
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Примечание 8 – производственные затраты 

В течение года, закончившегося 31 марта 2011 года, «Альфа» поставляла разным заказчикам товары, 
которые, как выяснилось позже, имели дефекты. Дефектные товары не поставлялись в более ранние 
периоды, и «Альфа» прекратила их реализацию до 31 марта 2011 года. Заказчики совместно 
возбудили судебное разбирательство против «Альфы», требуя возмещения ущерба на общую сумму 
12 млн. долларов. 

Юристы «Альфы» оценили возможные убытки по данному делу следующим образом: 

– вероятность успешной защиты дела - 10%. 
– вероятность, что общая сумма возмещения ущерба составит 4 млн. долларов - 25%.  
– вероятность, что общая сумма возмещения ущерба составит 8 млн. долларов - 45%. 
– вероятность, что общая сумма возмещения ущерба составит 12 млн. долларов - 20%. 

Руководство компании включило в предварительную финансовую отчетность резерв на сумму 7 млн. 
долларов (10% x ноль) + (25% x 4 млн. долларов) + (45% x 8 млн. долларов) + (20% x 12 млн. 
долларов). Данная сумма была дебетована на производственные затраты. 

Примечание 9 – запасы на 31 марта 2011 года 

По состоянию на 31 марта 2011 года, балансовая стоимость запасов, отраженных по себестоимости, 
составляла 67.5 млн. долларов. Данная сумма включает стоимость дефектных компонентов (см. 
Примечание 8 выше) стоимостью в 3 млн. долларов. По оценкам руководства «Альфы», компания 
может модифицировать данные компоненты, затратив на это 600,000 долларов, а затем продать их за 
1.8 млн. долларов. 

Примечание 10 – долгосрочные процентные заимствования 

1 апреля 2010 года «Альфа» привлекла заемные средства на сумму 100 млн. долларов под годовую 
ставку процента в размере 5%. Проценты выплачиваются ежегодно в конце периода, а основная 
сумма долга в сумме 100 млн. долларов подлежит выплате 31 марта 2015 года. По усмотрению 
инвесторов долговые обязательства могут быть конвертированы в акции 31 марта 2015 года. Годовая 
рыночная процентная ставка по неконвертируемым займам на 1 апреля 2010 года была равна 8%. 
Коэффициенты дисконтирования приводятся ниже: 

Годовой коэффициент дисконтирования 
                           5% 8% 

Приведенная стоимость 1 доллара, подлежащего 
уплате через 5 лет 78 центов 68 центов 
Приведенная стоимость нарастающим итогом 1 доллара, 
подлежащего уплате в конце 5-летнего периода 4.33 доллара 3.99 доллара 
 

Задание: 
(a)  Подготовьте консолидированный отчет о совокупном доходе компании «Альфа» за год, 

закончившийся 31 марта 2011 года. 
(b) Подготовьте консолидированный отчет об изменениях капитала компании «Альфа» за год, 

закончившийся 31 марта 2011 года. Влияние отложенного налога в расчет не принимается. 
 

40 баллов 
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IFRS 2 «ПЛАТЕЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКЦИЙ» 
 
ВОПРОС 1. 
 

Компания Омега предоставила каждому из своих 460 работников 120 опционов на покупку акций 
при условии, что работник проработает на предприятии следующие 3 года. По оценкам компании, 
справедливая стоимость одного опциона составляет $12. 

Омега полагает, что в последующие 3 года текучесть кадров на предприятии составит 25%, т. е. 
четверть нынешних работников не приобретут право на использование опциона. 

Все вышеуказанные предположения впоследствии полностью подтвердились. 

 

Задание: 
Рассчитать, какие суммы должны быть признаны в течение периода приобретения прав в 
отношении услуг, предоставленных работниками в обмен на опционы. 
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ВОПРОС 2. 
 
Условия те же, что и в Вопросе 1, но указанные предположения впоследствии не подтвердились. 

Год 1: уволилось 25 работников. Омега пересмотрела показатель текучести кадров за 3 года с 25% 
(115 работников) до 20% (92 работника). 

Год 2: уволилось еще 22 работника. Омега пересмотрела показатель текучести кадров за 3 года с 
20% до 15% (69 работников). 

Год 3: уволилось еще 13 работников. 

 

Задание: 
Рассчитать, какие суммы должны быть признаны в течение периода приобретения прав в 
отношении услуг, предоставленных работниками в обмен на опционы. 
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ВОПРОС 3. 
 
1 апреля 2013 года «Ипсилон» предоставила 5,000,000 опционов на получение дохода от прироста 
курсовой стоимости акций 5,000 своим сотрудникам (по 1000 опционов на каждого сотрудника). 
Опцион дает владельцу право на получение денежных выплат 31 марта 2016 года в размере, 
равном превышению курсовой стоимости акций на эту дату над суммой 10 долларов за акцию. 
Единственным условием для вступления данных прав в силу является продолжение работы 
сотрудником в компании «Ипсилон» на 31 марта 2016 года. По оценкам руководства «Ипсилон», 
сделанным 1 апреля 2013 года, рыночная стоимость каждого опциона равнялась 3 долларам, а 
количество сотрудников, имеющих на них право, составляло 4,800. Исходя из условий на 31 марта 
2014 года, руководство компании оценивало рыночную стоимость каждого опциона в 3.3 доллара, 
а количество сотрудников, имеющих на них право, составляло 4,750. По данным платежам 
предусмотрены налоговые скидки, действующие в момент выплаты. Ставка налога на прибыль в 
стране, где «Ипсилон» осуществляет свою деятельность, равна 20%.  
 
Задание:  

Выскажите руководству Ваше профессиональное мнение о том, как повлияет отражение 
данной ситуации на консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 
31 марта 2014 года. Укажите суммы, которые будут включены в финансовую отчетность, 
и название соответствующей статьи, в которой следует отразить каждую сумму. 

 
(5 баллов)  
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ВОПРОС 4. 
 
1 октября 2011 года «Омега» предоставила 1,000 своих сотрудников опционы на покупку каждым 
их них 5,000 акций компании. Данные права вступают в силу 1 октября 2014 года для тех 
сотрудников, которые продолжают работать в компании на эту дату. По условиям опционов 
сотрудники имеют право приобрести акции по цене 9 долларов за акцию. Рыночная стоимость 
акций и справедливая стоимость опционов (оцененных с использованием надлежащей модели 
определения цены опциона) отличались следующим образом: 
 

Дата Рыночная стоимость акции Справедливая цена опциона 
1 октября 2011 года 9 долларов 2 доллара 
1 октября 2012 года 10 долларов 2.50 доллара 
1 октября 2013 года 11 долларов 2.70 доллара 

 
При подготовке финансовой отчетности за год, закончившийся 30 сентября 2012 года, руководство 
основывалось на оценках, что 50 сотрудников, которым были предоставлены опционы, будут 
покидать компанию ежегодно 30 сентября 2012, 2013 и 2014 года соответственно. 50 таких 
сотрудников действительно ушли из компании 30 сентября 2012 и 2013 года. Однако в настоящий 
момент руководство считает, что ни один из получивших право на опцион сотрудников не уйдет из 
компании до 30 сентября 2014 года. 
 
«Омега» имеет право на налоговый вычет в отношении опционов, если они исполняются по 
внутренней стоимости на эту дату. Внутренняя стоимость опциона на определенную дату 
представляет собой разность между ценой исполнения опциона и рыночной стоимостью акции на 
данную дату. 
Ставка налога на прибыль в стране, где «Омега» осуществляет свою деятельность, составляет 
25%. 
 
 
Задание: 
Подготовьте выписки, показывающие суммы, которые будут отражены в балансе «Омеги» 
по состоянию на 30 сентября 2013 года в отношении опционов на приобретение акций, и 
суммы, которые будут отражены в отчете о прибылях и убытках за год, закончившийся 30 
сентября 2013 года. Вы должны указать, где соответствующие суммы будут представлены 
в балансе и отчете о прибылях и убытках.  
 

(7 баллов) 
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ВОПРОС 5. 
 
Компания «Альфа» 1 апреля 2015 года подписала соглашения с каждым из 10 руководителей на 
предоставление 500 акций. Акции будут переданы сотрудникам 31 марта 2018 года при условии, 
что они проработают эти три года в компании «Альфа». 

В течение первых 9 месяцев рыночная стоимость акций компании существенно упала, так как 
конкурирующая компания выпустила на рынок новую линейку продуктов. 1 января 2016 года было 
решено изменить схему выплат таким образом, что сотрудники, которые будут работать в 
компании на 31 марта 2018 года, получат в два раза больше акций, чем предполагалось 
первоначально. 

Справедливая стоимость акции компании «Альфа» на определенные даты была следующей: 

01.04.15 - 8 долл.; 

01.01.16 - 3 долл.; 

31.03.16 - 4 долл. 

Финансовый год компании заканчивается 31 марта. Согласно оценкам, 85 процентов сотрудников 
будут продолжать работу в компании на дату предоставления акций. 

 
Задание: 
Рассчитайте расход, который должен быть признан в отчете о прибыли и убытках компании 

«Альфа» на 31 марта 2016 года. 
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ВОПРОС 6. 
 

Компания «Бета» выпустила по 50 опционов для каждого из 20 сотрудников 2 компании. Условия 
получения опционов: 

сотрудники продолжат работу в компании в течение следующих четырех лет; 

цена акции увеличится до 12 долл. за акцию по истечении четырехлетнего периода. 

Цена акции на дату подписания соглашения (1 апреля 2014 года) составляла 6 долл., 
справедливая стоимость опциона оценивалась в 4 долл. Как ожидается, 90 процентов сотрудников 
продолжат работу в компании на дату выдачи акций. 

В начале второго года периода рыночное условие опционов было отменено. На дату отмены 
справедливая стоимость опциона с рыночным условием составляла 5 долл., без рыночного 
условия - 6,5 долл. По результатам второго года ожидается, что 92 процента сотрудников 
проработают в компании все четыре года. 

Финансовый год компании заканчивается 31 марта. 

 
Задание: 
Рассчитайте расход, который «Бета» должна признать в отчете о прибыли и убытках на 31 

марта 2016 года за текущий финансовый год. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79



 
 
 
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. 
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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. 
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ВОПРОС 4.  РОМАШКА 

Ниже приведены выдержки из отчета о комплексной прибыли и убытках компании «РОМАШКА» за 
год, окончившийся 30 сентября 2013г.: 

                                                                                    Год, окончившийся 30 сентября 
                                                                                                         2013г.    2012г. 
                                                                                                        $000 $000 
Операционная прибыль 62,000       60,000 
Финансовые расходы (10,000)     (10,000) 

Прибыль до налогов 52,000       50,000 
Налоги (15,000)     (12,500) 

Прибыль после налогов 37,000       37,500 

До 1 апреля 2013г. акционерный капитал РОМАШКА состоял из 400 млн. обыкновенных акций 
номиналом $1. 1 апреля 2013г. компания предложила своим акционерам купить по одной новой 
акции на каждые 4, находящиеся в обращении, по льготной цене $4 за акцию (выпуск прав). 
Рыночная цена одной акции РОМАШКА до этой эмиссии равнялась $5. 

31 октября 2013г. РОМАШКА провел льготную эмиссию по одной новой акции на каждые 4 в 
обращении. 

Никаких других изменений в составе акционерного капитала с октября 2013г. не последовало. 
Отчетность за 2013 финансовый год была утверждена Правлением к публикации 30 ноября 
2013г. 

В течение всего года, окончившегося 30 сентября 2013г., в обращении находились следующие 
инструменты: 

■ опционы на покупку 50 млн. обыкновенных акций по $3 за акцию. Средняя 
цена акции РОМАШКА за год, окончившийся 30 сентября 2013г., равнялась $5. 

■ 10% облигации на сумму $100 млн., подлежащие погашению 30 сентября 
2017г., которые на указанную дату могут, по усмотрению держателей, быть 
конвертированы в 40 млн. обыкновенных акций. Ставка налог на прибыль 
предприятия равна 25%. 

Задание: 

(а) Объяснить полезность информации о базовой и пониженной прибыли на акцию и 
проанализировать недостатки, связанные с этим показателем, исходя из принципа 
полезности.                                                                                                                              (11 баллов) 

(b) Рассчитать базовую (со сравнительной информацией) и пониженную (без 
сравнительной информации) прибыль на акцию в соответствии с МСФО 33 
«Прибыль на акцию» для компании «РОМАШКА», которая подлежит включению в 
финансовую отчетность за год, окончившийся 30 сентября 2013г.                                (9 баллов) 

         (20 баллов) 
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IAS 20 «УЧЕТ СУБСИДИЙ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ» 
 
 
ЗАДАНИЕ 1. 
 
 
Компания «Нова» получила 15 млн. дол. от органа местного самоуправления в обмен на 
обязательство начать хозяйственную деятельность на его территории, причем полученные 
средства будут израсходованы на строительство новой фабрики общей стоимостью 80 млн. дол. , 
которая прослужит 40 лет. 
 
Задание: 

Показать, как описанная ситуация должна быть отражена в отчетности по состоянию на 
конец первого года, если: 

(a) рассматривать субсидию в качестве дохода будущих периодов; 

(b) вычесть ее при расчете балансовой стоимости фабрики. 
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ЗАДАНИЕ 2. 
 
 
Компания «Нова» получила субсидию от правительства Руритании на создание производства в 
этой стране . Имеются следующие данные о субсидии и соответствующих расходах: 
 

 Субсидия 
$000 

Расходы 
$000 

Примечания 
 

Стоимость завода 30 80 

Срок эксплуатации - 40 лет. 
Нулевая ликвидационная стоимость. 
В год 1 производится амортизационное 
отчисление в полном годовом объеме. 

Новые рабочие места 10 40 Все затраты на создание рабочих мест 
и простои будут понесены в год 1. 

Сохранение рабочих мест 
в течение 4 лет 12 -  

 
 
 

Задание: 

Рассчитать сумму субсидии, которая должна быть отнесена на финансовый результат в 
1 и 2 гг. 
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ЗАДАНИЕ 3. 
 
1 октября 2012 года «Ипсилон» открыла новый завод в регионе, который правительство относит к 
зоне экономического развития. На эту же дату «Ипсилон» получила правительственный грант на 
сумму 20 млн. долларов в качестве финансовой поддержки дальнейшего развития завода. Грант 
состоял из двух частей: 

(i). 12 млн. долларов было выделено на строительство крупного завода стоимостью в 60 млн. 
долларов. Поскольку земля была арендована, то на всю сумму в 60 млн. долларов будет 
начисляться износ в течение 30 лет предполагаемого срока полезной службы завода. 

(ii). Оставшиеся 8 млн. долларов были предоставлены при условии, что занятость на заводе в 
течение не менее 5 лет будет поддерживаться на уровне минимум 200 работников. Если 
количество занятого персонала опустится ниже 200 в любое время в любой финансовый 
год в течение этих пяти лет, то 20% от суммы гранта подлежит погашению в данном году. 
С 1 октября 2012 года 250 рабочих приступили к работе на заводе, и по оценкам их 
количество, вероятнее всего, будет расти в течение следующих четырех лет. 

 
12 млн. долларов, полученные на финансирование завода, были кредитованы Вашим помощником 
на отчет о прибылях и убытках в текущем году, на том основании, что завод был построен и пущен 
в эксплуатацию. Он не отразил в отчетности часть гранта в 8 млн. долларов, выделенную на 
поддержку трудовой занятости, руководствуясь тем, что существует потенциальная возможность 
погашения гранта. Износ в сумме 2 млн. долларов Ваш помощник отразил в отчете о прибылях и 
убытках. 
 
Задание: 

Оцените предложенную Вашим помощником трактовку и (если она неверна) объясните 
(подготовив соответствующие расчеты там, где это необходимо), каким образом следует 
отразить упомянутые операции в финансовой отчетности за год, закончившийся 30 
сентября 2013 года. 

(10 баллов) 

85



IAS 41 «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
 
 
ЗАДАНИЕ 1. 
 
 
На 1 января 2013 года у фермера было молочное стадо. В этом стаде было 100 двухлетних коров. 
Справедливая стоимость стада на эту дату составляла 5 000 дол. Справедливая стоимость двухлетних 
животных на 31 декабря 2013 года составляла 60 дол. за голову. На 31 декабря 2013 г. справедливая 
стоимость трехлетних животных составляла 75 дол. за голову. 

Определите справедливую стоимость стада на 31 декабря 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАДАНИЕ 2. 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 года плантация включает 100 сосен, посаженных 10 лет назад. 
Данный вид сосны приобретает товарную ценность в возрасте 30 лет, после чего древесина 
используется в строительстве и производстве мебели. Средневзвешенная стоимость капитала 
компании составляет 6% годовых. 

Справедливая стоимость существует только для зрелых деревьев — она определяется в 
соответствии с ценами активного рынка. Справедливая стоимость (включающая затраты на 
доставку 100 спиленных деревьев на рынок) зрелых деревьев такого же сорта, как растут на 
плантации, составляет: 

На 31 декабря 2012 года - 171 доллар 

На 31 декабря 2013 года - 165 долларов 

Задание: 

(a) Допуская, что денежные потоки с сегодняшнего дня и до момента сбора 
урожая будут несущественными, рассчитать справедливую стоимость 
плантации: 

(i) На 31 декабря 2012 года; 
(ii) На 31 декабря 2013 года. 

(b) Проанализировать прирост стоимости между двумя отчетными датами 
по двум компонентам: 

(i) Изменение цены; 
(ii) Физические изменения. 
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IFRS 6 «РАЗВЕДКА И ОЦЕНКА ЗАПАСОВ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

 

 ЗАДАНИЕ 1. «АНДРЕОТТИ» 

1 января 2012 года «Андреотти» принял стратегическое решение диверсифицировать 
свой бизнес. Руководство решило исследовать техническую осуществимость добычи 
минеральных ресурсов в отдаленной местности в стране местонахождения компании. 
«Андреотти» приступил к работе немедленно, и определенное количество сотрудников 
было занято в этом проекте полный рабочий день. В течение 2012 года совокупная 
заработная плата этих сотрудников составляла 100 000 долларов ежемесячно. 

1 марта 2012 года «Андреотти» получил юридические права на проведение 
разведочных работ в этой местности, за которые требовалось заплатить 200 000 
долларов соответствующим органам власти. 1 марта 2012 года «Андреотти» приобрел 
специализированное оборудование стоимостью 600 000 долларов для проведения 
разведочных работ. Предполагается, что срок экономической службы этого 
оборудования составит 2 года с нулевой ликвидационной стоимостью. «Андреотти» 
начисляет износ на оборудование ежемесячно. В течение 10 месяцев, начиная с 1 марта 
2012 года, «Андреотти» старался продемонстрировать техническую осуществимость и 
коммерческую жизнеспособность добычи минеральных ресурсов в данной местности. 

«Андреотти» смог доказать это 31 декабря 2012 года. Компания понесла следующие 
дополнительные затраты за 10 месяцев, закончившихся 31 декабря 2012 года: 

(i) Оплата консультационных услуг, связанных с топографическими и 
геологическими исследованиями - 100 000 долларов. 

(ii) Рыночные исследования для подтверждения коммерческой жизнеспособности 
предполагаемой добычи - 150 000 долларов. 

По оценкам «Андреогги» на 31 декабря 2012 года чистая возмещаемая стоимость 
разведочных работ составила 1 600 000 долларов.  

Задание: 

Подготовьте выписки из финансовой отчетности компании «Андреотти» за год, 
закончившийся 31 декабря 2012 года, которые показывают суммы, которые 
следовало бы отразить по обеим операциям.  

(12 баллов) 
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IAS 8 «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКИХ ОЦЕНКАХ И ОШИБКИ» 
IAS 10 «СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ» 

 

ВОПРОС «КОЛЬ». 
 
Вы - финансовый контролер компании «Коль», которая готовит консолидированную финансовую 
отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. Ваш помощник, составивший 
предварительный вариант отчетности, не уверен в правильности отражения ряда операций, и 
обратился к вам за советом. Подробное описание операций представлено ниже: 

 

При расчете балансовой стоимости запасов «Коль» сначала проводит инвентаризацию для 
определения их физического количества, а затем оценивает каждую единицу подсчитанных 
запасов по меньшей из двух величин - себестоимости или чистой цене реализации. В финансовой 
отчетности «Коля» за 2012 год компания отразила подсчитанный 1 миллион единиц запасов по 
себестоимости, поскольку компания считала, что во всех случаях себестоимость была ниже чистой 
цены реализации. При подготовке финансовой отчетности за 2013 год выяснились следующие 
моменты, касающиеся оценки запасов на конец 2012 года: 

(i) Из-за ошибки лиц, проводящих инвентаризацию, 200 000 единиц запасов не были включены в 
оценку запасов за 2012 год. Себестоимость каждой такой единицы составляла 3 доллара, и 
каждая из них была реализована в 2013 году по цене выше 3 долларов. 

(ii) Из 1 миллиона единиц запасов, инвентаризация которых была проведена в конце 2012 года, 
100 000 единиц были реализованы в 2013 году по цене 4 доллара за единицу. В финансовой 
отчетности за 2012 год они были отражены по стоимости 5 долларов каждая. Убыток от продаж 
был вызван девальвацией валюты страны, в которой запасы были реализованы, относительно 
доллара. Это снижение стоимости валюты произошло в течение 2013 года.  

Ваш помощник решил, что запасы на начало периода были занижены на 500 000 долларов 
(200000 * 3 - 100 000 * ($5 - $4)). В предварительном варианте финансовой отчетности ваш 
помощник скорректировал входящее сальдо нераспределенной прибыли в отчете об изменениях 
капитала, поскольку обе суммы относились к стоимости запасов предыдущего года. Обе суммы 
существенны для финансовой отчетности. 

 
Задание: 
Объясните и подтвердите расчетами, каким образом следует отразить эту операцию в 
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.  

 (6 баллов) 
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