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Диплом по Международным 
Стандартам Финансовой  
Отчетности 
 
 
Четверг, 9 июня 2011 года 
 

 Продолжительность 
Чтение и планирование                                                  15 мин. 
Выполнение экзаменационной работы (письменно)   3 часа 
ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа  
 
Вы можете открыть вопросы только с разрешения  
администратора.  
 
Во время чтения и планирования пометки можно делать только 
на экзаменационных вопросах. Вы можете приступить к 
письменному выполнению задания в тетради для ответов 
ТОЛЬКО с разрешения администратора. 
 
Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из 
экзаменационного зала. 

Ассоциация Сертифицированных Присяжных Бухгалтеров  
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа 
1     Отчеты о прибылях и убытках и обобщенные отчеты об изменениях капитала компаний «Альфа», 

«Бета» и «Гамма» 

 

за год, закончившийся 31 марта 2011 года, представлены ниже: 

Отчеты о прибылях и убытках 
«Альфа» «Бета» «Гамма» 

 $000 $000 $000 
Выручка 470,000 434,000 226,000 
Себестоимость       (256,000) (218,000) 
Валовая прибыль 

(176,000) 
214,000 216,000 50,000 

Коммерческие расходы (18,000) (17,000) (15,000) 
Управленческие расходы (19,000) (16,000) (17,000) 
Инвестиционный доход (Прим. 5) 37,300              ноль ноль 
Финансовые расходы (Прим. 6) (68,000) ((65,000) 
Прибыль/(убыток) до налогообложения 

44,000) 
146,300 118,000 (26,000) 

Расходы по налогу на прибыль           (41,000) (33,000) 
Прибыль/(убыток) за год 

ноль 
        105,300 85,000 (26,000

Обобщенные отчеты об изменениях 
капитала  
 

) 
   

Сальдо на 1 апреля  2010 года 540,000 390,000 192,000 
Совокупный доход за год 105,300 85,000 (26,000) 
Дивиденды, уплаченные   
на 31 декабря 2010 года 

(52,000 () 40,000) 

Сальдо на 31 марта 2011 года 

ноль 

593,300 435,000 166,000 

- «Альфа» выпустила две новые акции в обмен на каждые три акции, приобретаемые ею у 
«Беты». 1 октября 2009 года рыночная стоимость одной акции «Альфы» составляла 6 долларов, 
а рыночная стоимость одной акции «Беты» равнялась 3.20 доллара. 

Примечание 1 – приобретение акций компании «Бета»  

 1 октября 2009 года компания «Альфа» приобрела 75 миллионов акций компании «Бета» из 100 
миллионов акций, имеющихся у компании. Условия приобретения акций приводятся ниже: 

- «Альфа» согласилась на дополнительный платеж в размере 1 доллара за каждую акцию, 
приобретаемую у «Беты». Платеж будет произведен 30 сентября 2011 года в том случае, если 
прибыль «Беты» превысит суммарный плановый показатель за 2 года по состоянию на 30 
сентября 2011 года. Справедливая стоимость данного условного платежа по состоянию на 1 
октября 2009 года составляла 55 млн. долларов. К 31 марта 2010 года справедливая 
стоимость выросла до 58 млн. долларов, а к 31 марта 2011 года увеличилась до 64 млн. 
долларов. Руководство «Альфы» правильно отразило данную условную компенсацию в своей 
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 марта 2010 года, но балансовая стоимость 
условной компенсации не корректировалась с 31 марта 2010 года.   

- В с вязи с  данным приобретением «Альфа» понесла затраты в размере 5 млн. долларов, 
связанные с юридическими и профессиональными услугами. Из этой суммы 2.4 млн. долларов 
было израсходовано на выпуск акций. «Альфа» правильно отразила эти издержки по 
приобретению в своей финансовой отчетности за год, закончившийся 31 марта 2010 года. 

В своей консолидированной финансовой отчетности «Альфа» решила отражать 
неконтролирующую долю участия в компании «Бета» по справедливой стоимости на дату 
приобретения. Для расчета справедливой стоимости неконтролирующей доли участия была 
использована рыночная стоимость одной акции «Беты» на дату приобретения. 

Собственный капитал «Беты», отраженный в ее финансовой отчетности по состоянию на 1 октября 
2009 года, составлял 300 млн. долларов. На эту дату балансовая стоимость основных средств 
«Беты» составляла 240 млн. долларов, а их справедливая стоимость была равна 280 млн. 
долларов. На 1 октября 2009 года предполагаемый срок полезной службы основных средств 
«Беты» составлял 4 года. За период с 1 октября 2009 года по 31 марта 2011 года выбытия 
основных средств не было. 

По оценкам руководства на 1 октября 2009 года справедливая стоимость торговой марки «Беты», 
разработанной внутри компании, составляла 30 млн. долларов, а ее предполагаемый срок 
полезной службы составлял 30 лет. 

Амортизация основных средств и нематериальных активов  начисляется ежемесячно и включается в 
себестоимость.  
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 Примечание  2 – проверка на обесценение 

31 марта 2010 года и 31 марта 2011 года были проведены проверки на обесценение деловой 
репутации, возникшей при приобретении «Беты». Проверка, проведенная 31 марта 2010 года, не 
выявила признаков обесценения деловой репутации. Для целей проверки на обесценение «Бета» 
рассматривается как обособленная единица, генерирующая денежные средства. На 31 марта 2011 
года возмещаемая стоимость «Беты» составляла 550 млн. долларов. Суммы, списываемые в 
результате обесценения, относятся на себестоимость. 

Примечание 3 - приобретение акций компании «Гамма» 

 1 октября 2010 года «Альфа» приобрела 40% акций компании «Гамма», уплатив за них 75 млн. 
долларов. Данное приобретение дает «Альфе» право оказывать существенное влияние на «Гамму». 
На дату приобретения акций рыночная стоимость чистых активов «Гаммы» не отличалась существенно 
от их балансовой стоимости. По результатам проверки на обесценение, проведенной 31 марта 2011 
года, сумма обесценения составила 1.8 млн. долларов. 

Примечание 4 - реализация внутри Группы 

Компания «Бета» реализует продукцию «Альфе» и «Гамме». За год, закончившийся 31 марта 2011 
года, объемы реализации в данные компании были следующими (все товары были реализованы с 
наценкой в 331/3

- Реализация компании «Альфа» - 18 млн. долларов. 

% от их себестоимости): 

- Реализация компании «Гамма» -  12 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» 3,600      2,100 
«Гамма» 2,700 ноль 

Примечание 5 – Долевые инвестиции 

По состоянию на 1 апреля 2010 года, «Альфа» отразила две долевые инвестиции по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты». Данные на дату приобретения представлены ниже: 

Компания           Первоначальная стоимость Справедливая стоимость на 31 марта 
                                   2010 года        2011 года 

     $000                                $000             $000 
«Дельта»                                  12,000                               15,000         нет данных 
«Ипсилон»                               11,000                                14,000 15,400 
 31 января 2011 года «Альфа» реализовала свои инвестиции в компании «Дельта» за 19.5 млн. 
долларов и отразила прибыль от данной продажи в размере 4.5 млн. долларов (19.5 млн. долларов - 
15 млн. долларов) в составе инвестиционного дохода. Что касается инвестиций в компании «Ипсилон», 
Альфа отразила в своей финансовой отчетности за год, закончившийся 31 марта 2011 года, только 
доход в виде полученных дивидендов. Обе инвестиции были правильно представлены в финансовой 
отчетности за год, закончившийся 31 марта 2010 года. 

Примечание 6 – Конвертируемые облигации 

1 апреля 2010 года «Альфа» выпустила 300 млн. облигаций с номинальной стоимостью 1 доллар 
каждая. Проценты по облигациям выплачиваются в размере 5 центов за штуку в конце каждого года. 
Облигации подлежат погашению по номинальной стоимости 31 марта 2015 года. Условия выпуска, 
помимо погашения, предусматривают для инвесторов возможность обменять

Ставка 
дисконтирования 
 

 облигации на акции 
«Альфы». По состоянию на 1 апреля 2010 года, ожидаемая  доходность инвесторов по неконвертируемым 
облигациям «Альфы» составляла 8% годовых. Соответствующая информация по ставкам дисконтирования 
представлена ниже: 

Приведенная стоимость 1 доллара 

 
 
 
5% 
8% 

к уплате в конце 5 
года 

нарастающим итогом к уплате в 
конце каждого года в течение 
пятилетнего периода 

78.4 цента 4.33 доллара 
68.1 цента 3.99 доллара 
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1 апреля 2010 года руководство «Альфы» отразило обязательство по данному заимствованию в 
размере 300 млн. долларов. Финансовые затраты, связанные с данными облигациями, в размере 15 
млн. долларов (300 млн. долларов x 5 центов) были отражены за год, закончившийся 31 марта 2011 
года. 
  
Примечание 7 – Экологический ущерб 

В течение года, закончившегося 31 марта 2011 года, «Альфа» начала производство на трех вновь 
приобретенных заводах. Обычная производственная деятельность каждого предприятия наносит вред 
окружающей среде. Согласно политике «Альфы», компания устраняет ущерб только в 
предусмотренных законодательством случаях. Данные о причиненном ущербе на трех объектах по 
состоянию на 31 марта 2011 года включительно приводятся ниже: 

 
Завод  
 
 
  

 Ущерб, нанесенный на 31 марта 2011 
года, $000  

Наличие законодательства по 
восстановлению окружающей среды на 
31 марта 2011 года  

«A» 3,000    Есть  

«Б»          1,000     Нет 
«В»           2,000     Нет, но в конце года были приняты законы, 

имеющие ретроспективную силу  

Компания не сформировала резерв на покрытие экологического ущерба в своей финансовой 
отчетности. Любой соответствующий резерв должен отражаться в составе себестоимости. 
 
Задание: 

(a) Подготовьте консолидированный отчет о совокупном доходе компании «Альфа» за год, 
закончившийся 31 марта 2011 года; 

(33 балла) 
(b) Подготовьте обобщенный консолидированный отчет об изменениях капитала компании 
«Альфа» за год, закончившийся 31 марта 2011 года. В составленном обобщенном отчете должна 
быть графа с неконтролирующей долей  участия.                                                                    (7 баллов) 

 

Влияние отложенного налога в расчет не принимается. 
               (40 баллов) 
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2   «Каппа» является публичной компанией, которая ежегодно составляет финансовую отчетность по 

состоянию на 31 марта. Подробное описание двух операций данной компании приводится ниже: 

Операция 1 

 31 января 2010 года «Каппа» подписала договор с топливной компанией на поставку крупной партии 
топлива для собственных нужд. Топливо было доставлено, и платеж по нему был осуществлен 30 
апреля 2010 года. Функциональной валютой поставщика является евро, и предусмотренная договором 
цена составляет 500,000 евро. «Каппа» использует доллар в качестве своей функциональной валюты. 
С целью снижения воздействия колебаний обменного курса на компанию, руководство «Каппы» 
заключило форвардный контракт 31 января 2010 года на покупку 500,000 евро за 700,000 долларов 30 
апреля 2010 года. 

За период с 31 января 2010 года по 31 марта 2010 года произошло укрепление курса доллара по 
отношению к евро, и 31 марта 2010 года стоимость контракта на покупку 500,000 евро за 700,000 
долларов составила 20,000 долларов (финансовое обязательство). В течение апреля 2010 года курс 
доллара продолжал расти, и 30 апреля 2010 года по спот курсу 1.35 доллара = 1 евро «Каппа» 
осуществила платеж в размере 25,000 долларов, чтобы произвести расчет по форвардному контракту. 
Топливо было доставлено в соответствии с договорными условиями и использовалось равномерно в 
течение года с 1 мая 2010 года по 30 апреля 2011 года. Руководство хочет применить учет 
хеджирования денежных потоков в случаях, разрешенных МСФО. Можно считать, что контракт на 
покупку евро был эффективным инструментом хеджирования потенциальных колебаний валютных 
курсов, возникающих в связи с договором на поставку топлива.                                                (10 баллов) 
 
Операция 2 

1 апреля 2009 года «Каппа» взяла в аренду офисное помещение сроком на 20 лет. На 1 апреля 2009 
года предполагаемый срок полезной службы офисного здания составлял 40 лет. Предложение на 
рынке недвижимости на 1 апреля 2009 года превышало спрос, поэтому в качестве стимула 
арендодатель заплатил «Каппе» 1 млн. долларов 1 апреля 2009 года и предоставил ей освобождение 
от арендной платы на первые два года аренды. По истечении этого срока «Каппа» должна будет 
осуществить 36 арендных платежей в размере 250,000 долларов. Первый платеж причитается к уплате 
1 апреля 2011 года.  

За период с 1 апреля 2009 года по 30 сентября 2009 года «Каппа» изменила помещение, и стоимость 
этих изменений составила 3 млн. долларов. По условиям аренды «Каппа» должна освободить офисное 
помещение 31 марта 2029 года и возвратить его в том состоянии, в каком объект находился на начало 
аренды. По расчетам руководства «Каппы» стоимость приведения офисного помещения в его 
первоначальное состояние на 31 марта 2029 года составит 2.5 млн. долларов в ценах на 31 марта 
2029 года. 

Скорректированная с учетом риска ставка дисконтирования, используемая при расчете 
дисконтированных сумм, составляет 6% годовых. Приведенная стоимость 1 доллара, уплачиваемого 
через лет 191/2 лет при годовой ставке дисконтирования 

(a) Отчеты о финансовом положении по состоянию на 31 марта 2010 года и 31 марта 2011 года; 

6%, равна 32 центам.                      (10 баллов) 

Задание: 

Подготовьте  выписки  из финансовой отчетности по двум операциям, показывающие влияние  

данных операций на: 

(b) Отчеты о совокупном доходе за годы, закончившиеся 31 марта 2010 года и 31 

марта 2011 года. В обоих случаях выписки должны быть подтверждены 

соответствующими объяснениями и расчетами.  
      Примечание: Баллы за ответ указаны выше под каждым из двух вопросов.                  (20 баллов)         
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3 ( a )  МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» рассматривает признание и последующую оценку 
нематериальных активов. 

 Задание: 

 Объясните: 
 (i) Значение термина «нематериальный актив» и тех нематериальных активов, которые  
рассматриваются в рамках МСФО (IAS) 38; 
 (ii) Критерии, выполнение которых необходимо для признания затрат в качестве нематериальных 
активов в соответствии с МСФО (IAS) 38; 
(iii) Как оцениваются нематериальные активы после первоначального признания.         (9 баллов)   

 
(b) «Лямбда» является публичной компанией, которая составляет консолидированную финансовую 

отчетность. «Лямбда» оценивает свои активы, используя модель переоценки в случаях, 
предусмотренных Международными стандартами финансовой отчетности. За финансовый год, 
закончившийся 31 марта 2011 года, «Лямбда» осуществила следующие операции: 

(i) 1 октября 2009 года «Лямбда» начала проект, направленный на разработку более эффективного 
производственного процесса. Расходы по проекту в размере 2 млн. долларов были отражены в 
отчете о совокупном доходе за год, закончившийся 31 марта 2010 года. Компания понесла 
дополнительные затраты в размере 1.5 млн. долларов в течение последующих трех месяцев на 
30 июня 2010 года. На эту дату проект был признан технически осуществимым и коммерчески 
целесообразным. Дальнейшие расходы на сумму 3 млн. долларов были понесены в течение 6 
месяцев с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2010 года. Предполагается, что экономия затрат от 
нового производственного процесса, запуск которого был осуществлен 1 января 2011 года, 
будет составлять не менее 600,000 долларов ежегодно в течение 10 лет, начиная с 1 января 
2011 года. 

(ii) 1 апреля 2010 года «Лямбда» приобрела новую дочернюю компанию «Омикрон». Руководство 
«Лямбды» провело оценку справедливой стоимости в соответствии с требованиями МСФО 
(IFRS) 3 «Объединения предприятий» и пришло к выводу, что справедливая стоимость торговой 
марки «Омикрон» составляет 10 млн. долларов, и существует вероятность получения 
экономических выгод от ее использования в течение 10 лет, начиная с 1 апреля 2010 года. 
Руководство также пришло к выводу, что квалификация персонала «Омикрон» составляет 5 млн. 
долларов от общей стоимости компании. Оставшийся средний срок службы сотрудников 
«Омикрон» на 1 апреля 2010 года был оценен в 8 лет. 

(iii) 1 октября 2010 года компания «Лямбда» возобновила лицензию на добычу полезных 
ископаемых, необходимых для ее производственного процесса. Стоимость возобновления 
лицензии составила 200,000 долларов. Срок действия лицензии составляет пять лет, начиная с 
1 октября 2010 года. Для данного вида лицензии не существует активного рынка. Тем не менее, 
по оценкам руководства «Лямбды», справедливая стоимость лицензии за вычетом затрат на 
продажу составляет 175,000 долларов на 31 марта 2011 года. Кроме того, по оценке 
руководства «Лямбды», приведенная стоимость чистых денежных потоков, генерируемых в 
течение оставшихся 54 месяцев действия лицензии, составит 185,000 долларов на 31 марта 
2011 года. 

 
 
Задание: 

Предполагая, что группа компаний «Лямбда» не имеет иных нематериальных активов, кроме 
упомянутых выше, рассчитайте балансовую стоимость нематериальных активов, 
отражаемых в консолидированном отчете о финансовом положении компании «Лямбда» по 
состоянию на 31 марта 2011 года. Ваши расчеты должны быть подтверждены 
соответствующими объяснениями. Расчет стоимости деловой репутации, возникающей при 
приобретении «Омикрон», НЕ требуется. (11 баллов) 

 
            (20 баллов)
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4   Описание трех операций, влияющих на финансовую отчетность компании «Омега», приводится ниже:  
      
      Операция 1 

1 апреля 2009 года «Омега» предоставила опционы на покупку акций 20 своим руководящим 
сотрудникам. Права вступают в силу 31 марта 2012 года при условии, что все руководящие сотрудники 
продолжают работать в компании в течение данного периода времени. Количество опционов, 
предоставляемых каждому руководящему сотруднику, зависит от совокупной прибыли за трехлетний 
период с 1 апреля  2009 года по 31 марта 2012 года: 

- права на 10,000 опционов вступают в силу для каждого руководящего сотрудника, если совокупная 
прибыль составляет от 5 до 10 млн. долларов. 
- права на 15,000 опционов вступают в силу для каждого руководящего сотрудника, если совокупная 
прибыль составляет более 10 млн. долларов. 

По наилучшим оценкам на 1 апреля 2009 года и 31 марта 2010 года, совокупная прибыль за 3 года по 
состоянию на 31 марта 2012 года составляла 8 млн. долларов. Тем не менее, учитывая высокие 
производственные показатели за год, закончившийся 31 марта 2011 года, последняя оценка 
совокупной прибыли за рассматриваемые 3 года составила 14 млн. долларов. 

 По оценкам на 1 апреля 2009 года все 20 руководящих сотрудников будут продолжать работу в 
«Омеге» в течение 3 лет. Тем не менее, 31 декабря 2009 года один из них неожиданно ушел из 
компании. Никто из оставшихся руководящих сотрудников не уволился с того времени, и, как 
ожидается, никто из них не собирается уходить до 31 марта 2012 года. 

Помимо вышеприведенного условия, права на опционы вступают в силу в том случае, если на 31 марта 
2012 года цена одной акции компании «Омега» будет составлять не менее 12 долларов. Изменения цены 1 
акции «Омеги» за последние 2 года представлены ниже: 

- 10 долларов - 1 апреля 2009 года. 
- 11.75 доллара -  31 марта 2010 года. 
- 11.25 доллара -  31 марта 2011 года. 

1 апреля 2009 года справедливая стоимость предоставляемых «Омегой» опционов на приобретение 
акций составляла 4.80 доллара за опцион. К 31 марта 2010 года справедливая стоимость данных 
опционов увеличилась до 5.50  доллара, и на 31 марта 2011 года составила 6.50 доллара.  
Задание: 

(a) Подготовьте выписки с соответствующими объяснениями из отчетов о финансовом 
положении по состоянию на 31 марта 2010 года и 31 марта 2011 года и из отчетов о 
совокупном доходе за годы, закончившиеся 31 марта 2010 года и 31 марта 2011 года, 
которые показывают, как Операция 1 будет отражаться  в финансовой отчетности компании 
«Омега».                        (8 баллов) 

(b) Подготовьте выписки с соответствующими объяснениями из отчетов о совокупном доходе 
за годы, закончившиеся 31 марта 2010 года и 31 марта 2011 года, и из отчета об изменениях 
капитала за год, закончившийся 31 марта 2011 года, которые показывают, как  Операция 2 
будет отражаться  в финансовой отчетности компании «Омега».  

                    Примечание: Влияние отложенного налога в расчет не принимается.                            
Операция 2 

1 апреля 2009 года «Омега» приобрела десять новых станков стоимостью 12 млн. долларов каждый. 
Предполагаемый срок полезной службы каждого станка составляет 10 лет. Остаточная стоимость 
каждого станка оценивается равной нулю. После 5 лет эксплуатации каждому станку потребуется 
капитальный ремонт для обеспечения его рабочей производительности. Стоимость такого ремонта 
каждого станка в ценах на 1 апреля 2009 года оценивалась в 3 млн. долларов. За год, закончившийся 
31 марта 2010, «Омега» начислила износ на данное оборудование в общей сумме 12 млн. долларов. 
Позже руководство компании посчитало эту сумму возможной ошибкой, которая может оказать 
существенное влияние на финансовую отчетность. 
Задание: 

                              (5 баллов)           

            Примечание: Влияние отложенного налога в расчет не принимается.  
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Операция 3 
 
 1 июня 2010 года «Омега» заключила договор с клиентом на изготовление оборудования и его 
последующее техническое обслуживание. «Омега» начала изготовление оборудования 1 июля 2010 
года и завершила работу через 2 месяца. Затраты, понесенные компанией «Омега» в связи с 
изготовлением оборудования, приведены ниже: 

- Материалы -  1 млн. долларов. 
- Прочие прямые затраты -  2 млн. долларов. 
- Распределенные постоянные накладные производственные расходы -  1 млн. долларов. «Омега» 

распределяла расходы, используя нормативный метод учета затрат.  

 1 октября 2010 года оборудование было доставлено клиенту. 30 ноября 2010 года клиент уплатил 
полную, установленную  договором, цену в размере 7.5 млн. долларов. Техническое и гарантийное 
обслуживание предусмотрено на трехлетний период, начиная с 1 октября 2010 года. Данный договор 
не является обременительным на 31 марта 2011 года. За 6 месяцев, начиная с 1 октября 2010 года по  
31 марта 2011 года, затраты «Омеги», связанные с обслуживанием, составили 200,000 долларов. По 
оценкам компании, такая норма расходов сохранится в течение оставшихся 3 лет. Обычно, норма 
валовой прибыли компании «Омега» по таким работам составляет 20%. 
 
Задание: 

(c) Подготовьте выписки с соответствующими объяснениями из отчетов о финансовом 
положении по состоянию на 31 марта 2011 года и из отчета о совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 марта 2011 года, которые показывают, как  Операция 3 будет 
отражаться  в финансовой отчетности компании «Омега».       (7 баллов) 

 

       Примечание: Влияние отложенного налога в расчет не принимается.     

             ( 20 баллов) 

Конец Экзаменационной Работы 
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Продолжительность
Чтение и планирование 15 мин.
Выполнение экзаменационной 
работы (письменно) 3 часа

ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа.

Вы можете открыть вопросы только с разрешения
администратора. Во время чтения и планирования пометки
можно делать только на экзаменационных вопросах. Вы
можете приступить к письменному выполнению задания в
тетради для ответов ТОЛЬКО с разрешения
администратора.

Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из
экзаменационного зала.

D
ip

 IF
R

Диплом по
Международным
Стандартам
Финансовой
Отчетности

Вторник, 13 декабря 2011 года

Ассоциация Сертифицированных Присяжных
Бухгалтеров

12



ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа

1 «Альфа» имеет инвестиции в двух компаниях – «Бета» и «Гамма». Отчеты о финансовом положении
«Альфы», «Беты» и «Гаммы» по состоянию на 30 сентября 2011 года представлены ниже:

«Альфа» «Бета» «Гамма»
$’000 $’000 $’000

АКТИВЫ
Внеоборотные активы:
Основные средства (Прим. 1) 210,000 165,000 120,000
Инвестиции:
– «Бета» (Прим. 1) 180,000 ноль ноль
– «Гамма» (Прим. 3) 52,000 ноль ноль
– «Сигма» (Прим. 6) 15,000 ноль ноль

–––––––– –––––––– ––––––––
457,000 165,000 120,000
–––––––– –––––––– ––––––––

Оборотные активы:
Запасы (Прим. 4) 65,000 36,000 29,000
Дебиторская задолженность по основной 
деятельности (Прим. 5) 55,000 38,000 35,000
Денежные средства и их эквиваленты 12,000 7,000 9,000

–––––––– –––––––– ––––––––
132,000 81,000 73,000
–––––––– –––––––– ––––––––

Итого активы 589,000 246,000 193,000
–––––––– –––––––– –––––––––––––––– –––––––– ––––––––

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал
Акционерный капитал (номинал акции 1 доллар) 180,000 100,000 60,000
Нераспределенная прибыль 183,000 67,000 64,000
Прочие компоненты собственного капитала 90,000 5,000 ноль

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого собственный капитал 453,000 172,000 124,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Долгосрочные обязательства:
Условная компенсация (Прим. 1) 20,000 ноль ноль
Долгосрочные заимствования (Прим. 8) 50,000 35,000 30,000
Отложенный налог 15,000 9,000 12,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого долгосрочные обязательства 85,000 44,000 42,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Краткосрочные обязательства:
Кредиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая кредиторская задолженность 34,000 23,000 21,000
Краткосрочные заимствования 17,000 7,000 6,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого краткосрочные обязательства 51,000 30,000 27,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого собственный капитал и обязательства 589,000 246,000 193,000

–––––––– –––––––– –––––––––––––––– –––––––– ––––––––

Примечание 1 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Бета»

1 апреля 2010 года «Альфа» приобрела 80 млн. акций компании «Бета» путем обмена своих акций
на акции «Беты». «Альфа» выпустила одну новую акцию в обмен на каждые две акции,
приобретаемые ею у «Беты». На 1 апреля 2010 года рыночная стоимость одной акции «Альфы»
составляла 4 доллара, а рыночная стоимость одной акции «Беты» составляла 1 доллар 80 центов.
Условия сделки предусматривают дополнительный платеж прежним акционерам «Беты» 30 июня
2012 года исходя из финансовых результатов, которые будут достигнуты компанией в течение первых
двух лет после приобретения. На 1 апреля 2010 года справедливая стоимость данного
дополнительного платежа составляла 20 млн. долларов. C учетом результатов деятельности «Беты»
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после приобретения справедливая стоимость данной компенсации увеличилась до 22 млн. долларов
к 30 сентября 2011 года. По состоянию на 30 сентября 2010 года, инвестиции в компанию «Бета»
и долгосрочные обязательства «Альфы» включали 20 млн. долларов в отношении данного
дополнительного платежа, причитающегося 30 июня 2012 года.

1 апреля 2010 года в отдельной финансовой отчетности «Беты» были отражены следующие резервы:

– Нераспределенная прибыль в размере 41 млн. долларов.
– Прочие компоненты собственного капитала в размере 3 млн. долларов.

Руководство «Альфы» провело оценку справедливой стоимости идентифицируемых активов и
обязательств «Беты» на 1 апреля 2010 года. Проведенная переоценка выявила следующее:

– Справедливая стоимость объекта недвижимости балансовой стоимостью 50 млн. долларов
(амортизируемый компонент – 30 млн. долларов) составляла 70 млн. долларов (амортизируемый
компонент – 33 млн. долларов). Предполагаемый срок полезной службы амортизируемого
компонента недвижимости на 1 апреля 2010 года составлял 30 лет. Данная недвижимость
продолжала находиться в собственности «Беты» по состоянию на 30 сентября 2011 года.

– Рыночная стоимость машин и оборудования балансовой стоимостью 60 млн. долларов
оценивалась в 64 млн. долларов. Предполагаемый срок полезной службы машин и оборудования
на 1 апреля 2010 года составлял 4 года. Данные объекты продолжали находиться в собственности
«Беты» по состоянию на 30 сентября 2011 года.

– Рыночная стоимость запасов балансовой стоимостью 30 млн. долларов оценивалась в 
31 млн. долларов. После 1 апреля 2010 года все данные запасы были реализованы.

Корректировки до справедливой стоимости не были отражены в отдельной финансовой отчетности
«Беты». В консолидированной финансовой отчетности корректировки до справедливой стоимости
будут отражаться как временные разницы для целей расчета отложенного налога. Ставка налога,
применяемая к временным разницам (где необходимо, но см. также Прим. 3, 4, 6 и 7 ниже), равна
20%. 

В соответствии с учетной политикой группы неконтролирующая доля участия в дочерних компаниях
отражается на дату приобретения по справедливой стоимости. Для этой цели может быть
использована справедливая стоимость одной акции «Беты» по состоянию на 1 апреля 2010 года.

Примечание 2 – Проверки на обесценение – «Бета»

По оценкам руководства компании «Альфа», на 1 апреля 2010 года в составе «Беты» насчитывалось
5 обособленных единиц, генерирующих денежные средства (ЕГДС). Возникшая при приобретении
деловая репутация была равномерно распределена «Альфой» на данные ЕГДС. За год,
закончившийся 30 сентября 2010 года, признаков обесценения деловой репутации выявлено не
было.

За год, закончившийся 30 сентября 2011 года, результаты деятельности четырех из пяти ЕГДС были
достаточно удовлетворительными, и отнесенная на них деловая репутация не обесценилась. Тем не
менее, результаты деятельности пятой ЕГДС оказались ниже ожидаемых. При проверке на
обесценение, проведенной на 30 сентября 2011 года, на данную ЕГДС были отнесены активы (за
исключением деловой репутации), отраженные в консолидированной финансовой отчетности по
балансовой стоимости в размере 50 млн. долларов. Возмещаемая стоимость данных активов была
оценена в 52 млн. долларов.

Примечание 3 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Гамма»

1 октября 2010 года «Альфа» приобрела 40% акций компании «Гамма», уплатив 52 млн. долларов.
Нераспределенная прибыль «Гаммы» на 1 октября 2010 года составляла 60 млн. долларов. Влияние
отложенного налогообложения в отношении инвестиции «Альфы» в компанию «Гамма» в расчет не
принимается. С 1 октября 2010 года инвестиция в «Гамму» не обесценилась.

Примечание 4 – Реализация запасов внутри Группы

По состоянию на 30 сентября 2011 года запасы «Беты» и «Гаммы» включали компоненты,
приобретенные у компании «Альфа» в течение года. «Бета» приобрела их за 16 млн. долларов, а
Гамма за 10 млн. долларов. «Альфа» реализовала данные компоненты с коэффициентом валовой
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маржи в размере 25%. Влияние отложенного налогообложения в отношении изложенной в данном
примечании информации в расчет не принимается.

Примечание 5 – Дебиторская и кредиторская задолженность по основной деятельности

Дебиторская задолженность «Альфы» по основной деятельности включает задолженность «Беты» в
размере 5 млн. долларов и задолженность «Гаммы» в размере 4 млн. долларов по приобретенным
компонентам (см. Прим. 4). Кредиторская задолженность «Беты» и «Гаммы» по основной
деятельности включает те же суммы, причитающиеся «Альфе».

Примечание 6 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Сигма»

Инвестиция «Альфы» в «Сигму» не дает «Альфе» право осуществления единоличного контроля,
совместного контроля или существенного влияния в отношении данной компании. Данное
приобретение было сделано 1 января 2011 года за 15 млн. долларов. Инвестиция была отражена по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. На 30 сентября 2011 года справедливая
стоимость инвестиции в компанию «Сигма» составляла 16 млн. долларов. Налоговая юрисдикция, в
которой зарегистрирована «Альфа», не предусматривает текущее налогообложение нереализованной
прибыли, возникающей при переоценке вложений в акции. Любая прибыль, полученная таким
образом, облагается налогом только при реализации инвестиций.

Примечание 7 – Опционы на покупку акций для сотрудников

1 октября 2009 года «Альфа» предоставила 5,000 опционов на покупку акций для 1,000 своих
ключевых сотрудников. Права вступают в силу 30 сентября 2013 года при условии, что все эти
сотрудники продолжают работать в компании по состоянию на указанную дату. По оценкам
руководства «Альфы» на 1 октября 2009 года, 90% данных ключевых сотрудников компании
удовлетворяют условиям вступления прав на опционы. С учетом фактических показателей текучести
кадров, данная оценка была впоследствии скорректирована до 92% на 30 сентября 2010 года и до
93% на 30 сентября 2011 года.

По состоянию на 1 октября 2009 года, справедливая стоимость опционов оценивалась в 1 доллар 
20 центов за опцион. 30 сентября 2010 года данная справедливая стоимость была скорректирована
до 1 доллара 25 центов, а 30 сентября 2011 года справедливая стоимость одного опциона составила
1 доллар 28 центов. Влияние отложенного налогообложения в отношении изложенной в данном
примечании информации в расчет не принимается.

«Альфа» правильно отразила данную операцию в своей финансовой отчетности за год,
закончившийся 30 сентября 2010 года. Однако она не внесла дополнительные корректировки в
финансовую отчетность за год, закончившийся 30 сентября 2011 года. 

Примечание 8 – Долгосрочные заимствования

1 октября 2010 года «Альфа» выпустила 50 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 доллар
каждая. Проценты по облигациям выплачиваются в размере 5 центов за штуку в конце каждого года.
Облигации подлежат погашению по номинальной стоимости 30 сентября 2015 года. Условия
выпуска, помимо погашения, предусматривают для инвесторов возможность обменять облигации на
акции «Альфы» на эту дату. По состоянию на 1 октября 2010 года, ожидаемая доходность инвесторов
по неконвертируемым облигациям «Альфы» составляла 8% годовых. 1 октября 2010 года
руководство «Альфы» отразило данные облигации в размере 50 млн. долларов в составе
долгосрочных заимствований. Выплаченные проценты в размере 2.5 млн. долларов «Альфа» отразила
как финансовые расходы в своем отчете о прибылях и убытках за год, закончившийся 30 сентября
2011 года. 

Соответствующие ставки дисконтирования представлены ниже:

5% 8%
Приведенная стоимость 1 доллара к выплате в конце 5 года 78·4 цента 68·1 цента
Приведенная стоимость 1 доллара нарастающим итогом к 
выплате в конце каждого года в течение пятилетнего периода 4·33 доллара 3·99 доллара
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Примечание 9 – Модификация автомобилей

1 января 2011 года был принят закон, обязывающий «Альфу» выполнить модификацию автомобилей
с целью сокращения вредных выбросов. В соответствии с данным законом, модификация должна
была завершиться 30 июня 2011 года, и стоимость данных работ оценивалась «Альфой» в 
3 млн. долларов. Фактически, на 30 сентября 2011 года ни один из автомобилей не был
модифицирован, хотя все они продолжали находиться в эксплуатации. Существует вероятность, что
штрафные санкции в отношении «Альфы» за противоправное использование автомобилей составят
500,000 долларов ежемесячно. Руководство «Альфы» не определило точные сроки проведения
модификации, но имеет намерение выполнить данные работы в течение года, заканчивающегося 
30 сентября 2012 года. По оценкам руководства компании, выплаты штрафов ожидаются в самом
ближайшем будущем, так как в отношении компании были начаты судебные действия.

Задание:

Подготовьте консолидированный отчет о финансовом положении компании «Альфа» по состоянию
на 30 сентября 2011 года. 

(40 баллов)
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2 Компания «Каппа» ежегодно составляет консолидированную финансовую отчетность по состоянию
на 30 сентября. Ниже дано описание двух событий ((a) и (b)), произошедших за год, закончившийся
30 сентября 2011 года, а в задании приведены вопросы, как эти события следует отражать в
финансовой отчетности за данный год. Дата утверждения финансовой отчетности к выпуску – 
20 декабря 2011 года.

(a) 31 июля 2011 года руководство «Каппы» приняло решение о прекращении деятельности
«Лямбды», одной из своих дочерних компаний, находящейся в полной ее собственности.
Прекращение производственной деятельности планировалось на 31 октября 2011 года с
намерением реализовать основные средства вскоре после 30 ноября 2011 года – на эту дату все
запасы «Лямбды» должны были быть реализованы, и вся задолженность перед поставщиками и
работниками должна была быть урегулирована. Все оставшиеся платежи, причитающиеся
«Лямбде» от ее заказчиков на 30 ноября 2011 года, будут получены другими компаниями группы,
действующими от имени «Лямбды».

Публичное сообщение о намерениях руководства было сделано 15 августа 2011 года.
Сотрудникам «Лямбды» были предложены выходные пособия или альтернативные возможности
трудоустройства в других компаниях группы. Необходимая финансовая информация
представлена ниже:

– По оценкам руководства на 31 июля 2011 года, выходные пособия сотрудникам составят 
10 млн. долларов, и, хотя полной информации еще нет, затраты на переподготовку
сотрудников, которым будет предоставлена работа в других компаниях группы,
предположительно составят 1 млн. долларов. Фактические затраты по выходным пособиям,
выплаченным на 30 ноября 2011 года, составили 10.5 млн. долларов, а совокупные затраты
на переподготовку работников, по последним оценкам, составляют 800,000 долларов.

– «Лямбда» арендовала объект недвижимости на условиях операционной аренды. Срок аренды
истекает 31 декабря 2020 года. 30 сентября 2011 года приведенная стоимость будущих
арендных платежей (по соответствующей ставке дисконтирования) составляла 
4 млн. долларов. 30 ноября 2011 года «Лямбда» заплатила арендодателю 3.8 млн. долларов
в качестве компенсации за досрочное прекращение аренды. В октябре и ноябре 2011 года
арендные платежи не производились.

– Убыток «Лямбды» после налогообложения за год, закончившийся 30 сентября 2011 года,
составил 12 млн. долларов. За последующие два месяца с 1 октября 2011 года по 30 ноября
2011 года компания понесла дополнительные операционные убытки в размере 
5 млн. долларов.

– На 30 сентября 2011 года, балансовая стоимость основных средств «Лямбды» составляла 
20 млн. долларов (балансовая стоимость находящейся в собственности компании
недвижимости – 12 млн. долларов, и балансовая стоимость машин и оборудования – 
8 млн. долларов), а их возмещаемая стоимость была равна 22 млн. долларов (возмещаемая
стоимость находящейся в собственности компании недвижимости – 17 млн. долларов, и
возмещаемая стоимость машин и оборудования – 5 млн. долларов). Балансовая стоимость в
20 млн. долларов дана за вычетом износа, начисленного за полный год. 

В результате принятия решения о прекращении деятельности появился ряд вопросов,
требующих решения. 
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Задание:

(i) Следует ли начислить оценочное обязательство в отношении затрат по закрытию, и если
следует, то в каком размере?

(ii) Как решение о прекращении деятельности «Лямбды» должно быть отражено в
консолидированном отчете о совокупном доходе?

(iii) Укажите правильную сумму балансовой стоимости основных средств. Следует ли ее
отразить как внеоборотные активы, предназначенные для продажи, если известно, что
основные средства были проданы после окончания года?

Примечание: Представьте любые, подтверждающие Ваши ответы, объяснения, которые Вы
считаете необходимыми.

Баллы по данному заданию распределяются следующим образом:

(i) 6 баллов
(ii) 4 балла
(iii) 2 балла

(12 баллов)

(b) 1 июля 2011 года «Ипсилон», другая дочерняя компания со стопроцентным участием «Каппы»,
заключила договор на изготовление станка для заказчика по фиксированной цене в 
12 млн. долларов. Заказчик внес гарантийный взнос в размере 3 млн. долларов 1 июля 2011
года, а оставшаяся сумма будет уплачена после завершения изготовления и доставки станка, как
ожидается, 31 декабря 2011 года. Необходимая финансовая информация представлена ниже:

– «Ипсилон» приобрела материалы стоимостью 5 млн. долларов для использования по
договору. К концу года из этой партии было израсходовано материалов на сумму 
4 млн. долларов. 

– Производство станка было начато 1 августа 2011 года и завершено 30 ноября 2011 года. В
течение этого периода определенные основные средства «Ипсилон» использовались
исключительно в данном производственном процессе. Годовой износ этих основных средств
равен 3 млн. долларов.

– Прямые затраты на оплату труда и другие производственные накладные расходы «Ипсилон»
в течение всего периода изготовления станка составляли 300,000 долларов ежемесячно.

– Общие административные накладные расходы составляли 150,000 долларов ежемесячно и
были отнесены на договор, используя применяемый «Ипсилон» нормативный метод учета
затрат.

– «Ипсилон» определяет степень завершенности работ по строительным договорам по доле
затрат, понесенных по договору на текущую дату, в расчетной величине совокупных затрат
по договору.

Два ключевых вопроса возникли в связи с вышеупомянутым договором. 

Задание:

(i) Какую сумму выручки и прибыли по данному договору следует отразить в отчете о
совокупном доходе?

(ii) Как следует отразить договор в отчете о финансовом положении?

Примечание: Представьте любые, подтверждающие Ваши ответы, объяснения, которые Вы
считаете необходимыми.

Баллы по данному заданию распределяются следующим образом:

(i) 6 баллов
(ii) 2 балла

(8 баллов)

(20 баллов)
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3 (a) МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение сотрудникам» – это общий стандарт, определяющий отражение
в финансовой отчетности предприятий краткосрочных и долгосрочных вознаграждений
работникам. Наиболее сложный вид учета вознаграждений сотрудникам, рассматриваемый в
рамках данного стандарта, относится к вознаграждениям по окончании трудовой деятельности.
Такие вознаграждения обычно предоставляются через отдельный план, в который работодатель
вносит взносы. Влияние таких соглашений на финансовую отчетность уплачивающих взносы
работодателей зависит от типа пенсионного плана.

Один из наиболее сложных аспектов данного стандарта – это учет актуарных прибылей и убытков,
возникающих при оценке обязательств, относящихся к вознаграждениям по окончании трудовой
деятельности. МСФО (IAS) 19 разрешает применение альтернативных методов учета.

Задание:

Объясните:

(i) Различия между планом с установленными взносами и планом с установленными
выплатами. Ваше объяснение должно включать анализ того, какая из сторон несет риски,
связанные с уровнем вознаграждений.

(ii) Разницу между методами учета взносов в планы с установленными взносами и взносов в
планы с установленными выплатами в финансовой отчетности уплачивающих взносы
работодателей.

(iii) Два альтернативных способа, помимо метода коридора, которые используются для
отражения в финансовой отчетности актуарных прибылей и убытков, возникающих в связи
с планами с установленными выплатами.

Баллы по данному заданию распределяются следующим образом:

(i) 3 балла
(ii) 3 балла
(iii) 2 балла

(8 баллов)
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(b) Компания «Омикрон» ежегодно составляет финансовую отчетность по состоянию на 30 сентября.
«Омикрон» платит взносы в план вознаграждений по окончании трудовой деятельности с
установленными выплатами для своих сотрудников. «Омикрон» ведет учет актуарных прибылей
и убытков, возникающих в связи с данными соглашениями, используя метод коридора.
Необходимые данные представлены ниже:

(i) На 1 октября 2010 года обязательства плана составили 35 млн. долларов, а справедливая
стоимость активов плана составила 30 млн. долларов. Непризнанные актуарные убытки на
эту дату составили 6.5 млн. долларов.

(ii) По оценкам актуария, стоимость текущих услуг за год, закончившийся 30 сентября 2011
года, составила 4 млн. долларов. 30 сентября 2011 года «Омикрон» внесла взносы в план на
сумму 3.2 млн. долларов. Это были единственные взносы, уплаченные в этом году.

(iii) Ожидаемая ставка дохода на активы плана на 1 октября 2010 года равна 5% годовых. На 
30 сентября 2011 года данная ставка была скорректирована актуарием до 4%.

(iv) Применяемая годовая ставка дисконтирования обязательств плана составляла 6% на 
1 октября 2010 года и 5.5% на 30 сентября 2011 года.

(v) 30 сентября 2011 года в рамках пенсионного плана было выплачено 2 млн. долларов
вышедшим на пенсию участникам плана.

(vi) На 30 сентября 2011 года обязательства плана составляли 41.5 млн. долларов, а
справедливая  стоимость активов плана составляла 32.5 млн. долларов.

(vii) Средний оставшийся срок службы работающих участников плана оценивается в 20 лет. 

Задание:

Рассчитайте суммы, которые следует отразить в отчете о совокупном доходе компании
«Омикрон» за год, закончившийся 30 сентября 2011 года, и в отчете о финансовом положении
по состоянию на 30 сентября 2011 года в отношении плана вознаграждений по окончании
трудовой деятельности с установленными выплатами.

Примечание: Укажите, где именно в каждом отчете должны быть отражены соответствующие
суммы. (12 баллов)

(20 баллов)

20



4 Вы являетесь финансовым контролером компании «Омега», которая имеет дочерние компании,
расположенные в ряде стран. Стратегия «Омеги» заключается в развитии бизнеса путем
приобретения компаний, поэтому она проводит регулярную оценку потенциальных объектов
приобретения в разных странах и действующих в них систем финансовой отчетности. «Омега»
постоянно пытается привлекать капитал на различных рынках для финансирования новых
приобретений. В настоящее время все дочерние компании составляют финансовую отчетность,
используя соответствующие национальные стандарты бухгалтерского учета. Консолидированная
финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с национальными стандартами учета,
применяемыми в юрисдикции компании «Омега» в период до 30 сентября 2011 года включительно.
Национальное законодательство разрешает компаниям при подготовке финансовой отчетности
применять как национальные стандарты бухгалтерского учета, так и МСФО. Руководство имеет
серьезные намерения использовать МСФО, начиная с года, заканчивающегося 30 сентября 2012
года. Тем не менее, один из директоров не уверен в правильности данного предложения и определил
ряд вопросов, которые вызывают у него сомнения. 

Вопрос (a)
Переход от национальных стандартов к международным стандартам связан с определенными
кратковременными затратами. Чтобы убедиться в том, что выгоды от данного перехода оправдывают
эти затраты, приведите три аргумента, демонстрирующие выгоды перехода на МСФО для нас.

(6 баллов)

Вопрос (b)
Прежде чем согласиться на принятие МСФО, я хочу понять процесс разработки этих стандартов.
Насколько я знаю, четыре различных органа участвуют в составлении МСФО! Пожалуйста, дайте
краткую характеристику каждого органа и укажите его роль в процессе разработки стандартов.

(8 баллов)

Вопрос (c)
Мне не ясно, как практически будет осуществляться подготовка первой финансовой отчетности в
соответствии с МСФО за год, заканчивающийся 30 сентября 2012 года. По моим данным, мы должны
начать с подготовки начального отчета о финансовом положении по МСФО. Мне не понятно, что это
означает, и на какую дату составляется этот отчет. Пожалуйста, дайте объяснение данного процесса,
включая любые дополнительные раскрытия, которые необходимо сделать в первой финансовой
отчетности, составленной в соответствии с МСФО. (6 баллов)

Задание:

Подготовьте ответы на три вопроса, заданные директором.

Примечание: Баллы за ответ указаны выше под каждым из трех вопросов.

(20 баллов)

Конец Экзаменационной Работы
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Продолжительность
Чтение и планирование 15 мин.
Выполнение экзаменационной 
работы (письменно) 3 часа

ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа.

Вы можете открыть вопросы только с разрешения
администратора.

Во время чтения и планирования пометки можно делать
только на экзаменационных вопросах. Вы можете
приступить к письменному выполнению задания в тетради
для ответов ТОЛЬКО с разрешения администратора.

Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из
экзаменационного зала.

D
ip

 IF
R

Диплом по
Международным
Стандартам
Финансовой
Отчетности

Вторник, 19 июня 2012 года

Ассоциация Сертифицированных Присяжных
Бухгалтеров
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа

1 «Альфа» имеет инвестиции в двух других компаниях – «Бета» и «Гамма». Отчеты о финансовом
положении всех трех компаний по состоянию на 31 марта 2012 года представлены ниже:

«Альфа» «Бета» «Гамма»
$’000 $’000 $’000

АКТИВЫ
Внеоборотные активы:
Основные средства (Прим. 1) 267,000 250,000 220,000
Инвестиции (Прим. 1 и 4) 263,349 ноль ноль

–––––––– –––––––– ––––––––
530,349 250,000 220,000
–––––––– –––––––– ––––––––

Оборотные активы:
Запасы (Прим. 5) 85,000 50,000 40,000
Дебиторская задолженность по основной деятельности
(Прим. 6) 75,000 45,000 36,000
Денежные средства и их эквиваленты 15,000 10,000 8,000

–––––––– –––––––– ––––––––
175,000 105,000 84,000
–––––––– –––––––– ––––––––

Итого активы 705,349 355,000 304,000
–––––––– –––––––– –––––––––––––––– –––––––– ––––––––

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал
Акционерный капитал (номинал акции 1 доллар) 195,000 100,000 80,000
Нераспределенная прибыль 281,167 100,000 100,000
Прочие компоненты собственного капитала (Прим. 2) ноль 55,000 ноль

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого собственный капитал 476,167 255,000 180,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Долгосрочные обязательства:
Отложенная компенсация (Прим. 1) 61,983 ноль ноль
Пенсионное обязательство (Прим. 7) 35,000 ноль ноль
Долгосрочные заимствования (Прим. 8) 60,000 45,000 50,000
Отложенный налог 21,199 15,000 20,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого долгосрочные обязательства 178,182 60,000 70,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Краткосрочные обязательства:
Кредиторская задолженность по основной деятельности 
и прочая кредиторская задолженность (Прим. 6) 35,000 30,000 34,000
Краткосрочные заимствования 16,000 10,000 20,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого краткосрочные обязательства 51,000 40,000 54,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого собственный капитал и обязательства 705,349 355,000 304,000

–––––––– –––––––– –––––––––––––––– –––––––– ––––––––

Примечание 1 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Бета»

1 апреля 2010 года «Альфа» приобрела 75 млн. акций компании «Бета» путем обмена своих акций
на акции «Беты». Условия объединения компаний представлены ниже:

– «Альфа» выпустила две новые акции в обмен на каждые три акции, приобретаемые ею у «Беты».
На 1 апреля 2010 года рыночная стоимость одной акции «Альфы» составляла 3 доллара 
50 центов.

– «Альфа» выплатит бывшим акционерам «Беты» денежную компенсацию 31 марта 2013 года из
расчета 1 доллар за одну приобретаемую акцию «Беты». На 1 апреля 2010 года, используемая
Альфой процентная ставка на аналогичные заимствования составляла 10% годовых. «Альфа»
отразила обязательство в размере 61,983,471 доллара по данному отложенному платежу в своем
отчете о финансовом положении по состоянию на 31 марта 2012 года.
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В соответствии с учетной политикой группы неконтролирующая доля участия в дочерних компаниях
отражается на дату приобретения по справедливой стоимости. Для этой цели может быть
использована рыночная стоимость одной акции компании «Бета» по состоянию на 1 апреля 2010
года. Рыночная стоимость одной акции «Беты» по состоянию на 1 апреля 2010 года составляла 
2 доллара.

На 1 апреля 2010 года в отдельной финансовой отчетности «Беты» были отражены следующие
резервы:

– Нераспределенная прибыль в размере 45 млн. долларов.
– Прочие компоненты собственного капитала в размере 35 млн. долларов.

Руководство «Альфы» провело оценку справедливой стоимости идентифицируемых активов и
обязательств «Беты» на 1 апреля 2010 года. Проведенная переоценка выявила следующее:

– Балансовая стоимость машин и оборудования составляла 100 млн. долларов, а их рыночная
стоимость оценивалась в 110 млн. долларов. Предполагаемый срок полезной службы машин и
оборудования на 1 апреля 2010 года составлял 5 лет и до настоящего времени пересмотру не
подвергался. Компания продала 20% своих машин и оборудования после 1 апреля 2010 года.

– Балансовая стоимость запасов составляла 35 млн. долларов, а их рыночная стоимость
оценивалась в 38 млн. долларов. После 1 апреля 2010 года все данные запасы были
реализованы.

Корректировки до справедливой стоимости не были отражены в отдельной финансовой отчетности
«Беты». В консолидированной финансовой отчетности корректировки до справедливой стоимости
будут отражаться как временные разницы для целей расчета отложенного налога. Ставка налога,
применяемая к временным разницам (где необходимо), равна 20%.

Примечание 2 – Прочие компоненты собственного капитала

Прочие компоненты собственного капитала «Беты» возникают в связи с ее политикой оценки
недвижимости, предусматривающей использование модели переоценки. Поскольку переоценка
недвижимости была выполнена «Бетой» по состоянию на 1 апреля 2010 года, то в финансовой
отчетности компании, подготовленной на эту дату, балансовая стоимость недвижимости была равна
ее справедливой стоимости. «Бета» не переносит прирост от переоценки на счет нераспределенной
прибыли, так как недвижимость находится в использовании. «Бета» не проводила последующую
переоценку недвижимости до 31 марта 2012 года. Начисляемый на недвижимость износ,
отраженный в финансовой отчетности «Беты» за год, закончившийся 31 марта 2012 года,
рассчитывался исходя из балансовой стоимости недвижимости по состоянию на 1 апреля 2010 года.
Переоценка, проведенная на 31 марта 2012 года, привела к совокупному приросту стоимости в
размере 25 млн. долларов, в отношении которого компания признала отложенное налоговое
обязательство (по ставке 20%) в сумме 5 млн. долларов. Таким образом, «Бета» кредитовала 
20 млн. долларов на счет прочих компонентов собственного капитала 31 марта 2012 года. Компания
«Альфа» оценивает свои основные средства, используя модель учета по первоначальной стоимости.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности применяется учетная политика «Альфы».

Примечание 3 – Проверки на обесценение – «Бета»

По определению руководства компании «Альфа» на 1 апреля 2010 года в составе «Беты»
насчитывалось 4 обособленные единицы, генерирующие денежные средства, – ЕГДС 1, ЕГДС 2, 
ЕГДС 3 и ЕГДС 4. Возникшая при приобретении деловая репутация была равномерно распределена
руководством «Альфы» на данные ЕГДС в пропорции 2:1:1:1, соответственно.

За год, закончившийся 31 марта 2012 года, три ЕГДС показали хорошие результаты хозяйственной
деятельности, и отнесенная на них деловая репутация не обесценилась. Тем не менее, результаты
деятельности ЕГДС 4 оказались ниже ожидаемых. По состоянию на 31 марта 2012 года, активы (за
исключением деловой репутации) ЕГДС 4 были отражены в консолидированной финансовой
отчетности по их балансовой стоимости в размере 70 млн. долларов. Возмещаемая стоимость
активов ЕГДС 4 по состоянию на 31 марта 2012 года оценивалась в 75 млн. долларов.
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Примечание 4 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Гамма»:

Компания «Альфа» подписалась на приобретение 40% акций компании «Гаммы» на дату учреждения
«Гаммы», уплатив 32 млн. долларов. В результате данной инвестиции «Гамма» стала совместным
предприятием. Эта инвестиция отражена в предварительной финансовой отчетности «Альфы» по
первоначальной стоимости.

Влияние отложенного налогообложения в связи с инвестицией «Альфы» в компанию «Гамма» в расчет
не принимается.

Примечание 5 – Реализация запасов внутри Группы

По состоянию на 31 марта 2012 года запасы «Беты» и «Гаммы» включали компоненты,
приобретенные ими у компании «Альфа» в течение года. «Бета» приобрела их за 15 млн. долларов, а
Гамма за 12.5 млн. долларов. При формировании цены реализации данных компонентов «Альфа»
применяла наценку в 25% от их себестоимости. Влияние отложенного налогообложения в связи с
какими-либо корректировками, выполняемыми исходя из представленной в данном примечании
информации, в расчет не принимается.

Примечание 6 – Дебиторская и кредиторская задолженность по основной деятельности

Дебиторская задолженность «Альфы» по основной деятельности включает задолженность «Беты» в
размере 8 млн. долларов и задолженность «Гаммы» в размере 6 млн. долларов по приобретенным
компонентам (Прим. 5). Кредиторская задолженность «Беты» и «Гаммы» по основной деятельности
включает те же суммы, причитающиеся «Альфе».

Примечание 7 – Вознаграждения работникам

«Альфа» имеет план вознаграждений по окончании трудовой деятельности с установленными
выплатами для своих сотрудников. В своем отчете о финансовом положении по состоянию на 
31 марта 2011 года компания отразила чистое обязательство по данному плану в размере 
60 млн. долларов, включающее:

– Пенсионное обязательство в размере 140 млн. долларов.
– Справедливую стоимость активов плана в размере 80 млн. долларов.

Необходимые данные о плане за год, закончившийся 31 марта 2102 года, представлены ниже:

– Стоимость текущих услуг – 28 млн. долларов.
– Процентные расходы по чистым обязательствам плана – 2 млн. долларов.
– Взносы, уплаченные «Альфой» в план – 25 млн. долларов.
– Вознаграждение, выплаченное в рамках пенсионного плана его участникам – 9 млн. долларов.
– Актуарный убыток по чистым обязательствам плана – 1 млн. долларов.

В предварительной финансовой отчетности текущего периода «Альфа» отразила единственную
бухгалтерскую проводку в отношении плана – компания отнесла уплаченные в план взносы в дебет
чистого пенсионного обязательства. «Альфа» признает актуарные прибыли и убытки в прочем
совокупном доходе по мере их возникновения. Влияние отложенного налогообложения в связи с
какими-либо корректировками, выполняемыми исходя из представленной в данном примечании
информации, в расчет не принимается.

Примечание 8 – Долгосрочные заимствования

Долгосрочные заимствования возникли у «Альфы» 1 апреля 2011 года, когда она осуществила заем
в размере 50 млн. евро. Затраты на выпуск долговых обязательства составили 1 млн. евро. На 
1 апреля 2011 года валютный курс составлял 1.20 доллара за 1 евро. 1 апреля 2011 года «Альфа»
отразила 60 млн. долларов в составе долгосрочных заимствований, а сумму в размере 
1.2 млн. долларов отнесла на совокупный доход.

По условиям займа «Альфа» обязана производить выплаты процентов в конце каждого года в
размере 4 млн. евро. На 31 марта 2012 года валютный курс составлял 1.25 доллара за 1 евро. Таким
образом, по состоянию на 31 марта 2012 года «Альфа» отразила в составе совокупного дохода
финансовые расходы в размере 5 млн. долларов.
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Заем подлежит погашению 31 марта 2016 года в размере 58 млн. евро. Эффективная годовая
процентная ставка по данному займа равна 11.1%. За исключением учетных записей, приведенных
в данном примечании, «Альфа» не вносила никаких иных бухгалтерских проводок по данному займу.
Влияние отложенного налогообложения в связи с какими-либо корректировками, выполняемыми
исходя из представленной в данном примечании информации, в расчет не принимается.

Задание:

Подготовьте консолидированный отчет о финансовом положении компании «Альфа» по состоянию
на 31 марта 2012 года.

(40 баллов)
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2 Компания «Дельта» составляет свою финансовую отчетность ежегодно по состоянию на 31 марта. За
год, закончившийся 31 марта 2012 года, произошли следующие события:

(a) 1 апреля 2011 года «Дельта» приобрела участок земли за 10 млн. долларов с целью добычи
полезных ископаемых. В течение 6 месяцев с 1 апреля 2011 года по 30 сентября 2011 года
затраты «Дельты», связанные с подготовкой земельного участка и монтажом добывающего
оборудования, составили 3.5 млн. долларов. Данные мероприятия нанесли определенный ущерб
земельному участку. «Дельта» приступила к добыче полезных ископаемых 1 октября 2011 года,
и, по оценкам руководства, имеет достаточное количество сырьевых ресурсов, чтобы срок
полезной службы объекта составил 10 лет с этой даты. Ущерб земле будет наноситься и в
дальнейшем по мере добычи полезных ископаемых.

«Дельта» имеет юридическую обязанность по устранению ущерба, причиненного
подготовительными работами и добычей полезных ископаемых. По оценкам руководства, затраты
по устранению ущерба на 30 сентября 2021 года будут следующими:

(i) 3 млн. долларов – затраты по устранению ущерба, причиненного подготовкой земельного
участка.

(ii) 200,000 долларов – ежегодные затраты по устранению ущерба, причиняемого самим
процессом добычи.

После завершения работ по устранению ущерба данный участок земли потенциально может быть
реализован третьей стороне не менее чем по его первоначальной стоимости за 10 млн. долларов.

Применимая годовая ставка дисконтирования по данному проекту составляет 12%. При
использовании данной ставки дисконтирования приведенная стоимость 1 доллара,
уплачиваемого через десять лет, равна 32.2 цента. Приведенная стоимость 1 доллара,
уплачиваемого через девять с половиной лет при использовании данной ставки, равна 
34.1 цента. (9 баллов)

(b) 1 апреля 2011 года «Дельта» предоставила 20,000 опционов на покупку акций каждому из 100
своих руководящих сотрудников. Права вступают в силу 31 марта 2014 года при условии, что
данные руководящие сотрудники продолжают работать в компании в течение всего периода,
заканчивающегося 31 марта 2014 года, и что цена одной акции «Дельты» на эту дату будет
составлять не менее 1.60 доллара. Необходимые данные по этим опционам приводятся ниже:

Дата Рыночная стоимость:
Предоставляемый опцион Доля «Дельты»

1 апреля 2011 года 0.84 доллара 1.20 доллара
31 марта 2012 года 0.90 доллара 1.28 доллара

По оценкам на 1 апреля 2011 года 95 руководящих сотрудников будут продолжать работать в
«Дельте» в течение установленного периода. На 31 марта 2012 года данный прогноз был
скорректирован до 92 руководящих сотрудников. (5 баллов)

(c) По состоянию на 31 марта 2012 года «Дельта» была вовлечена в правовой спор с одним из своих
клиентов, утверждавшим, что он понес фактические финансовые убытки в результате
поставленных «Дельтой» дефектных товаров. Руководство компании полагает, что вероятность
решения в пользу клиента по данному делу составляет 75%, и, если он выиграет процесс,
вероятная сумма возмещения убытков ему может составить 1 млн. долларов. Руководство
«Дельты» также считает, что дефект в товарах явился следствием поставки бракованных
компонентов одним из ее поставщиков. «Дельта» начала судебные действия против этого
поставщика. По мнению компании, вероятность возмещения ей убытков поставщиком в размере
800,000 долларов составляет 70%. Дисконтирование для данной части вопроса не требуется.

(3 балла)
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(d) 10 апреля 2012 года в результате утечки воды на одном из складов «Дельты» был нанесен ущерб
партии запасов. Данные запасы были произведены до 31 марта 2012 года, а совокупная
стоимость их изготовления составляла 800,000 долларов. Чистая стоимость реализации данных
запасов до нанесения ущерба оценивалась в 960,000 долларов. Вследствие причиненного
ущерба «Дельта» была вынуждена потратить еще 150,000 долларов на восстановление и
повторную упаковку запасов. Данные запасы были реализованы 15 мая 2012 года за 
900,000 долларов. Любые корректировки в отношении данного события будут рассматриваться
«Дельтой» как существенные. (3 балла)

Задание:

Объясните и покажите, каким образом данные четыре события будут отражаться в финансовой
отчетности компании «Дельта» за год, закончившийся 31 марта 2012 года.

Примечание: Баллы за ответ указаны выше под каждым из четырех вопросов.

(20 баллов)
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3 (a) МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная
деятельность» устанавливает требования к оценке и отражению в финансовой отчетности
активов или групп активов, предназначенных для продажи или иного выбытия.

Задание:

(i) Укажите критерии классификации активов или групп выбытия как предназначенных для
продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5.

(ii) Объясните, как активы или группы выбытия, классифицируемые как предназначенные
для продажи, оцениваются и отражаются в отчете о финансовом положении. Укажите
только минимальные требования к их представлению.

(iii) Укажите критерии признания прекращенной деятельности в соответствии с 
МСФО (IFRS) 5.

(iv) Укажите минимальные суммы, раскрываемые непосредственно в отчете о совокупном
доходе в отношении прекращенной деятельности. (10 баллов)

(b) Компания «Ипсилон» составляет свою финансовую отчетность ежегодно по состоянию на 
31 марта.

1 октября 2011 года «Ипсилон» приняла решение о продаже компонента предприятия. Данный
компонент представляет собой группу выбытия, удовлетворяющую критериям классификации в
качестве предназначенной для продажи на 1 октября 2011 года. Балансовая стоимость
соответствующих активов и обязательств данного компонента, оцениваемых на индивидуальной
основе в соответствии с применимыми Международными стандартами финансовой отчетности и
представленных в финансовой отчетности «Ипсилон» по состоянию на 1 октября 2011 года,
приводится ниже:

$’000
Деловая репутация 10,000
Основные средства (предполагаемый срок полезной службы равен 4 годам) 25,000
Чистые оборотные активы 5,000

–––––––
40,000
–––––––

По оценкам руководства компании «Ипсилон» на 1 октября 2011 года справедливая стоимость
данной группы выбытия за вычетом затрат на продажу составляла 28 млн. долларов. Данная
группа была реализована 30 апреля 2012 года за 31 млн. долларов. Вырученная сумма
соответствовала пересмотренной оценке по состоянию на 31 марта 2012 года.

Прибыль после налогообложения данного компонента предприятия за год, закончившийся 
31 марта 2012 года, составляла 3 млн. долларов.

Задание:

(i) Рассчитайте балансовую стоимость деловой репутации и основных средств данного
компонента предприятия по состоянию на 1 октября 2011 года непосредственно после его
классификации как предназначенного для продажи.

(ii) Рассчитайте балансовую стоимость деловой репутации и основных средств данного
компонента предприятия по состоянию на 31 марта 2012 года.

(iii) Укажите минимальные суммы, которые должны быть представлены непосредственно в
отчете о совокупном доходе компании «Ипсилон» за год, закончившийся 31 марта 
2012 года, в отношении компонента предприятия.

Примечание: В этой части ваш ответ должен быть подтвержден соответствующими
объяснениями. Баллы будут начисляться в зависимости от приведенных объяснений.

(10 баллов)

(20 баллов)
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4 Компания «Омега» составляет свою финансовую отчетность ежегодно по состоянию на 31 марта.
Ниже приведены две операции, которые компания осуществила за год, закончившийся 31 марта
2012 года:

(a) 1 апреля 2011 года «Омега» начала арендовать объект недвижимости. Срок аренды составляет
20 лет. «Омега» заплатила премию за аренду в размере 3 млн. долларов 1 апреля 2011 года.
Помимо этого по условиям аренды «Омега» обязана производить платежи в размере 
500,000 долларов в конце каждого года аренды. Первый платеж был осуществлен 31 марта 
2012 года.

По состоянию на 1 апреля 2011 года справедливая стоимость арендных прав на арендуемую
недвижимость составляла:

Земля – 3 млн. долларов
Здания – 4.5 млн. долларов

У компании отсутствует возможность продлить срок аренды после 31 марта 2031 года. На 
1 апреля 2011 года предполагаемый срок полезной службы зданий составлял 20 лет.

Годовая ставка процента, подразумеваемая договором финансовой аренды, составляет 9.2%.
Приведенная стоимость 1 доллара, уплачиваемого в конце каждого года аренды в течение 20 лет
по ставке дисконтирования в размере 9.2%, равна 9 долларам.

Задание:

Объясните, каким образом следует учитывать арендуемый объект недвижимости и
подготовьте соответствующие выписки из финансовой отчетности (отчета о совокупном доходе
и отчета о финансовом положении) компании «Омега» за год, закончившийся 31 марта 
2012 года. (11 баллов)

(b) 1 января 2011 года «Омега» подписала договор на приобретение оборудования у зарубежного
поставщика 30 июня 2011 года. Оборудование было приобретено за 2 млн. шиллингов 30 июня
2011 года. 1 января 2011 года «Омега» заключила форвардный контракт на покупку 
2 млн. шиллингов 30 июня 2011 года за 1.1 млн. долларов. На 31 марта 2011 года стоимость
контракта на покупку 2 млн. шиллингов 30 июня 2011 года составляла 1.2 млн. долларов.

30 июня 2011 года спот курс равнялся 1.6 шиллинга за 1 доллар. Форвардный контракт был
исполнен другой стороной, уплатившей «Омеге» 150,000 долларов на эту дату.

По оценкам компании срок полезной службы оборудования составляет 5 лет, начиная с 30 июня
2011 года, а его остаточная стоимость равна нулю. «Омега» применяет учет хеджирования для
всех случаев, разрешенных МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».
Валютный контракт полностью соответствует критериям и условиям применения учета
хеджирования согласно МСФО (IAS) 39.

Задание:

Объясните, каким образом следует учитывать данное оборудование и валютный контракт.
Подготовьте соответствующие выписки из финансовой отчетности (отчета о совокупном доходе
и отчета о финансовом положении) за годы, закончившиеся 31 марта 2011 года и 31 марта
2012 года. (9 баллов)

(20 баллов)

Конец Экзаменационной Работы
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Продолжительность
Чтение и планирование 15 мин.
Выполнение экзаменационной 
работы (письменно) 3 часа

ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа.

Вы можете открыть вопросы только с разрешения
администратора.

Во время чтения и планирования пометки можно делать
только на экзаменационных вопросах. Вы можете
приступить к письменному выполнению задания в тетради
для ответов ТОЛЬКО с разрешения администратора.

Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из
экзаменационного зала.

D
ip

 IF
R

Диплом по
Международным
Стандартам
Финансовой
Отчетности

Вторник, 11 декабря 2012 года

Ассоциация Сертифицированных Присяжных
Бухгалтеров
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа

1 Отчеты о совокупном доходе компаний «Альфа», «Бета» и «Гамма» за год, закончившийся 30 сентября
2012 года, представлены ниже:

Отчеты о совокупном доходе

«Альфа» «Бета» «Гамма»
$’000 $’000 $’000

Выручка 240,000 150,000 120,000
Себестоимость (190,000) (110,000) (70,000)

–––––––– –––––––– ––––––––
Валовая прибыль 50,000 40,000 50,000
Коммерческие расходы (7,000) (6,000) (8,000)
Управленческие расходы (10,000) (7,000) (8,000)

–––––––– –––––––– ––––––––
Операционная прибыль 33,000 27,000 34,000
Инвестиционный доход 15,300 ноль ноль
Финансовые расходы (8,000) (4,900) (7,300)

–––––––– –––––––– ––––––––
Прибыль до налогообложения 40,300 22,100 26,700
Расходы по налогу на прибыль (10,100) (6,000) (6,700)

–––––––– –––––––– ––––––––
Чистая прибыль за период 30,200 16,100 20,000
Прочий совокупный доход 4,000 ноль ноль

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого совокупный доход 34,200 16,100 20,000

–––––––– –––––––– ––––––––

Примечание 1 – Приобретение акций компании «Бета»
1 октября 2011 года «Альфа» приобрела 80% акций компании «Бета». Условия оплаты акций
приводятся ниже:

– «Альфа» выпустила 32 млн. акций в пользу акционеров «Беты». На 1 октября 2011 года рыночная
стоимость одной акции «Альфы» составляла 2.50 доллара.

– «Альфа» согласилась дополнительно выплатить акционерам «Беты» 30 млн. долларов 30 сентября
2013 года. Платеж будет произведен в том случае, если прибыль «Беты» через 2 года после
приобретения, то есть на 30 сентября 2013 года, достигнет запланированного уровня. По оценкам
руководства «Альфы», справедливая стоимость данной условной компенсации на 1 октября 
2011 года составляла 20 млн. долларов. «Альфа» дебетовала данную сумму на стоимость
инвестиции в «Бету». 30 сентября 2012 года руководство «Альфы» провело переоценку
справедливой стоимости условной компенсации, скорректировав ее до 22 млн. долларов.
Увеличение справедливой стоимости условной компенсации было обусловлено тем, что
результаты деятельности «Беты» за период после её приобретения превысили ожидаемые
показатели. Руководство «Альфы» не корректировало балансовую стоимость инвестиции в «Бету»
по результатам данной переоценки.

– В связи с приобретением «Беты» компания «Альфа» понесла дополнительные затраты в размере
1.5 млн. долларов, связанные с юридическими и другими профессиональными услугами, и
дебетовала эти издержки на стоимость инвестиции в «Бету». 500,000 долларов из этой суммы
«Альфа» израсходовала на выпуск своих акций.

Примечание 2 – Оценка справедливой стоимости
Руководство «Альфы» провело оценку справедливой стоимости чистых активов «Беты» на 1 октября
2011 года. По состоянию на 1 октября 2011 года, собственный капитал «Беты», отраженный в ее
отдельной финансовой отчетности, составлял 88 млн. долларов. Справедливая стоимость чистых
активов «Беты» соответствовала их балансовой стоимости, за исключением следующих статей:

– Машины и оборудование, балансовая стоимость которых составляла 80 млн. долларов, а
справедливая стоимость оценивалась в 84 млн. долларов. Предполагаемый срок оставшейся
полезной службы машин и оборудования на 1 октября 2011 года составлял 2 года. Износ машин
и оборудования относится на себестоимость.
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– Нематериальный актив, справедливая стоимость которого составляла 6 млн. долларов. «Бета» не
признавала данный актив в своей финансовой отчетности, поскольку он был самостоятельно
создан «Бетой». Предполагаемый срок полезной службы данного актива на 1 октября 2011 года
составлял 18 месяцев. Амортизация нематериальных активов относится на себестоимость.

– Запасы, балансовая стоимость которых составляла 3 млн. долларов, а справедливая стоимость
оценивалась в 3.2 млн. долларов. Все данные запасы были реализованы за год, закончившийся
30 сентября 2012 года.

– Корректировки до справедливой стоимости представляют собой временные разницы, ведущие к
образованию отложенного налога по ставке 25%.

Примечание 3 – Принципы оценки неконтролирующей доли участия
В соответствии с учетной политикой «Альфы» неконтролирующие доли участия отражаются на дату
приобретения по справедливой стоимости. По состоянию на 1 октября 2011 года, справедливая
стоимость неконтролирующей доли участия «Альфы» в компании «Бета» оценивалась в 
20 млн. долларов.

Примечание 4 – Прочая информация по компании «Бета»
– 1 октября 2011 года «Альфа» предоставила заемные средства компании «Бета» в размере 

40 млн. долларов. Фиксированная годовая процентная ставка по данному займу равна 5%. Обе
компании верно отразили проценты по данному займу в своих отдельных отчетах о совокупном
доходе.

– 31 марта 2012 года «Бета» выплатила своим акционерам дивиденды в размере 10 млн. долларов.

Примечание 5 – Проверка на обесценение
Руководство «Альфы» провело проверку на обесценение деловой репутации, возникшей при
приобретении «Беты», по состоянию на 30 сентября 2012 года. По оценкам руководства,
возмещаемая стоимость «Беты» (рассматриваемой в качестве обособленной единицы,
генерирующей денежные средства) на эту дату составила 118 млн. долларов. Суммы, списываемые в
результате обесценения деловой репутации, относятся на себестоимость.

Примечание 6 – Приобретение акций компании «Гамма»
– 1 января 2012 года «Альфа» и еще один инвестор приобрели каждый по 50% акционерного

капитала компании «Гамма», уплатив наличными по 50 млн. долларов. Данные инвестиции
позволяют обоим инвесторам осуществлять совместный контроль над «Гаммой».

– 31 марта 2012 года «Гамма» выплатила дивиденды своим акционерам в размере 10 млн. долларов.
– По состоянию на 30 сентября 2012 года, возмещаемая стоимость инвестиции «Альфы» в

компанию «Гамма» оценивалась в 50 млн. долларов.
– Влияние отложенного налогообложения в связи с инвестицией «Альфы» в компанию «Гамма» в

расчет не принимается.

Примечание 7 – Реализация внутри Группы
«Альфа» реализует свою продукцию компаниям «Бета» и «Гамма». За год, закончившийся 30 сентября
2012 года, объемы реализации в данные компании были следующими (норма прибыли от реализации
товаров составила 20%):

– Реализация компании «Бета» – 25 млн. долларов.
– Реализация компании «Гамма» (начиная с 1 января 2012 года) – 12 млн. долларов.

По состоянию на 30 сентября 2012 года, запасы «Беты» и «Гаммы» включали следующие суммы,
относящиеся к товарам, приобретенным у компании «Альфа». Влияние отложенного налогообложения
в связи с реализацией товаров компаниям «Бета» и «Гамма» в расчет не принимается.

$’000
«Бета» 5,000
«Гамма» 4,000

Примечание 8 – Выплаты на основе долевых инструментов
1 октября 2011 года «Альфа» предоставила 1,000 своих руководящих сотрудников по 2,500
опционов на покупку акций каждому. Права вступают в силу при условии, если данные сотрудники
продолжают работать в компании в течение двухлетнего периода, заканчивающегося 30 сентября
2013 года. На 1 октября 2011 года справедливая стоимость предоставленных опционов на
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приобретение акций составляла 5 долларов за опцион. К 30 сентября 2012 года справедливая
стоимость данных опционов увеличилась до 5.40 доллара за опцион. По оценкам руководства
компании на 1 октября 2011 года, право воспользоваться данными опционами имели 950
руководящих сотрудников. На 30 сентября 2012 года этот прогноз был скорректирован до 960
человек. Влияние отложенного налогообложения в связи с данной операцией в расчет не
принимается.

Примечание 9 – Прочий совокупный доход компании «Альфа»
1 сентября 2011 года «Альфа» заключила контракт на продажу 60 млн. евро за 85 млн. долларов с
целью хеджирования ожидаемых поступлений от реализации покупателю в евро 31 января 2012 года.
30 сентября 2011 года данный контракт рассматривался как финансовый актив, справедливая
стоимость которого составляла 1 млн. долларов. «Альфа» классифицировала данный контракт как
инструмент хеджирования денежных потоков от предполагаемой реализации в евро и кредитовала 
1 млн. долларов на прочий совокупный доход за год, закончившийся 30 сентября 2011 года. 
31 января 2012 года товары были реализованы покупателю, который произвел соответствующий
платеж в евро на эту дату. На 31 января 2012 года справедливая стоимость контракта на продажу 
60 млн. евро за 85 млн. долларов составляла 5 млн. долларов. Таким образом, «Альфа» дополнительно
кредитовала 4 млн. долларов на прочий совокупный доход и отразила выручку от реализации в
сумме 60 млн. евро, пересчитанной по обменному курсу «спот» на эту дату.

Примечание 10 – Инвестиция «Альфы» в компанию «Зета»
1 октября 2011 года «Альфа» приобрела 100,000 акций компании «Зета» по цене 10 долларов за
штуку. Данная инвестиция не дает «Альфе» право осуществлять контроль над «Зетой» или оказывать
на нее существенное влияние. Эту инвестицию «Альфа» отразила по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход. Связанные со сделкой затраты в размере 50,000 долларов «Альфа»
отразила в составе финансовых расходов. В течение рассматриваемого периода «Альфа» получила от
«Зеты» дивиденды в размере 2 доллара за акцию. По состоянию на 30 сентября 2012 года,
справедливая стоимость одной акции компании «Зета» составляла 11 долларов. «Альфа» отразила
дивиденды и увеличение справедливой стоимости своей инвестиции как инвестиционный доход.
Влияние отложенного налогообложения в связи с данной операцией в расчет не принимается.

Задание:

Подготовьте консолидированный отчет о совокупном доходе компании «Альфа» за год,
закончившийся 30 сентября 2012 года.

(40 баллов)
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2 Вы работаете финансовым контролером в компании «Дельта». Ваш помощник занят подготовкой
первого варианта финансовой отчетности за год, закончившийся 30 сентября 2012 года. Он обладает
достаточными общими знаниями в области бухгалтерского учета, но не знаком с детальными
требованиями всех соответствующих международных стандартов финансовой отчетности. Есть три
вопроса, по которым ему необходим Ваш совет, и которые он изложил в своем меморандуме,
представленном ниже:

(a) 1 октября 2011 года наша компания предоставила поставщику заемные средства в размере 
2 млн. долларов с целью оказать содействие его планам расширения бизнеса. Выпуск займа
обошелся нам в 100, 000 долларов. Правильно ли я понимаю, что нам следует списать данную
сумму на расходы в текущем году? Наша компания согласилась не взимать проценты по займу,
чтобы поддержать краткосрочные денежные потоки поставщика, но при этом поставщик
обязуется выплатить нам 2.4 млн. долларов 30 сентября 2013 года. Это означает, что у нас не
будет прибыли в этом году, но мы получим приличное вознаграждение в следующем году, когда
поставщик погасит свою задолженность. В финансовом отделе мне сказали, что эффективная
годовая ставка процента по данному займу составляет 6.9%. Я не понимаю, зачем мне нужна эта
информация, если проценты по данному займу не выплачиваются.

Перед самым окончанием года поставщик сообщил мне о существенных проблемах, возникших
у него в связи с неблагоприятными экономическими условиями, и наша компания согласилась
сократить размер его кредиторской задолженности, причитающейся нам на 30 сентября 
2013 года, до 2.2 млн. долларов. Тем не менее, несмотря на это, мы ведь покажем прибыль в
следующем году, не правда ли? (7 баллов)

(b) 1 октября 2010 года наша компания приобрела крупное оборудование за 20 млн. долларов.
Предполагаемый срок полезной службы данного оборудования составляет восемь лет, но 
30 сентября 2014 года потребуется капитальный ремонт данного актива, чтобы обеспечить его
эксплуатацию в течение последних четырех лет предполагаемого срока его использования. С
учетом цен, действующих на 1 октября 2010 года, стоимость капитального ремонта, по всей
вероятности, составит 4 млн. долларов. Предполагается, что в случае проведения капитального
ремонта оборудование будет иметь разумную ликвидационную стоимость в конце срока его
полезной службы. На 1 октября 2010 года остаточная стоимость оборудования оценивалась в 
1 млн. долларов. 30 сентября 2011 года данная оценка была скорректирована до 
1.1 млн. долларов, а 30 сентября 2012 года – до 1.2 млн. долларов. По какой-то причине мы не
начисляли износ на данный актив за год, закончившийся 30 сентября 2011 года. Я думаю, что
это было неверно. Следует ли мне исправить ошибку и начислить в текущем году износ за два
года? (8 баллов)

(c) В течение года, закончившегося 30 сентября 2012 года, мы оказывали консультационные услуги
клиенту по внедрению новой производственной системы. При эксплуатации данной системы
клиент столкнулся с серьезными проблемами. Он начал судебные действия против нашей
компании в связи с потерей прибыли в результате возникших в системе неполадок. Наш
юридический отдел считает, что вероятность успешной защиты по данному делу составляет лишь
25%, а вероятность возмещения нашей компанией убытков клиенту в размере 1.6 млн. долларов
составляет 75%. В конечном счете, у нас не должно быть никакого убытка, поскольку наши
юристы также достаточно уверены в том, что компания имеет страховое покрытие для такого
рода потерь. Мы направим страховое требование, как только решение по делу будет принято.
Правильно ли я понимаю, что нет необходимости признавать оценочное обязательство,
поскольку у нас есть страховое покрытие, но следует ли мне раскрывать эту информацию в
примечаниях? (5 баллов)
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Задание:

Подготовьте ответы на вопросы, заданные Вашим помощником. Включите в Ваши ответы любые
дополнительные объяснения, которые, по Вашему мнению, необходимы. Для всех случаев
рассчитайте влияние на прибыль, отражаемую в финансовой отчетности за год, закончившийся 
30 сентября 2012 года.

Примечание: Баллы за ответ указаны выше под каждым из трех вопросов.

(20 баллов)
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3 (a) Как правило, выручка представляет собой наиболее существенную статью финансовой
отчетности предприятия. В некоторых случаях выбор периода признания выручки и принципов
ее оценки может быть весьма субъективен. МСФО (IAS) 18 «Выручка» был опубликован в
качестве руководства, определяющего порядок отражения выручки.

Задание:

Объясните, руководствуясь МСФО (IAS) 18:

(i) Критерии признания выручки от реализации товаров; (3 балла)

(ii) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ критерий признания выручки от оказания услуг; (1 балл)

(iii) Основные принципы, лежащие в основе оценки выручки. (2 балла)

(b) Компания «Ипсилон» составляет финансовую отчетность ежегодно по состоянию на 30 сентября.
Ниже приведены операции, которые компания осуществила за год, закончившийся 30 сентября
2012 года:

(i) 1 августа 2012 года «Ипсилон» поставила изготовленные ею автомобили торговому
посреднику. Стандартная цена продажи автомобилей составляет 400,000 долларов.
«Ипсилон» не выставляла счет посреднику на дату поставки автомобилей и сохранила право
собственности на свою продукцию. По условиям сделки «Ипсилон» должна выставить счет
посреднику и передать право собственности на автомобили на дату, когда посредником
будет найден покупатель, или 31 января 2013 года, в зависимости от того, какая из этих двух
дат наступит раньше. Счет выставляется на сумму цены реализации на дату поставки плюс
демонстрационный сбор в размере 1% за каждый месяц (или неполный месяц), в течение
которого посредник выставляет товар до перехода права собственности. Посредник имеет
право вернуть автомобили компании «Ипсилон» в любое время в течение шести месяцев
после передачи ему автомобилей при условии их исправного состояния. В этом случае
посреднику придется уплатить соответствующий демонстрационный сбор плюс штраф за
преждевременный возврат в размере 50% от стандартной цены продажи возвращаемого
автомобиля на дату его первоначальной поставки производителем. Посредник несет
ответственность за любую потерю автомобилей или ущерб, нанесенный им в период их
предпродажной демонстрации. По состоянию на 31 августа 2012 года, посредник реализовал
25% поставленных «Ипсилон» автомобилей. Соответственно, «Ипсилон» выставила
посреднику счет на сумму 101,000 долларов. Счет был оплачен посредником 30 сентября
2012 года. Посредник продал еще 20% поставленных автомобилей 30 сентября 2012 года, и
«Ипсилон» выставила счет на сумму 81,608 долларов. Посредник имеет устойчивую
репутацию оплачивать поступающие счета в установленные сроки. (7 баллов)

(ii) «Ипсилон» оказывает консультационные услуги другим компаниям автомобильного рынка. 
1 апреля 2012 года «Ипсилон» заключила договор на оказание консультационных услуг
клиенту в объеме 50 дней в течение двухлетнего периода, заканчивающегося 31 марта 
2014 года. По условиям договора «Ипсилон» должна подвергаться аудиторским проверкам
каждые полгода для подтверждения соблюдения условий исполнения договора за
непосредственно предшествующие проверке шесть месяцев. Первая полугодовая
аудиторская проверка, выполненная вскоре после 30 сентября 2012 года, подтвердила, что
за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, «Ипсилон» надлежащим образом предоставила
консультации в объеме 15 дней. Общая сумма договора составляет 1.5 млн. долларов и
должна быть оплачена 31 марта 2014 года. «Ипсилон» располагает надежными системами
бюджетного контроля и может точно прогнозировать затраты, возникающие в результате
оказания консультационных услуг. Клиент имеет устойчивую репутацию своевременно
оплачивать поступающие счета. Для данного проекта следует использовать условную ставку
процента в размере 15% за период 18 месяцев. (7 баллов)
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Задание:

По двум операциям рассчитайте и определите:

Общую сумму выручки, которую должна признать компания «Ипсилон» за год, закончившийся
30 сентября 2012 года.
Сумму и характер активов по каждой операции по состоянию на 30 сентября 2012 года.

Включите в ответ соответствующие объяснения, подтверждающие Ваши расчеты.

Примечание: Баллы за ответ указаны выше под каждой из двух операций.

(20 баллов)

38



4 Компания «Омега» составляет свою финансовую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности. За год, закончившийся 30 сентября 2012 года, произошли
следующие события:

(a) 1 июля 2012 года «Омега» решила продать одно из своих подразделений как действующее
предприятие в результате недавней смены географического сегмента рынка. По условиям
предполагаемой сделки покупатель приобретает немонетарные активы (включая деловую
репутацию) подразделения, а «Омега» получает причитающуюся подразделению дебиторскую
задолженность и оплачивает его краткосрочные обязательства.

На 1 июля 2012 года балансовая стоимость соответствующих активов подразделения была
следующей:

– Приобретенная деловая репутация – 600,000 долларов.
– Основные средства (средний срок предполагаемой оставшейся полезной службы составляет

2 года) – 2 млн. долларов
– Запасы – 1 млн. долларов.

С 1 июля 2012 года «Омега» начала предпринимать активные действия по продаже
подразделения и получила ряд серьезных запросов. По оценкам руководства компании на 
1 июля 2012 года, поступления от продажи подразделения могли составить 3.2 млн. долларов.
После 1 июля 2012 года рыночная конъюнктура улучшилась, и 31 октября 2012 года «Омега»
получила и акцептовала окончательное предложение на покупку подразделения за 
3.3 млн. долларов. Предположительно, сделка по продаже подразделения будет завершена 
31 декабря 2012 года. Сумму в 3.3 млн. долларов можно рассматривать как обоснованную
расчетную стоимость подразделения на 30 сентября 2012 года. За период с 1 июля 2012 года
по 30 сентября 2012 года запасы подразделения стоимостью 800,000 долларов были
реализованы за 1,200,000 долларов. По состоянию на 30 сентября 2012 года, совокупная
стоимость запасов подразделения составила 900,000 долларов. Возможная чистая цена
реализации всех данных запасов превышает их первоначальную стоимость.

Задание:

Покажите, как предполагаемая продажа подразделения будет отражаться в финансовой
отчетности компании «Омега» за год, закончившийся 30 сентября 2012 года, и включите, где
необходимо, соответствующие объяснения. Укажите, в какой степени следует отдельно
раскрывать соответствующие операции и сальдо счетов, и когда отдельные раскрытия можно
делать в примечаниях, а не в основных формах финансовой отчетности. (12 баллов)
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(b) 1 января 2012 года «Омега» заключила договор операционной аренды земельного участка, на
котором она собиралась построить завод. Срок аренды составляет 30 лет. «Омега» правильно
классифицировала данную аренду как операционную. Арендные платежи составляют 
500,000 долларов за каждые полгода и осуществляются в конце периода. Поскольку на 1 января
2012 года предложение на рынке аренды земли превышало спрос, арендодатель заплатил
«Омеге» 1.2 млн. долларов 1 января 2012 года в качестве стимула, побудившего компанию
заключить договор аренды.

1 января 2012 года «Омега» начала строительство завода. Для финансирования строительства
компания привлекла заемные средства в размере 10 млн. долларов. Эффективная ставка
процента по данному займу составляет 8% годовых до налогообложения. На приобретение
строительных материалов «Омега» затратила 10.6 млн. долларов, но 800,000 долларов из этой
суммы ушло на покупку материалов, которые были повреждены до их использования и которые
пришлось уничтожить.

На строительство завода потребовалось шесть месяцев. Общая сумма вознаграждения,
выплачиваемая строителям ежемесячно в течение всего периода строительства, составила
750,000 долларов. Завод был готов к эксплуатации 1 июля 2012 года, но производственный
процесс был запущен с 1 сентября 2012 года.

Задание:

Покажите влияние аренды земли и последующего строительства завода на финансовую
отчетность компании «Омега» (отчет о финансовом положении и отчет о совокупном доходе)
за год, закончившийся 30 сентября 2012 года, и представьте соответствующие объяснения, где
необходимо. (8 баллов)

(20 баллов)

Конец Экзаменационной Работы
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Продолжительность
Чтение и планирование 15 мин.
Выполнение экзаменационной 
работы (письменно) 3 часа

ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа.

Вы можете открыть вопросы только с разрешения
администратора.

Во время чтения и планирования пометки можно делать
только на экзаменационных вопросах. Вы можете
приступить к письменному выполнению задания в тетради
для ответов ТОЛЬКО с разрешения администратора.

Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из
экзаменационного зала.

D
ip

 IF
R

Диплом по
Международным
Стандартам
Финансовой
Отчетности

Вторник, 11 июня 2013 года

Ассоциация Сертифицированных Присяжных
Бухгалтеров
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа

1 1«Альфа» имеет инвестиции в двух других компаниях – «Бета» и «Гамма». Отчеты о финансовом
положении всех трех компаний по состоянию на 31 марта 2013 года представлены ниже:

«Альфа» «Бета» «Гамма»
$’000 $’000 $’000

АКТИВЫ
Внеоборотные активы:
Основные средства (Прим. 1) 280,000 225,000 200,000
Инвестиции (Прим. 1, 2 и 3) 78,500 40,000 10,000

–––––––– –––––––– ––––––––
358,500 265,000 210,000
–––––––– –––––––– ––––––––

Оборотные активы:
Запасы (Прим. 4) 85,000 56,000 42,000
Дебиторская задолженность по основной 
деятельности (Прим. 5) 70,000 42,000 38,000
Денежные средства и их эквиваленты 14,000 11,000 9,000

–––––––– –––––––– ––––––––
169,000 109,000 89,000
–––––––– –––––––– ––––––––

Итого активы 527,500 374,000 299,000
–––––––– –––––––– –––––––––––––––– –––––––– ––––––––

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал
Акционерный капитал (номинал акции 1 доллар) 160,000 120,000 100,000
Нераспределенная прибыль 211,396 115,000 76,000
Прочие компоненты собственного капитала 
(Прим. 2, 3 и 6) 5,604 4,000 2,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого собственный капитал 377,000 239,000 178,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Долгосрочные обязательства:
Оценочное обязательство (Прим. 7) 1,500 ноль ноль
Долгосрочные заимствования (Прим. 8) 60,000 50,000 60,000
Отложенный налог 22,000 25,000 17,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого долгосрочные обязательства 83,500 75,000 77,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Краткосрочные обязательства:
Кредиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая кредиторская 
задолженность (Прим. 5) 45,000 40,000 34,000
Краткосрочные заимствования 22,000 20,000 10,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого краткосрочные обязательства 67,000 60,000 44,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого собственный капитал и обязательства 527,500 374,000 299,000

–––––––– –––––––– –––––––––––––––– –––––––– ––––––––

Примечание 1 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Бета»

1 апреля 2012 года «Альфа» приобрела 90 млн. акций компании «Бета» путем обмена акций. Условия
объединения компаний представлены ниже:

− «Альфа» выпустила восемь акций в обмен на каждые девять акций, приобретаемых у «Беты». На
1 апреля 2012 года рыночная стоимость одной акции «Альфы» составляла 2 доллара 80 центов.

− «Альфа» сделает еще денежный платеж в пользу бывших акционеров «Беты» 30 июня 2015 года.
Этот платеж будет основан на скорректированной прибыли «Беты» за трехлетний период до 
31 марта 2015 года. На 1 апреля 2012 года справедливая стоимость данной дополнительной
выплаты оценивалась в 25 миллионов долларов. Эта оценка увеличилась к 31 марта 2013 года
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до 28 миллионов долларов в связи с изменившимися с даты приобретения обстоятельствами.
− Ни один из компонентов инвестиций в «Бету» не был отражен в предварительной финансовой

отчетности «Альфы», представленной выше. 

В соответствии с учетной политикой группы, неконтролирующая доля участия в дочерних компаниях
на дату приобретения отражается по справедливой стоимости. Для этой цели может быть
использована рыночная стоимость одной акции компании «Бета» по состоянию на 1 апреля 2012
года. Рыночная стоимость одной акции «Беты» по состоянию на 1 апреля 2012 года составляла 
2 доллара 60 центов.

На 1 апреля 2012 года в отдельной финансовой отчетности «Беты» были отражены следующие
резервы:

− Нераспределенная прибыль в размере 86 млн. долларов.
− Прочие компоненты собственного капитала в размере 2.4 млн. долларов.

Руководство «Альфы» провело оценку справедливой стоимости идентифицируемых активов и
обязательств «Беты» на 1 апреля 2012 года. При этом было выявлено следующее:

− Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла 140 млн. долларов (амортизируемая
часть 80 млн. долларов), а его рыночная стоимость оценивалась в 160 млн. долларов
(амортизируемая часть 92 млн. долларов). Предполагаемый срок полезной службы
амортизируемого компонента на 1 апреля 2012 года составлял 16 лет и до настоящего времени
пересмотру не подвергался. 

− Балансовая стоимость машин и оборудования составляла 111 млн. долларов, а их рыночная
стоимость оценивалась в 120 млн. долларов. Предполагаемый срок полезной службы машин и
оборудования на 1 апреля 2012 года составлял 3 года и до настоящего времени пересмотру не
подвергался. Компания не продала ни одной единицы своих машин и оборудования после 
1 апреля 2012 года.

− Рыночная стоимость нематериальных активов оценивалась в 8 млн. долларов и эта сумма не
была отражена в отдельной финансовой отчетности «Беты». Предполагаемый срок полезной
службы данных нематериальных активов на 1 апреля 2012 года составлял 4 года.

− Корректировки до справедливой стоимости не были отражены в отдельной финансовой
отчетности «Беты». В консолидированной финансовой отчетности корректировки до
справедливой стоимости будут отражаться как временные разницы для целей расчета
отложенного налога. Ставка налога, применяемая к временным разницам, равна 20%. 

Обесценения деловой репутации, возникшей при приобретении «Беты», с 1 апреля 2012 года не
произошло. 

Примечание 2 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Гамма»

1 апреля 2012 года «Альфа» приобрела 40 млн. акций компании «Гамма», уплатив за каждую 
1 доллар 85 центов, и отразила сумму 74 млн. долларов как инвестиции в своем отчете о финансовом
положении. Данное приобретение дает «Альфе» право оказывать существенное влияние на «Гамму»,
но не контролировать ее. «Альфа» рассматривает инвестицию в «Гамму» в качестве финансового
актива и приняла решение отражать ее по справедливой стоимости как прочий совокупный доход.

На 1 апреля 2012 года в отдельной финансовой отчетности «Гаммы» были отражены следующие
резервы:

− Нераспределенная прибыль в размере 66 млн. долларов.
− Прочие компоненты собственного капитала в размере 1.2 млн. долларов.

На 1 апреля 2012 года рыночная стоимость чистых активов «Гаммы» не отличалась существенно от
их балансовой стоимости, отраженной в отдельной финансовой отчетности. 

На 31 марта 2013 года справедливая стоимость инвестиции «Альфы» в компанию «Гамма»
оценивалась в 78.5 млн. долларов и это сальдо отражено в отдельной финансовой отчетности
«Альфы». 31 марта 2013 года «Альфа» кредитовала сумму 4.5 млн. долларов на прочие компоненты
собственного капитала. При этом не было признано отложенного налога.
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При отражении в консолидированной финансовой отчетности инвестиций в компанию «Гамма» вы
можете игнорировать влияние отложенного налогообложения.

Примечание 3 – Инвестиции компаний «Бета» и «Гамма»

Данные инвестиции представляют собой финансовые активы, которые отражаются по справедливой
стоимости как прочий совокупный доход. Они были правильно учтены «Бетой» и «Гаммой». Прочие
компоненты собственного капитала компаний «Бета» и «Гамма» полностью относятся к данным
инвестициям.

Примечание 4 – Реализация запасов внутри Группы

По состоянию на 31 марта 2013 года запасы «Беты» и «Гаммы» включали компоненты,
произведенные «Альфой». Цена реализации данных компонентов, включенных в запасы «Беты»,
составляла 14 млн. долларов. Цена реализации данных компонентов, включенных в запасы «Гаммы»,
составляла 12 млн. долларов. При формировании цены реализации данных компонентов «Альфа»
применяла наценку в одну треть от их себестоимости. Влиянием отложенного налогообложения в
связи с какими-либо корректировками, выполняемыми исходя из представленной в данном
примечании информации, вы можете пренебречь.

Примечание 5 – Дебиторская и кредиторская задолженности по основной деятельности

Дебиторская задолженность «Альфы» по основной деятельности включает задолженность «Беты» в
размере 9 млн. долларов и задолженность «Гаммы» в размере 7.5 млн. долларов по приобретенным
компонентам (Прим. 4). Кредиторская задолженность «Беты» и «Гаммы» по основной деятельности
включает те же суммы, причитающиеся «Альфе».

Примечание 6 – Выплаты, основанные на акциях

1 апреля 2011 года «Альфа» предоставила опционы на покупку акций для своих ключевых
сотрудников. Права по ним вступают в силу 31 марта 2014 года. Максимальное число опционов,
которые могут быть реализованы, составляет 10 миллионов. Однако имеются условия вступления в
силу опционов и они связаны с условиями службы. Каждый опцион позволяет его держателю
приобрести одну акцию «Альфы» за 2 доллара 50 центов. Другие детали приведены ниже:

Дата Цена акции Справедливая Ожидаемое число
стоимость опционов к
опциона вступлению в силу

на 31 марта 2014 года 
1 апреля 2011 года 2 доллара 50 центов 36 центов 9.0 млн.
31 марта 2012 года 2 доллара 80 центов 55 центов 9.2 млн.
31 марта 2013 года 3 доллара 90 центов 9.3 млн.

31 марта 2012 года директора «Альфы» правильно отнесли сумму 1,104,000 долларов в кредит
прочих компонентов собственного капитала и дебет счета прибылей и убытков, применительно к
данным опционам. С этой даты никаких других записей в отношении опционов не было сделано в
финансовой отчетности.

Влияние отложенного налогообложения в связи с предоставлением данных опционов на акции в
расчет не принимается

Примечание 7 – Оценочное обязательство

1 октября 2011 года «Альфа» заключила договор аренды офисных помещений сроком на 10 лет с
ежегодной арендной платой 20 млн. долларов. «Альфа» правильно классифицировала данную аренду
как операционную и арендные платежи надлежащим образом относились на счет прибылей и
убытков.

1 октября 2011 года «Альфа» начала производить перепланировку помещений, которая была
завершена 31 марта 2012 года и в итоге обошлась компании в 18 млн. долларов. «Альфа» включила
18 млн. долларов в состав основных средств на 31 марта 2012 года и начислила износ в текущем
году, исходя из срока полезной службы в 9,5 лет. 
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По условиям договора аренды «Альфа» должна освободить помещения 30 сентября 2021 года,
оставив их в том же состоянии, в котором они находились на 1 октября 2011 года. По оценке
руководства это потребует затрат на восстановление в сумме 14,250,000 долларов на 30 сентября
2021 года. Соответственно, руководство признало оценочное обязательство в сумме 1,500,000 долларов
(14,250,000/9,5) на 31 марта 2013 года. При отражении этого оценочного обязательства руководство
дебетовало сумму 1,500,000 долларов на счет прибылей и убытков.

Соответствующая годовая ставка дисконтирования для всех расчетов по дисконтированию
составляет 8%. Приведенная стоимость 1 доллара, уплачиваемого в конце срока 9,5 лет по данной
ставке дисконтирования, составляет 48 центов.

Примечание 8 – Долгосрочные заимствования

Долгосрочные заимствования «Альфы» включают 20 млн. долларов, полученных 1 апреля 2012 года
от консорциума банков. По займу не предусмотрено начисление процентов, но сумма в 
30.6 млн. долларов подлежит выплате 31 марта 2017 года. «Альфа» понесла дополнительные затраты
в размере 1 млн. долларов, связанные с организацией займа, и эта сумма была отнесена на счет
прибылей и убытков в году, закончившемся 31 марта 2013 года. Эффективная годовая процентная
ставка по данному займу равна 10%.

Задание:

Подготовьте консолидированный отчет о финансовом положении компании «Альфа» по состоянию
на 31 марта 2013 года. 

Примечание: Вы должны показывать все вычисления, округляя значения до 1 тыс. долларов.

(40 баллов)
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2 Компания «Дельта» составляет свою финансовую отчетность ежегодно по состоянию на 31 марта.
Функциональной валютой «Дельты» является доллар США. За год, закончившийся 31 марта 2013 года,
произошли следующие события:

(a) 1 апреля 2012 года «Дельта» получила заем от европейских инвесторов. Инвесторы подписались
на 50 млн. облигаций номиналом 1 евро, по номиналу. «Дельта» понесла дополнительные затраты
по выпуску в сумме 1 млн. евро. Выплаты процентов производятся ежегодно 31 марта в размере
4 млн. евро, начиная с 31 марта 2013 года. Заем подлежит погашению в евро 31 марта 2022
года выше номинальной стоимости, а эффективная годовая процентная ставка по данному займу
равна 10%. Надлежащим способом оценки для данного займа является учет по амортизируемой
стоимости. Соответствующие валютные курсы приведены ниже:

1 апреля 2012 года – 1 евро = 1.40 доллара.
31 марта 2013 года – 1 евро = 1.45 доллара.
Средний курс за год, закончившийся 31 марта 2013 года – 1 евро = 1.42 доллара.

(7 баллов)

(b) 1 апреля 2012 года «Дельта», совместно с другим инвестором, начала строительство
трубопровода. «Дельта» заключила с данным инвестором договор, предусматривающий
совместную эксплуатацию и совместное владение трубопроводом. Все текущие затраты,
включающие техническое обслуживание и ремонт трубопровода, а также стоимость
заимствований должны были распределяться поровну. Трубопровод был построен 1 октября
2012 года. Он был впервые использован 1 января 2013 года и с этой даты предполагаемый срок
полезной службы составлял 20 лет. Совокупные денежные затраты по строительству трубопровода
составили 40 млн. долларов. Эти затраты были частично профинансированы за счет займа в
сумме 10 млн. долларов, полученного 1 апреля 2012 года. Проценты по займу выплачиваются в
конце каждого года, 31 марта, по годовой ставке 10%. Необходимые затраты по техническому
обслуживанию и ремонту трубопровода в период с 1 января 2013 года по 31 марта 2013 года
составили 400 тыс. долларов. (7 баллов)

(c) 1 апреля 2012 года руководство «Дельты» учредило новую компанию, «Эпсилон». Руководству
«Дельты» принадлежит весь пакет голосующих акций «Эпсилон». При осуществлении права
голоса директора «Дельты» договорились действовать, исходя из интересов «Дельты». «Эпсилон»
взял в аренду актив у одного из финансовых институтов и правильно классифицировал эту
аренду как финансовую. «Эпсилон» незамедлительно сдал этот актив в аренду «Дельте» сроком
на один год. Размер арендных платежей, производимых «Дельтой» в пользу «Эпсилон», был
установлен равным арендным платежам «Эпсилон» финансовому институту. Условия договора
аренды между «Дельтой» и «Эпсилон» позволяли «Дельте» продлевать срок аренды на точно таких
же условиях. Эта опция продления аренды продолжала оставаться доступной для сторон на
ежегодной основе вплоть до окончания срока аренды по договору между «Эпсилон» и
финансовым институтом. Данный актив является жизненно важным для «Дельты» в процессе
производства. «Эпсилон» не совершает никаких других хозяйственных операций. (6 баллов)

Задание:

Объясните и покажите (подкрепив цифрами, где это возможно), каким образом данные три
события будут отражаться в финансовой отчетности компании «Дельта» за год, закончившийся 
31 марта 2013 года. 

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из трех вышеизложенных вопросов.

(20 баллов)
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3 (a) Как правило, выручка представляет собой наиболее существенную статью финансовой
отчетности компании, поэтому очень важно установить надлежащие критерии признания
выручки и принципов ее оценки. МСФО (IAS) 18 – Выручка – был опубликован в качестве
руководства, определяющего такие критерии.

Задание:

(i) Объясните значение термина ‘выручка’, руководствуясь МСФО (IAS) 18, и опишите
требования данного стандарта к оценке выручки;

(ii) Обобщите критерии, которые необходимо удовлетворить, прежде чем выручка от продажи
товара может быть признана, и укажите любые дополнительные критерии, которые надо
удовлетворить для того, чтобы признать выручку от оказания услуг.

Примечание: Сумма баллов распределяется равномерно между частями задания. (6 баллов)

(b) Компания «Каппа» ежегодно составляет финансовую отчетность по состоянию на 31 марта. В
течение года, закончившегося 31 марта 2013 года, «Каппа» совершила следующие операции:

(i) 1 января 2013 года «Каппа» осуществила поставку товаров в кредит одному из покупателей.
Товары оценивались по прайс-листу в 450 тыс. долларов. Ввиду размера заказа, покупатель
получил дисконт в сумме 50 тыс. долларов на объем покупки, и в счете покупателю была
проставлена сумма 400 тыс. долларов. Условиями продажи покупателю предоставлялась
возможность получить скидку 20 тыс. долларов на оперативность платежа, если платеж
произведен до 31 января 2013 года. 30 января 2013 года покупатель полностью оплатил 
380 тыс. долларов в урегулирование подлежащей оплате задолженности. (2 балла)

(ii) 31 марта 2013 года «Каппа» поставила покупателю две единицы оборудования, которые
были приняты покупателем в тот же день. Первая единица оборудования представляла собой
оборудование, регулярно поставляемое «Каппой» многим покупателям, и процесс установки
которого был очень простым. Оно было установлено 2 апреля 2013 года силами персонала
клиента. Вторая единица оборудования имела свои особенности, и процесс ее установки
был более сложным, требующим значительной помощи от «Каппы». Это оборудование было
установлено в период со 2 по 5 апреля 2013 года. Подробности затрат и цена продажи
приведены ниже:

1-я единица оборудования 2-я единица оборудования
$’000 $’000

Продажная цена 320 300
Себестоимость 160 150
Стоимость монтажа (для «Каппы») ноль 10 (4 балла)

(iii) 30 сентября 2012 года «Каппа» продала банку объект недвижимости за 2 млн. долларов.
Балансовая стоимость объекта на дату продажи была 1.5 млн. долларов, а рыночная
стоимость – 3.5 млн. долларов. Ожидается, что цены на недвижимость в обозримом будущем
будут расти на 5% в год. «Каппа» продолжала занимать данные помещения, но за аренду
новым собственникам не платила. «Каппа» имеет право выкупить обратно эту недвижимость
30 сентября 2017 года за 3 млн. 221 тыс. долларов. Кредитный рейтинг компании «Каппа»
находится на таком уровне, что финансовые институты предоставят ей заемные средства по
годовой процентной ставке 10%. (4 балла)

(iv) 30 сентября 2012 года «Каппа» произвела доставку покупателю оборудования,
произведенного в соответствии с требованиями данного покупателя. Производство
оборудования обошлось «Каппе» в 600 тыс. долларов, а договорная цена продажи составила
1,007,557 долларов. «Каппа» согласилась получить платеж 30 сентября 2015 года.
Ожидаемый «Каппой» ежегодный доход на инвестиции в виде займов составляет 8%.
Приведенная стоимость 1 доллара, уплачиваемого в конце 3-х летнего срока по годовой
ставке дисконтирования 8%, составляет приблизительно 79,4 цента. (4 балла)
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Задание:

Объясните и покажите, каким образом данные четыре операции будут отражаться в
финансовой отчетности компании «Каппа» за год, закончившийся 31 марта 2013 года, а также
(ТОЛЬКО для операции (ii)) за год, заканчивающийся 31 марта 2014 года.

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из четырех вышеизложенных вопросов.

(20 баллов)
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4 Вы являетесь финансовым контролером публичной компании «Омега», которая составляет
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО). Ваш генеральный директор, не являющийся бухгалтером, недавно
посетил семинар и подготовил для Вас несколько вопросов в отношении двух тем, затронутых на
семинаре:

(a) «Я был в затруднении, услышав ряд ссылок на справедливую стоимость и новый стандарт
финансовой отчетности по данной теме. Мне казалось, что финансовая отчетность составляется
на основе исторической стоимости. Пожалуйста, приведите мне три примера того, в каких
случаях справедливая стоимость будет иметь отношение к нашей деятельности. Мне было
сказано, что новый стандарт устранил противоречивость в определении исторической стоимости
и ввел применение трех уровней исходных данных для оценки справедливой стоимости.
Пожалуйста, поясните, как новый стандарт определяет понятие справедливой стоимости и в чем
состояло противоречие, имевшее место ранее. Кроме того, пожалуйста, поясните, что
представляет собой каждый уровень исходных данных и то, каким образом каждый уровень
применяется в оценке справедливой стоимости конкретной статьи финансовой отчетности».

(10 баллов)

(b) «Одной из обсуждавшихся на семинаре тем была сегментная отчетность. Мне показалось, что 
кто-то из выступавших сказал, что сегментная отчетность имеет различия между компаниями, в
зависимости от их внутренней структуры. Пожалуйста, поясните, каким образом мы должны
определять сегменты, используемые при представлении нашей сегментной отчетности. Мне не
нужно знать подробное содержание отчета по сегментам». (10 баллов)

Задание:

Представьте ответы на вопросы, поставленные генеральным директором.

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из двух вышеизложенных вопросов.

(20 баллов)

Конец Экзаменационной Работы
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Администратор
Записка
Accepted установлено Администратор
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа 

1 «Альфа» имеет инвестиции в двух других компаниях – «Бета» и «Гамма». Отчеты о финансовом положении всех 
трех компаний по состоянию на 30 сентября 2013 года представлены ниже:  

 «Альфа» «Бета» «Гамма»
 $'000   $'000   $'000
АКТИВЫ  

Внеоборотные активы: 
 

Основные средства (Прим. 1 и 3)        320,000        235,000      220,000 
Нематериальные активы (Прим. 1 и 4) 55,000 60,000 ноль
Инвестиции (Прим. 1 и 2) 322,000 ноль ноль
 697,000 295,000 220,000
Оборотные активы:  
Запасы (Прим. 5)          88,000          61,000         42,000
Дебиторская задолженность по основной деятельности (Прим. 6)          65,000          49,000         38,000
Денежные средства и их эквиваленты          12,000          10,000  9,000
 165,000 120,000 89,000

Итого активы 862,000 415,000 309,000
  

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Собственный капитал 
 

Акционерный капитал (номинал акции 1 доллар)        195,000         150,000         120,000
Нераспределенная прибыль        185,000         115,000        75,000
Прочие компоненты собственного капитала (Прим. 2 и 3)            192,000           11,000 ноль

Итого собственный капитал        572,000         276,000         195,000
  
Долгосрочные обязательства:  
Долгосрочные заимствования (Прим. 8)          170,000          54,000         50,000
Отложенный налог          50,000           35,000         20,000

Итого долгосрочные обязательства         220,000           89,000          70,000
  
Краткосрочные обязательства:  
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая 
кредиторская задолженность (Прим. 6) 

         48,000           45,000          34,000

Краткосрочные заимствования          22,000           5,000          10,000

Итого краткосрочные обязательства          70,000           50,000          44,000
  
Итого собственный капитал и обязательства 862,000 415,000       309,000

 

Примечание 1 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Бета» 

1 июля 2012 года «Альфа» приобрела 120 млн. акций компании «Бета» путем обмена акций. Условия объединения 
компаний представлены ниже: 

 «Альфа» выпустила пять акций в обмен на каждые шесть акций, приобретаемых у «Беты». На 1 июля 2012 года 
рыночная стоимость одной акции «Альфы» составляла 2 доллара 40 центов. Этот выпуск акций был правильно 
отражен в финансовой отчетности «Альфы». 

 «Альфа» сделает еще денежный платеж в размере 50 миллионов долларов в пользу бывших акционеров «Беты» 
30 июня 2015 года. «Альфа» не сделала записи в своей финансовой отчетности в отношении этого 
дополнительного платежа. На 1 июля 2012 года кредитный рейтинг «Альфы» был на уровне, позволяющем 
осуществлять заимствования по годовой процентной ставке 10%. 

В соответствии с учетной политикой группы, неконтролирующая доля участия в дочерних компаниях на дату 
приобретения отражается по справедливой стоимости. Для этой цели может быть использована рыночная стоимость 
акций компании «Бета» по состоянию на 1 июля 2012 года, которая составляла 1 доллар 70 центов за одну акцию. 

На 1 июля 2012 года в отдельной финансовой отчетности «Беты» были отражены следующие резервы: 

 Нераспределенная прибыль в размере 98 млн. долларов. 
 Прочие компоненты собственного капитала в размере 5 млн. долларов (См. Примечание 3 ниже). 

Руководство «Альфы» провело оценку справедливой стоимости идентифицируемых активов и обязательств «Беты» на 
1 июля 2012 года. При этом было выявлено следующее: 

 Балансовая стоимость машин и оборудования составляла 120 млн. долларов, а их рыночная стоимость 
оценивалась в 130 млн. долларов. Предполагаемый срок полезной службы машин и оборудования на 1 июля 
2012 года составлял 4 года и эта оценка остается действующей. Компания “Бета” продала 20% своих машин и 
оборудования после 1 июля 2012 года. 

 Рыночная стоимость нематериальных активов оценивалась в 12 млн. долларов и эта сумма не была отражена в 
отдельной финансовой отчетности «Беты». Предполагаемый срок полезной службы данных нематериальных 
активов на 1 июля 2012 года составлял 5 лет. 
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 Корректировки до справедливой стоимости не были отражены в отдельной финансовой отчетности «Беты». В 
консолидированной финансовой отчетности корректировки до справедливой стоимости будут отражаться как 
временные разницы для целей расчета отложенного налога. Ставка отложенного налога, применяемая к 
временным разницам, равна 20%.   

Обесценения деловой репутации, возникшей при приобретении «Беты», с 1 июля 2012 года не произошло.  

Примечание 2 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Гамма» 

1 октября 2012 года «Альфа» приобрела 48 млн. акций компании «Гамма», уплатив за них сумму в 80 млн. долларов. 
Эта покупка последовала за соглашением с двумя другими инвесторами (каждый из которых приобрел по 36 млн. акций 
1 октября 2012 года) об установлении общего контроля над «Гаммой». Все ключевые операционные и финансовые 
политики, включая распределение прибыли, требуют согласия всех трех инвесторов, принятого единогласно.  

В своей финансовой отчетности «Альфа» рассматривает инвестицию в «Гамму» в качестве финансового актива и 
приняла решение отражать его по справедливой стоимости как прочий совокупный доход. 

На 30 сентября 2013 года справедливая стоимость инвестиции «Альфы» в компанию «Гамма» оценивалась в 82 млн. 
долларов. «Альфа» не признала отложенного налога в отношении данного восстановления до справедливой 
стоимости, поэтому 30 сентября 2013 года «Альфа» кредитовала сумму 2 млн. долларов на прочие компоненты 
собственного капитала.  

На 1 октября 2012 года в отдельной финансовой отчетности «Гаммы» были отражены следующие резервы: 

 Нераспределенная прибыль в размере 66 млн. долларов. 
 Прочие компоненты собственного капитала в нулевой сумме. 

На 1 октября 2012 года рыночная стоимость чистых активов «Гаммы» не отличалась существенно от их балансовой 
стоимости, отраженной в отдельной финансовой отчетности.  

При отражении в консолидированной финансовой отчетности группы «Альфа» инвестиций «Альфы» в компанию 
«Гамма» вы можете игнорировать влияние отложенного налогообложения. 

Примечание 3 – Основные средства компании «Бета» 

«Бета» учитывает землю, используя модель переоценки. Прочие компоненты собственного капитала «Беты» состоят 
исключительно из дополнительных сумм, возникших в результате положительной переоценки земли. На 1 июля 2012 
года балансовая стоимость земли в собственной финансовой отчетности «Беты» равнялась ее справедливой 
стоимости. На 30 сентября 2013 года «Бета» переоценила землю на сумму 7.5 млн. долларов. В результате данной 
переоценки «Бета» признала дополнительное обязательство по отложенному налогу в сумме 1.5 млн. долларов и 
кредитовала 6 млн. долларов на прочие компоненты собственного капитала. Учетные политики «Альфы» и «Гаммы» 
используют модель оценки по исторической стоимости для учета всех основных средств. Эта же учетная политика 
должна применяться в консолидированной финансовой отчетности. 

Примечание 4 – Нематериальные активы компаний «Альфа» и «Бета» 

Нематериальные активы «Альфы» включают затраты, понесенные в течение года по проекту сокращения потерь, 
возникающих в ходе производственных процессов Группы. Проект начался 1 ноября 2012 года и ожидается, что он 
завершится к 31 мая 2014 года. Понесенные затраты к настоящему времени составили 5 млн. долларов ежемесячно.  
1 июня 2013 года руководство смогло оценить техническую осуществимость и коммерческую реализуемость проекта с 
обоснованной определенностью. На эту дату оно также получило уверенность в том, что возможные экономические 
выгоды, полученные Группой от проекта, вероятно превысят совокупные затраты по проекту. 

Нематериальные активы в отдельной финансовой отчетности «Беты» представляют собой деловую репутацию, 
возникшую в результате приобретения неинкорпорированного бизнеса в 2008 году. Не было необходимости учитывать 
обесценение данной деловой репутации с даты приобретения «Беты» «Альфой». 

Примечание 5 – Реализация запасов внутри Группы 

По состоянию на 30 сентября 2013 года запасы «Беты» и «Гаммы» включали компоненты, произведенные «Альфой».  
Цена реализации данных компонентов, включенных в запасы «Беты», составляла 14 млн. долларов. Цена реализации 
данных компонентов, включенных в запасы «Гаммы», составляла 12 млн. долларов. При формировании цены 
реализации данных компонентов «Альфа» применяла наценку в одну треть от их себестоимости. Влиянием 
отложенного налогообложения в связи с какими-либо корректировками, выполняемыми исходя из представленной в 
данном примечании информации, вы можете пренебречь. 

 Примечание 6 – Дебиторская и кредиторская задолженности по основной деятельности 

Дебиторская задолженность «Альфы» по основной деятельности включает задолженность «Беты» в размере 8 млн. 
долларов и задолженность «Гаммы» в размере 7 млн. долларов по приобретенным компонентам (Прим. 5). 
Кредиторская задолженность «Беты» и «Гаммы» по основной деятельности включает те же суммы, причитающиеся 
«Альфе». 

Примечание 7 – Форвардный валютный контракт 

В течение июля и августа 2013 года «Альфа» проводила усиленный маркетинг в Стране Х. Валютной единицей в Стране Х 
является Евро. «Альфа» не осуществляла продажи покупателям в Стране Х в году, закончившемся 30 сентября 2013 года, 
но очень уверена в том, что существенные продажи таким покупателям состоятся в году, заканчивающемся 30 сентября 2014 
года. 5 сентября 2013 года, «Альфа» заключила контракт на продажу 20 млн. евро за 28 млн. долларов 31 октября 2013 года. 
Колебания валютного курса в сентябре 2013 года были таковы, что на 30 сентября 2013 года справедливая стоимость 
данного валютного контракта составляла 1.1 млн. долларов (финансовый актив). Предварительная финансовая отчетность 
«Альфы» не включает никаких сумм в отношении этого валютного контракта, поскольку он имеет нулевую себестоимость. 
«Альфа» имеет намерение использовать учет хеджирования в той мере, насколько это позволяют Международные 
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Стандарты Финансовой Отчетности. «Альфа» ожидает, что объем продаж покупателям в Стране Х в октябре 2013 года 
составят не менее 22 млн. евро. 

Примечание 8 – Долгосрочные заимствования 

Долгосрочные заимствования «Альфы» включают заем балансовой стоимостью 60 млн. долларов, полученный 1 
октября 2012 года. По займу не предусмотрено начисление процентов, но сумма в 75.6 млн. долларов подлежит 
выплате 30 сентября 2015 года. Эффективная годовая процентная ставка по данному займу для инвесторов составляет 
8%. В качестве альтернативы выплаты инвесторы могут 30 сентября 2015 года обменять этот актив в виде займа на 
обыкновенные акции «Альфы». Годовая процентная ставка, которую данные инвесторы требуют по неконвертируемому 
займу, составила бы 10%. «Альфа» не начислила каких-либо финансовых расходов в отношении данного займа в году, 
закончившемся 30 сентября 2013 года.  
Приведенная стоимость 1 доллара выплачиваемого/получаемого в конце 3 года составляет:   

 79.4 цента по ставке дисконтирования 8% годовых. 
 75.1 цента по ставке дисконтирования 10% годовых. 

 

Задание: 

 
Подготовьте консолидированный отчет о финансовом положении компании «Альфа» по состоянию на 30 
сентября  2013 года.  

Примечание: Вы должны показывать все вычисления, округляя значения до 1 тыс. долларов. 
(40 баллов)  
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2 Компания «Дельта» составляет свою финансовую отчетность ежегодно по состоянию на 30 сентября. 
Ежегодно финансовая отчетность утверждается к выпуску 30 ноября. За год, закончившийся 30 сентября 2013 
года, произошли следующие события: 

 

(a) 1 апреля 2013 года «Дельта» подписалась на приобретение 40 млн. облигаций компании «Эпсилон», 
номиналом 1 доллар. Облигации были выпущены по цене 90 центов и в соответствии с условиями выпуска 
подлежали погашению по цене 1.20 доллара 31 марта 2018 года. Выплаты процентов производятся в ежегодно 
в конце периода 31 марта в размере 4% от номинала, что для «Дельты» представляет собой эффективную 
годовую процентную ставку 9.9%. «Дельта» намерена удерживать облигации до их погашения. До 31 октября 
2013 года «Эпсилон» представляла собой успешную компанию с хорошей репутацией в урегулировании своих 
обязательств в соответствии с датами погашения. Однако, ввиду события, произошедшего 31 октября 2013 
года, три основных покупателя «Эпсилон» оказались неплатежеспособными и это вызвало у «Эпсилон» 
проблему ликвидности. В течение ноября 2013 года «Эпсилон» вступила в переговоры со всеми своими 
кредиторами, включая «Дельту». «Дельта» согласилась воздержаться от выплаты процентов, причитающихся 
ей 31 марта 2014 и 2015 года, с возобновлением обычного порядка выплаты, начиная с 31 марта 2016 года. 

            (8 баллов) 

(b) 1 июня 2013 года «Дельта» приняла решение продать бизнес и активы бизнеса, приобретенного несколько лет 
назад. Эта продажа не влечет за собой выход «Дельты» из конкретного рыночного сегмента. Балансовая 
стоимость реализуемых активов на 1 июня 2013 года приводится ниже:  

Млн. долл. 
Деловая репутация        10  
Основные средства        20  
Патенты и торговые марки         8 
Запасы          15 
Дебиторская задолженность по основной деятельности    10  
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«Дельта» предложила цену продажи бизнеса в размере 46.5 млн. долл., что считалось разумно достижимым. 
«Дельта» оценивала прямые затраты на продажу бизнеса в сумме 500 тыс. долл. Эти оценки не изменились с 1 
июня 2013 года и «Дельта» рассчитывает продать бизнес не позднее 31 марта 2014 года. 

Ни один из продаваемых активов бизнеса не претерпел очевидного обесценения на 1 июня 2013 года. На эту 
дату запасы и дебиторская задолженность бизнеса были уже отражены по стоимости, не превышающей их 
возмещаемую стоимость. 

(7 баллов) 

(c) 1 апреля 2013 года «Дельта» реализовала недвижимость за 20 млн. долл. Балансовая стоимость недвижимого 
имущества составляла 23 млн. долл., а рыночная стоимость на 1 апреля 2013 года была равна 25 млн. долл.  
1 апреля 2013 года «Дельта» заключила договор аренды данной недвижимости сроком на 5 лет. На эту дату 
срок полезной службы недвижимости оценивался в 25 лет. Годовой арендный платеж в сумме 1.8 млн. долл. 
подлежал выплате 1 апреля, авансом. Эта арендная плата учитывала тот факт, что недвижимость была 
продана по цене ниже ее справедливой стоимости.  

(5 баллов) 
 

Задание: 

 
Объясните и покажите (подкрепив цифрами, где это возможно), каким образом данные три события будут 
отражаться в финансовой отчетности компании «Дельта» за год, закончившийся 30 сентября 2013 года. При 
этом нет необходимости приводить цифры, которые только показаны в примечаниях к финансовой 
отчетности. 
 
Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из трех вышеизложенных вопросов. 

Вы должны рассматривать все описанные выше операции как существенные.             

(20 баллов) 
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3 (а)  При подготовке финансовой отчетности важно убедиться, что налоговые последствия всех операций отражены 
соответствующим образом. МСФО (IAS) 12 – Налоги на прибыль – содержит требования по отражению как 
текущих, так и отложенных налоговых активов и обязательств.  

Текущий налог – это сумма налога на прибыль, подлежащая уплате или возмещению в отношении 
налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за период. Отложенный налог – это налог в отношении 
временных разниц.  Временная разница – разность между балансовой стоимостью актива или обязательства и 
его налоговой базой. Налогооблагаемая временная разница ведет к потенциальному отложенному налоговому 
обязательству, а  вычитаемая временная разница ведет к потенциальному отложенному налоговому активу.  

Задание: 

Объясните, каким образом вычисляется налоговая база как актива, так и обязательства, и приведите 
общие требования МСФО (IAS) 12 касательно признания как отложенных налоговых обязательств, так и 
отложенных налоговых активов. Вам не нужно указывать какие-либо исключения из этих общих 
требований, которые изложены в  МСФО (IAS) 12. 

(5 баллов) 

(b)  Компания «Каппа» ежегодно составляет финансовую отчетность по состоянию на 30 сентября. В течение года, 
закончившегося 30 сентября 2013 года, «Каппа» совершила следующие операции: 

 (i) 1 октября 2012 года «Каппа» приобрела акции на сумму 200 тыс. долл. Инвестиция была отражена по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. На 30 сентября 2013 года справедливая стоимость 
инвестиции составляла 240 тыс. долларов. Налоговая юрисдикция, в которой действует «Каппа», не 
предусматривает налогообложение нереализованной прибыли, возникающей при переоценке подобных 
инвестиций до тех пор, пока инвестиция не продана. У «Каппы» нет намерения продавать инвестицию в обозримом 
будущем. 

(5 баллов) 

(ii) 1 августа 2013 года «Каппа» продала изделия «Омеге», дочерней компании, полностью принадлежащей 
«Каппе» и действующей в той же налоговой юрисдикции, за 80 тыс. долл. Себестоимость товара составила для 
«Каппы» 64 тыс. долл. К 30 сентября 2013 года «Омега» реализовала 40% этих товаров, распродав 
оставшиеся 60% в течение октября и ноября 2013 года. 
                                (6 баллов) 

(iii) 31 марта 2013 года «Каппа» получила 200 тыс. долл. от покупателя. Этот платеж был произведен в отношении 
услуг, которые «Каппа» обязалась оказать в период с 1 апреля 2013 года по 31 января 2014 года. «Каппа» 
признала выручку в сумме 120 тыс. долл. по этой операции в году, заканчивающемся 30 сентября 2013 года, и 
признает оставшуюся часть в году, заканчивающемся 30 сентября 2014 года. Согласно требованиям 
налоговой юрисдикции, в которой действует «Каппа», 200 тыс. долл., полученных 31 марта 2013 года, были 
включены в налогооблагаемую прибыль «Каппы» за год, заканчивающийся 30 сентября 2013 года.      

(4 балла) 
 

Задание: 
 
Объясните и покажите, каким образом налоговые последствия (текущие и отложенные) данных трех 
операций будут отражаться в отчете о финансовом положении компании «Каппа» за год, закончившийся 30 
сентября 2013 года, а также в отчете о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе за год, 
заканчивающийся 30 сентября 2013 года.   
 
Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из трех вышеизложенных вопросов.      

Вы должны сделать допущение, что: 

 Ставка налога на прибыль в налоговой юрисдикции, в которой действует «Каппа», составляет 25%. 
 Обе компании, «Каппа» и «Омега», являются прибыльными и последовательно генерируют ежегодную 

налогооблагаемую прибыль в размере не менее 1 млн. долларов. 

При ответе на эту часть вопроса вы НЕ должны рассматривать возможный зачет отложенных налоговых активов 
против отложенных налоговых обязательств. 

 
(20 баллов) 
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4 «Омега» является публичной компанией, которая составляет финансовую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

(a) 1 октября 2012 года «Омега» приобрела участок земли за 10 млн. долларов (включая расходы на юридическое 
сопровождение в сумме 1 млн. долл.) для строительства новой фабрики. Работы по строительству начались 1 
ноября 2012 года. «Омега понесла следующие расходы в связи со строительством: 

 Приготовление и выравнивание участка – 300 тыс. долл. 
 Покупка материалов для строительства – на общую сумму 6.08 млн. долл. 
 Расходы по заработной плате строительных рабочих – 200 тыс. долл. в месяц. 
 Накладные расходы, понесенные непосредственно по строительству фабрики – 100 тыс. долл. в месяц. 
 Текущие накладные расходы, распределенные на проект по строительству, с использованием обычной 

модели распределения накладных расходов «Омеги» - 50 тыс. долл. в месяц. 
 Доход, полученный в течение временного использования помещений фабрики в качестве парковки для 

автомобилей в период строительства – 50 тыс. долл. 
 Расходы по перемещению персонала для работы на новой фабрике – 300 тыс. долл. 
 Расходы по проведению церемонии открытия 31 июля 2013 года – 150 тыс. долл. 

Строительство было завершено 31 мая 2013 года и производство началось 1 августа 2013 года. Общий срок 
полезной службы здания фабрики оценивался в 40 лет, начиная с даты завершения. Однако по оценкам, крышу 
необходимо будет заменить через 20 лет после даты завершения, а расходы по замене крыши в текущих ценах 
составят 30% общей стоимости здания. В конце 40-летнего периода «Омега» юридически обязана снести 
фабрику и восстановить участок земли в первоначальном состоянии. Руководство оценивает затраты по сносу 
в конце 40 летнего периода (основываясь на ценах, существующих на тот момент) в 20 млн. долларов. Годовая 
ставка дисконтирования, скорректированная с учетом риска, применимая к данному проекту, составляет 8%. 
Приведенная стоимость 1 доллара, уплачиваемого в конце 40 летнего периода, составляет 4.6 цента по 
годовой ставке дисконтирования 8%. 

Строительство фабрики было частично профинансировано за счет средств займа в 17.5 млн. долларов, 
полученного 1 октября 2012 года под процентную ставку 6% годовых. В течение периода с 1 октября 2012 года 
по 28 февраля 2013 года (когда поступления от займа были полностью использованы для финансирования 
строительства), «Омега» получила инвестиционный доход в сумме 100 тыс. долларов от временного 
размещения данных поступлений. 

Задание: 

Рассчитайте балансовую стоимость фабрики в отчете о финансовом положении «Омеги» на 30 
сентября 2013 года. При ответе на эту часть вопроса необходимо пояснить вашу трактовку всех сумм, 
на которые вы ссылаетесь. 

(14 баллов) 

 

(b) 1 октября 2011 года «Омега» предоставила опционы на покупку акций для 200 своих руководящих сотрудников. 
Права вступают в силу 30 сентября 2014 года при следующих условиях: 

 Каждый руководящий сотрудник получит 1,000 опционов в случае, если накопленная прибыль за 3-х летний 
период с 1 октября 2011 года по 30 сентября 2014 года превысит 30 млн. долларов. Если накопленная 
прибыль за этот период составит сумму от 35 млн. долл. до 40 млн. долларов, тогда вступят в силу права на 
1,500 опционов. Если накопленная прибыль за период превысит сумму 40 млн. долларов, тогда вступят в 
силу права на 2,000 опционов. 

 Если руководящий сотрудник покидает компанию в течение 3-х летнего периода вступления в силу опционов, 
то данный сотрудник теряет все права на получение опционов. 

 Несмотря на вышесказанное, опционы не вступят в силу, если только стоимость одной акции на 30 сентября 
2014 года не превысит 5 долларов. 

Необходимые данные о справедливой стоимости акций и опционам на соответствующие даты приведены ниже:  
Дата      Рыночная стоимость:  

Акции «Омеги»   Предоставляемого опциона  
$   $ 

1 октября 2011 года    4.00    0.50 
30 сентября 2012 года    4.40   0.60  
30 сентября 2013 года    4.60   0.75  

Оценка накопленной прибыли за 3-х летний период, заканчивающийся 30 сентября 2014 года, 
пересматривалась ежегодно, как показано ниже:  

Дата     Ожидаемая прибыль за 3-х летний период  
Млн. долл.    

1 октября 2011 года    32     
30 сентября 2012 года    39     
30 сентября 2013 года    45     

На 1 октября 2011 года не ожидалось, что кто-либо из соответствующих руководящих сотрудников покинет 
компанию в течение 3-х летнего периода с 1 октября 2011 года по 30 сентября 2014 года и никто не покинул 
компанию в году, закончившемся 30 сентября 2012 года. Однако 10 руководящих сотрудников неожиданно 
уволились 30 июня 2013 года. Не предполагается, что кто-либо из остальных руководящих сотрудников покинет 
компанию до 30 сентября 2014 года. 
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«Омега» правильно отразила это соглашение в своей финансовой отчетности за год, закончившийся 30 
сентября 2012 года. 

Задание: 

Приготовьте соответствующие выдержки из отчета о финансовом положении «Омеги» на 30 сентября 2013 
года, а также отчета о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 30 сентября 
2013 года.  Вы должны подкрепить Ваши выдержки соответствующими пояснениями. 

(6 баллов) 

 

(20 баллов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конец Экзаменационной Работы 
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Продолжительность
Чтение и планирование 15 мин.
Выполнение экзаменационной 
работы (письменно) 3 часа

ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа.

Вы можете открыть вопросы только с разрешения
администратора.

Во время чтения и планирования пометки можно делать
только на экзаменационных вопросах. Вы можете
приступить к письменному выполнению задания в тетради
для ответов ТОЛЬКО с разрешения администратора.

Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из
экзаменационного зала.

D
ip

 IF
R

Диплом по
Международным
Стандартам
Финансовой Отчетности

Вторник, 10 июня 2014 года

Ассоциация Сертифицированных Присяжных
Бухгалтеров
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа

1 Альфа» имеет инвестиции в двух других компаниях – «Бета» и «Гамма». Отчеты о прибыли и убытках
и прочем совокупном доходе всех трех компаний по состоянию на 31 марта 2014 года представлены
ниже:

Отчеты о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе

«Альфа» «Бета» «Гамма»
$’000 $’000 $’000

Выручка (Примечание 4) 420,000 335,000 292,000
Себестоимость (Примечание 4) (240,000) (192,000) (168,000)

–––––––– –––––––– ––––––––
Валовая прибыль 180,000 143,000 124,000
Коммерческие расходы (20,000) (16,000) (14,000)
Управленческие расходы (40,000) (32,000) (28,000)
Взносы в пенсионный план (Примечание 5) (5,000) ноль ноль
Финансовые расходы (20,000) (15,000) (12,000)
Инвестиционный доход (Примечание 6) 33,000 ноль ноль

–––––––– –––––––– ––––––––
Прибыль до налогообложения 128,000 80,000 70,000
Расходы по налогу на прибыль (32,000) (20,000) (16,000)

–––––––– –––––––– ––––––––
Чистая прибыль за год 96,000 60,000 54,000
Прочий совокупный доход:
Статьи, которые не будут реклассифицированы как
прибыль или убыток
Прибыль от переоценки недвижимости (Примечание 7) 25,000 ноль 12,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого совокупный доход за год 121,000 60,000 66,000

–––––––– –––––––– ––––––––

Примечания к отчетности

Примечание 1 – Покупка компании «Бета»

1 апреля 2005 года «Альфа» приобрела 80% обыкновенных акций компании «Бета» и получила
контроль над «Бетой». Гудвил, возникший при приобретении «Беты», составил 80 млн. долларов. На
1 апреля 2005 года «Бета» имела три единицы, генерирующие денежные средства, и гудвил,
возникший при приобретении, был распределен по этим трем единицам как представлено ниже:

– Единица 1 – 40%
– Единица 2 – 35%
– Единица 3 – 25%.

В периоды, последующие за годом, закончившимся 31 марта 2006 года, по 2013 год включительно,
обесценения данного гудвила не произошло. Однако в году, заканчивающемся 31 марта 2014 года,
несмотря на полученную «Бетой», в целом, прибыль, «Бета» столкнулась с проблемами из-за
усложнившихся условий ведения бизнеса. Поэтому руководство «Альфы» провело тест на
обесценение гудвила на 31 марта 2014 года и получило следующие результаты:

Единица Балансовая стоимость Возмещаемая 
чистых активов (за стоимость на

исключением гудвила) на 31 марта 2014 года
31 марта 2014 года

$’000 $’000
1 215,000 255,000
2 185,000 220,000
3 130,000 140,000

–––––––– ––––––––
Итого 530,000 615,000

–––––––– ––––––––
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Никакие активы и обязательства «Беты», которые «Альфа» идентифицировала на 1 апреля 2005 года,
не остались в отчетах о финансовом положении «Беты» по состоянию на 31 марта 2013 и 2014 года.
Любое обесценение гудвила должно относиться на себестоимость.

«Альфа» отражает все неконтролирующие доли участия по их справедливой стоимости на дату
приобретения соответствующей дочерней компании.

Примечание 2 – Покупка компании «Гамма»

1 июля 2013 года «Альфа» приобрела 40% акционерного капитала компании «Гамма». Уплачиваемое
вознаграждение включало следующие компоненты:

– Выпуск обыкновенных акций.

– Денежный платеж в сумме 65 миллионов 340 тыс. долл., подлежащий уплате 30 июня 2015 года.
На 1 июля 2013 года стоимость заимствований для «Альфы» составляла 10% в год. Никаких
записей в финансовой отчетности «Альфы» в отношении будущего денежного платежа до
настоящего момента сделано не было.

Остальные 60% акций «Альфы» принадлежат широкому кругу инвесторов, из которых ни один не
владеет индивидуально более 0.5% акций. Никто из остальных акционеров не имеет соглашений по
консультированию любых других акционеров или принятию коллективных решений. С 1 июля 2013
года «Альфа» активно участвовала в установлении операционной и финансовой политик «Гаммы».

При оценке чистых активов «Гаммы» на 1 июля 2013 года руководство «Альфы» удостоверилось в
следующем.

– Объекты недвижимости «Гаммы» подверглись переоценке на 31 марта 2013 года, и не было
выявлено значительных расхождений в их балансовой стоимости на 1 июля 2013 года и
справедливой стоимости на 31 марта 2013 года.

– Балансовая стоимость машин и оборудования «Гаммы» на 1 июля 2013 года составляла 
70 млн. долларов, а их рыночная стоимость на эту дату оценивалась в 78 млн. долларов.
Предполагаемый срок полезного использования основных средств на 1 июля 2013 года
составлял 4 года, при нулевой остаточной стоимости.

– На 1 июля 2013 года «Гамма» находилась в процессе завершения разработки нового метода
производства, который значительно сократит потери. По состоянию на 1 июля 2013 года «Гамма»
признала в своей финансовой отчетности нематериальный актив в сумме 10 млн. долларов в
отношении данной разработки. Руководство «Альфы» полагает, что по состоянию на 1 июля 2013
года рыночная стоимость процесса составляет 22 млн. долларов и что он будет приносить
экономическую выгоду в течение десяти лет, равномерно, начиная с 1 января 2014 года. 

– На 1 июля 2013 года «Гамма» имела условное обязательство, которое она не признала в
собственной финансовой отчетности. Данное условное обязательство все еще существует и оно
до сих пор не признано «Гаммой» на 31 марта 2014 года. По состоянию на 1 июля 2013 года
руководство «Альфы» полагало, что условное обязательство имело справедливую стоимость 
16 млн. долларов. 31 марта 2014 года руководство переоценило его справедливую стоимость до
12 млн. долларов. Переоценка была произведена вследствие изменений в обстоятельствах после
1 июля 2013 года.

Руководство «Альфы» считает, что факты, изложенные в данном примечании, свидетельствуют о том,
что «Гамма» является дочерней компанией «Альфы» с 1 июля 2013 года, и руководство имеет
намерение консолидировать ее. Исходя из предположения, что «Гамма» консолидируется, на 
31 марта 2014 года не требуется учитывать обесценение гудвила при консолидации. Прибыль
«Гаммы» за год, заканчивающийся 31 марта 2014 года, начислялась равномерно в течение года.
Однако, как указано выше, весь прочий совокупный доход «Гаммы» возник после 1 июля 2013 года.
Все корректировки по консолидации, которые необходимы в результате учета информации,
изложенной в этом примечании, должны рассматриваться как временные разницы для целей расчета
отложенного налогообложения. Ставка корпоративного налога на прибыль в юрисдикции, где
расположены все три компании, составляет 25%.
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Примечание 3 – Презентация износа и амортизации

Все начисления износа и амортизации должны быть представлены как часть себестоимости

Примечание 4 – Торговые операции между компаниями «Альфа» и «Бета»

1. «Альфа поставляет «Бете» комплектующие, которые последняя использует в процессе
производства. При формировании цены продажи «Альфа» устанавливает торговую наценку в
одну треть от себестоимости. В году, заканчивающемся 31 марта 2014 года, выручка «Альфы»
включала 30 млн. долларов в отношении продаж данных комплектующих. На 31 марта 2014 года
запасы «Беты» включали 6 млн. долларов. На 31 марта 2013 года запасы «Беты» включали 
4,4 млн. долларов в отношении идентичных нереализованных комплектующих, купленных у
«Альфы» с той же самой наценкой к себестоимости.

2. В течение года, заканчивающегося 31 марта 2013 года, «Альфа» произвела оборудование,
которое должно использоваться «Бетой» с 1 апреля 2013 года. Производственные затраты
составили в сумме 12 млн. долларов. 1 апреля 2013 года «Альфа» передала оборудование
компании «Бета», выставив счет на 16 млн. долларов и включив соответствующие суммы в
состав выручки и себестоимости. «Бета» включила оборудование в состав основных средств и
стала начислять его износ с учетом предполагаемого четырехлетнего срока полезного
использования и остаточной стоимости, равной нулю.

Все корректировки по консолидации, которые необходимы в результате учета информации,
изложенной в этом примечании, должны рассматриваться как временные разницы для целей расчета
отложенного налогообложения.

Примечание 5 – Пенсионный план с установленными выплатами

Некоторые руководители «Альфы» состоят участниками пенсионного плана с установленными
выплатами. В финансовой отчетности «Альфы» уплаченные в план взносы отражены в отчете о
прибыли и убытках и прочем совокупном доходе. Ниже приведена соответствующая информация,
касающаяся данного плана:

– По состоянию на 31 марта 2013 года пенсионное обязательство составляло 60 млн. долларов.
Данное обязательство увеличилось до 68 млн. долларов к 31 марта 2014 года. 

– Пенсионный актив на 31 марта 2013 года составлял 40 млн. долларов. Данный актив увеличился
до 46 млн. долларов к 31 марта 2014 года. 

– Стоимость текущих услуг составляла 4 млн. 500 тысяч долларов.
– Стоимость заимствований для «Альфы» на 31 марта 2014 года была 9% годовых. На эту дату

рыночная доходность по государственным облигациям равнялась 8% годовых. 

Расходы по заработной плате руководителей, участвующих в плане, представлены в составе
управленческих расходов. Следует игнорировать любые корректировки в отношении отложенного
налога, возникающие вследствие информации, включенной в данное примечание.

Примечание 6 – Выплата дивидендов

31 декабря 2013 года «Бета» выплатила дивиденды в сумме 30 млн. долларов, а «Гамма» выплатила
дивиденды в сумме 20 млн. долларов. «Альфа» признала свою долю обоих дивидендов в составе
своего инвестиционного дохода. 

Примечание 7 – Переоценки недвижимости

Учетная политика группы «Альфа» предусматривает оценку недвижимости, находящейся в полной
собственности, с использованием модели справедливой стоимости. Вся подобная недвижимость
была переоценена на 31 марта 2014 года. «Бета» арендует все свои объекты недвижимости, и все ее
аренды являются операционными. Прибыль, отраженная в финансовой отчетности «Альфы» и «Беты»,
не учитывает влияние переоценок на отложенный налог.  

Примечание 8 – Хеджирование будущей покупки недвижимости

1 февраля 2014 года «Альфа» приняла на себя безусловные обязательства по покупке недвижимости
31 мая 2014 года за 40 млн. евро. Чтобы устранить влияние колебаний валютного курса, 1 февраля
2014 года «Альфа» заключила контракт на покупку 40 млн. евро за 48 млн. долларов 31 мая 2014
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года. Данный контракт имеет нулевую себестоимость и «Альфа» не включила его в финансовую
отчетность за год, заканчивающийся 31 марта 2014 года. 31 марта 2014 года справедливая
стоимость контракта составила 3 млн. 600 тысяч долларов (финансовый актив). «Альфа» использует
учет хеджирования в той мере, насколько это позволяют Международные стандарты финансовой
отчетности. При наличии возможности выбора метода учета хеджирования, «Альфа» использует учет
хеджирования по денежному потоку.

Следует игнорировать любые корректировки в отношении отложенного налога, возникающие
вследствие информации, включенной в данное примечание.

Задание:

(a) Обсудите правомерность мнения руководства о том, что «Гамма» стала дочерней компанией
«Альфы» 1 июля 2013 года. (5 баллов)

(b) Подготовьте консолидированный отчет о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе
компании «Альфа» за год, заканчивающийся 31 марта 2014 года. В этой части Вы должны
сделать допущение, что «Гамма» является дочерней компанией «Альфы» с 1 июля 2013 года.

(35 баллов)

(40 баллов)
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2 Компания «Дельта» составляет свою финансовую отчетность ежегодно по состоянию на 31 марта. За
год, закончившийся 31 марта 2014 года, произошли следующие события, оказавшие влияние на
«Дельту»:

(a) 1 апреля 2012 года «Дельта» предоставила 200 своим руководящим сотрудникам права на
получение выгод от прироста стоимости акций. Каждый руководящий сотрудник получит 
2,000 прав 31 марта 2015 года при условии, что он или она будет продолжать работать в
компании «Дельта» на эту дату. На 1 апреля 2012 года, по оценке руководства, все руководящие
сотрудники будут продолжать работать в «Дельте» в течение трехлетнего периода,
заканчивающегося 31 марта 2015 года. Однако 10 руководящих сотрудников уволились из
компании в году, закончившемся 31 марта 2013 года, и на 31 марта 2013 года руководство
полагает, что еще 10 руководителей уволятся в течение двух следующих лет. По факту, пять
руководящих сотрудников покинули компанию в году, заканчивающемся 31 марта 2014 года, и
руководство в настоящее время предполагает, что еще семь директоров будут уволены в течение
года, заканчивающегося 31 марта 2015 года. Начиная с 1 апреля 2012 года, справедливая
стоимость прав изменялась следующим образом:

Дата Справедливая стоимость одного права
$

1 апреля 2012 года 1.60
31 марта 2013 года 1.80
31 марта 2014 года 1.74 (8 баллов)

(b) 1 апреля 2013 года «Дельта» завершила производство некоторого изделия, себестоимость
которого составила 800 тыс. долларов. Чтобы завершенное производством изделие было
пригодно к продаже в ходе обычного ведения бизнеса, оно должно содержаться в
контролируемых условиях в течение 2-х летнего периода. Ожидается, что изделие будет
реализовано по цене 1 млн. 200 тыс. долларов после хранения в течение двух лет. 1 апреля 2013
года «Дельта» продала изделие банку «Эпсилон». Договорная цена продажи составила 
810 тыс. долларов, но «Эпсилон» выставила «Дельте» счет за управленческие расходы на сумму
10 тыс. долларов, поэтому чистая сумма, полученная «Дельтой», составила 800 тыс. долларов.
«Дельта» оставила за собой физическую сохранность изделия и продолжала обеспечивать
надлежащие условия хранения. «Дельта» освободила «Эпсилон» от ответственности за любые
убытки, вызванные кражей или ненадлежащим хранением изделия. «Дельта имеет право
выкупить изделие 31 марта 2015 года за 933 тыс. 120 долларов. На 1 апреля 2013 года
ожидаемая доходность для «Эпсилон» по займам клиентам, аналогичным «Дельте», составила 8%
годовых. (7 баллов)

(c) 1 апреля 2013 года «Дельта» взяла в аренду оборудование у «Каппы» на условиях 3-х летней
аренды. Предполагаемый срок полезного использования оборудования на 1 апреля 2013 года
составлял 8 лет. Условиями аренды предусмотрено, что в случае поломки оборудования, «Каппа»
обязана будет отремонтировать его, либо заменить. В целях стимулирования «Дельты» к
заключению арендного договора, «Каппа» согласилась разрешить «Дельте» эксплуатировать
оборудование в течение первых шести месяцев аренды без уплаты каких-либо арендных
платежей. По окончании данного начального периода арендные платежи составят 
210 тыс. долларов, уплачиваемых в конце 6-месячного срока таким образом, что первый платеж
подлежит уплате 31 марта 2014 года. (5 баллов)

Задание:

Объясните и покажите (подкрепив цифрами, где это возможно), каким образом данные три
события будут отражаться в финансовой отчетности компании «Дельта» за год, закончившийся 
31 марта 2014 года. 

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из трех вышеизложенных вопросов.

(20 баллов)
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3 (a) Отложенный налог – это налог на временные разницы. Временные разницы определяются на
основе отдельных активов и обязательств в отчете о финансовом положении. Временные
разницы возникают, когда балансовая стоимость актива или обязательства отличается от его
налоговой базы.

Задание: 

Объясните:

(i) Каким образом МСФО (IAS) 12 – Налог на прибыль – определяет налоговую базу активов и
обязательств. (3 балла)

(ii) Каким образом временные разницы определяются в качестве налогооблагаемых либо
вычитаемых временных разниц. (2 балла)

(iii) Основные критерии, предписанные МСФО (IAS) 12 в отношении признания отложенных
налоговых активов и обязательств. Вам НЕ нужно указывать какие-либо исключения из
этих общих требований. (2 балла)

(b) Компания «Эпсилон» ежегодно составляет консолидированную финансовую отчетность по
состоянию на 31 марта. В течение года, закончившегося 31 марта 2014 года, следующие события
повлияли на налоговую позицию группы:

(i) «Лямбда», дочерняя компания, находящаяся в полной собственности «Эпсилон», понесла
убыток, скорректированный для налоговых целей, в сумме 3 млн. долларов. «Лямбда» не
может использовать этот убыток в уменьшение предыдущих налоговых обязательств, а
налоговое законодательство не позволяет «Лямбде» перевести налоговый убыток в другие
компании группы. Местное законодательство позволяет «Лямбде» отнести убыток на будущие
периоды и использовать в уменьшение собственной будущей налогооблагаемой прибыли.
Руководство «Эпсилон» не рассчитывает, что в обозримом будущем «Лямбда» будет иметь
налогооблагаемую прибыль. (2 балла)

(ii) Как раз накануне 31 марта 2014 года «Эпсилон» приняла на себя обязательства по закрытию
одного из подразделений по окончании года, сократив при этом некоторое количество
персонала. В этой связи «Эпсилон» признала в своем отчете о финансовом положении по
состоянию на 31 марта 2014 года резерв на расходы по закрытию в сумме 2 млн. долларов.
Местное налоговое законодательство позволяет произвести налоговые вычеты для расходов
по закрытию только в случае, если закрытие фактически произведено. В году,
заканчивающемся 31 марта 2015 года, «Эпсилон» ожидает получить налогооблагаемую
прибыль, значительно превышающую 2 млн. долларов. На 31 марта 2014 года «Эпсилон»
имела налогооблагаемые временные разницы из других источников, в размере,
превышающем 2 млн. долларов. (3 балла)

(iii) В течение года, заканчивающегося 31 марта 2014 года, «Эпсилон» капитализировала затраты
по разработке, которые удовлетворяют критериям параграфа 57 МСФО (IAS) 38 – Нематериальные
активы. Общая сумма капитализированных затрат составила 1 млн. 600 тыс. долларов.
Проект по разработке начал приносить экономические выгоды для «Эпсилон» с 1 января
2014 года. По оценке руководства «Эпсилон», проект будет приносить экономические
выгоды в течение пяти лет, начиная с этой даты. Затраты по разработке были в полном
объеме вычитаемыми из налогооблагаемой прибыли за год, заканчивающийся 31 марта
2014 года. (3 балла)

(iv) На 1 апреля 2013 года общая сумма гудвила, возникшего при консолидации, в
консолидированном отчете о финансовом положении «Эпсилон», составила 4 млн. долларов.
31 марта 2014 года руководство пересмотрело гудвил на предмет его обесценения и пришло
к заключению, что он обесценился на сумму 600 тыс. долларов. Ни у одной из компаний
группы по состоянию на 31 марта 2014 года не было возможности для налогового вычета в
результате данного расхода по обесценению. (2 балла)
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(v) На 1 апреля 2013 года «Эпсилон» получила заем на сумму 10 млн. долларов. Затраты по
получению займа составили для «Эпсилон» 200 тыс. долларов и эти затраты удовлетворяли
критериям для налогового вычета на 1 апреля 2013 года. Заем был получен на срок три года.
По займу не была предусмотрена уплата процентов, но сумма, подлежащая выплате 31 марта
2016 года, составит 13 млн. 43 тыс. 800 долларов. Это эквивалентно эффективной годовой
процентной ставке 10%. В соответствии с законодательством налоговой юрисдикции, в которой
действует «Эпсилон», последующий налоговый вычет в сумме 3 млн. 43 тыс. 800 долларов
может быть предъявлен, когда заем будет погашен 31 марта 2016 года. (3 балла)

Задание:

Объясните и покажите, каким образом каждое из данных событий повлияет на отложенные
налоговые активы/обязательства, отражаемые в консолидированном отчете о финансовом
положении группы «Эпсилон» по состоянию на 31 марта 2014 года. Где это необходимо, Вы
должны полагать ставку корпоративного налога на прибыль равной 25%.

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из пяти вышеизложенных вопросов.

(20 баллов)
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4 Вы являетесь финансовым контролером компании «Омега», публичной компании, которая составляет
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО). Отчетный год «Омеги» заканчивается 31 марта, а функциональной
валютой является доллар. Ваш управляющий директор, который не является бухгалтером, накануне
приготовил для Вас список вопросов, затрагивающих некоторые текущие аспекты, имеющие
отношение к «Омеге».

(a) Один из моих коллег-директоров проинформировал меня о том, что 1 января 2014 года его
супруга приобрела контролирующую долю участия в компании «Сигма», одном из наших главных
поставщиков. По всей видимости, он думает, что это окажет влияние на нашу финансовую
отчетность. Я затрудняюсь понять, почему. Наши закупки у «Сигмы» составляли 
1 млн. 500 тыс. долларов ежемесячно в течение года, заканчивающегося 31 марта 2014 года, и
я признаю, что для нас это значительная сумма. Однако я не вижу, каким образом покупка доли
1 января 2014 года затронет нашу финансовую отчетность, ведь все закупки у «Сигмы»
производились по нормальным рыночным ценам, поэтому, в чем здесь проблема? Пожалуйста,
поясните это для меня и определите любое влияние на нашу финансовую отчетность. (7 баллов)

(b) Вы вскоре узнаете о том, что мы намерены через несколько недель открыть новый розничный
магазин в новом месте. Как Вам известно, мы потратили существенные суммы на серию
телевизионных рекламных роликов для продвижения этого нового магазина. Мы оплатили
рекламу, обошедшуюся нам в 800 тыс. долларов, до 31 марта 2014 года. Из этой суммы 
700 тыс. долларов относится к роликам, показанным до 31 марта 2014 года, и 100 тыс. долларов 
– к показанным в апреле 2014 года. С 31 марта 2014 года мы заплатили за дальнейший показ
рекламы, стоивший нам 400 тыс. долларов. Я побеседовал с одной коллегой за ланчем и она
сообщила мне свое мнение, что все эти затраты должны быть списаны на расходы в году,
заканчивающемся 31 марта 2014 года. Я не хочу поставить всю сумму в 
1 миллион 200 тыс. долларов в уменьшение моей прибыли за 2014 год! Уверен, что эти затраты
можно отнести на будущие периоды как нематериальные активы, не так ли? Все-таки, наше
исследование рынка показывает, что этот новый магазин, скорее всего, окажется очень
успешным. Пожалуйста, объясните и дайте трактовку этих затрат в 1 миллион 200 тысяч долларов
в финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 марта 2014 года. (6 баллов)

(c) Как Вам известно, 1 января 2014 года мы купили оборудование за 2 миллиона крон. На эту дату
обменный курс был 10 крон за 1 доллар. Мы не должны оплачивать покупку до 30 июня 2014
года. Крона укрепилась по отношению к доллару за три месяца, следующие за покупкой, и к 
31 марта 2014 года обменный курс был 8 крон за 1 доллар. Я думал, что эти колебания валютного
курса не повлияют на нашу финансовую отчетность, поскольку мы имеем актив и обязательство,
выраженные в кронах, и это изначально была одна и та же сумма. Мы начисляем износ этого
оборудования в течение четырех лет, поэтому, разумеется, исходящие остатки в будущем году
будут отличаться. Я кое-что услышал на семинаре, но не вполне уяснил, и это заставляет меня
думать, что я могу ошибаться. Пожалуйста, объясните влияние этой операции на нашу
финансовую отчетность за год, заканчивающийся 31 марта 2014 года. (7 баллов)

Задание:

Дайте ответы на вопросы, поставленные управляющим директором.

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из трех вышеизложенных вопросов.

(20 баллов)

Конец Экзаменационной Работы
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Продолжительность
Чтение и планирование 15 мин.
Выполнение экзаменационной 
работы (письменно) 3 часа

ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа.

Вы можете открыть вопросы только с разрешения
администратора.

Во время чтения и планирования пометки можно делать
только на экзаменационных вопросах. Вы можете
приступить к письменному выполнению задания в тетради
для ответов ТОЛЬКО с разрешения администратора.

Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из
экзаменационного зала.

D
ip

 IF
R

Диплом по
Международным
Стандартам
Финансовой Отчетности

Вторник, 9 декабря 2014 года

Ассоциация Сертифицированных Присяжных
Бухгалтеров
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа

1 «Альфа» имеет инвестиции в двух других компаниях – «Бета» и «Гамма». Отчеты о прибыли и убытках
и прочем совокупном доходе и краткие отчеты об изменениях в капитале всех трех компаний за год,
заканчивающийся 30 сентября 2014 года, представлены ниже:

Отчеты о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе

«Альфа» «Бета» «Гамма»
$’000 $’000 $’000

Выручка (Примечание 3) 260,000 200,000 180,000
Себестоимость (Примечания 1–3) (130,000) (110,000) (90,000)

–––––––– –––––––– ––––––––
Валовая прибыль 130,000 90,000 90,000
Коммерческие расходы (20,000) (15,000) (13,500)
Управленческие расходы (Примечание 4) (25,000) (20,000) (18,000)
Расходы по реорганизации и сокращению
персонала (Примечание 5) (14,000) ноль ноль
Инвестиционный доход (Примечание 6) 12,600 ноль 1,500
Финансовые расходы (Примечание 7) (26,000) (15,000) (12,000)

–––––––– –––––––– ––––––––
Прибыль до налогообложения 57,600 40,000 48,000
Расходы по налогу на прибыль (14,000) (10,000) (12,000)

–––––––– –––––––– ––––––––
Чистая прибыль за год 43,600 30,000 36,000
Прочий совокупный доход:
Статьи, которые не будут реклассифицированы как 
прибыль или убыток
Прибыль от финансовых активов, представленных по 
справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход (Примечание 8) 9,000 ноль 1,400

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого совокупный доход 52,600 30,000 37,400

–––––––– –––––––– ––––––––

Краткие отчеты об изменениях в капитале
Сальдо на 1 октября 2013 года 180,000 140,000 120,000
Совокупный доход за год 52,600 30,000 37,400
Дивиденды уплаченные на 31 декабря 2013 года (30,000) (10,000) (14,000)

–––––––– –––––––– ––––––––
Сальдо на 30 сентября 2014 года 202,600 160,000 143,400

–––––––– –––––––– ––––––––

Примечание 1 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Бета»

1 октября 2001 года «Альфа» приобрела 75% обыкновенных акций компании «Бета» и получила
контроль над «Бетой». На 1 октября 2001 года справедливая стоимость чистых активов «Беты»
составляла 80 млн. долларов. Никакие из активов и обязательств «Беты», существовавших на 
1 октября 2001 года, не находились в составе активов и обязательств «Беты» по состоянию на 
30 сентября 2013 года. На 1 октября 2001 года «Альфа» оценивала неконтролирующую долю участия
в капитале «Беты» по ее справедливой стоимости в 22 млн. долларов. Гудвил при консолидации,
возникший в связи с приобретением «Беты», составил 18 млн. долларов. В период по 30 сентября
2013 года включительно, не было необходимости проводить обесценение данного гудвила.

«Бета» имеет четыре операционных сегмента, которые также являются единицами, генерирующими
денежные средства для целей проведения тестов на обесценение. На 1 октября 2001 года гудвил,
возникший при приобретении «Беты», был распределен между этими единицами как представлено
ниже:

– Единица 1 – 8 млн. долларов
– Единица 2 – 4 млн. долларов
– Единица 3 – 3 млн. долларов
– Единица 4 – 3 млн. долларов
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На 30 сентября 2014 года балансовая стоимость чистых активов (за исключением гудвила) и
возмещаемая стоимость каждой из четырех единиц, генерирующих денежные средства «Беты»,
составляла следующие величины как показано ниже:

Единица 1 Единица 2 Единица 3 Единица 4 Итого
$’000 $’000 $’000 $’000 $’000

Балансовая стоимость 45,000 55,000 30,000 30,000 160,000
––––––– ––––––– ––––––– ––––––– ––––––––

Возмещаемая стоимость 50,000 65,000 35,000 35,000 185,000
––––––– ––––––– ––––––– ––––––– ––––––––

Любое обесценение гудвила должно относиться на себестоимость.

Примечание 2 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Гамма»

1 февраля 2014 года «Альфа» приобрела 80% акционерного капитала компании «Гамма» и получила
над ней контроль.

На 1 февраля 2014 года справедливая стоимость основных средств «Гаммы» превышала их
балансовую стоимость, отраженную в отдельной отчетности «Гаммы», как показано ниже:

– По объектам недвижимости превышение составило 20 млн. долларов (в том числе для
компоненты земельного участка – 11 млн. долларов). Предполагаемый срок полезного
использования компоненты зданий в составе основных средств на 1 февраля 2014 года
составлял 25 лет.

– По машинам и оборудованию превышение составило 7.2 млн. долларов. Предполагаемый срок
полезного использования машин и оборудования «Гаммы» на 1 февраля 2014 года составлял 
3 года.

Весь износ основных средств относится на себестоимость.

«Альфа оценила неконтролирующую долю участия в компании «Гамма» на 1 февраля 2014 года по
ее справедливой стоимости в сумме 28 млн. долларов. В году, закончившемся 30 сентября 2014 года,
не произошло обесценения гудвила, возникшего при приобретении «Гаммы». Прибыль «Гаммы» за
год, закончившийся 30 сентября 2014 года, начислялась равномерно в течение года, но обратите
внимание на Примечание 8 касательно прочего совокупного дохода «Гаммы».

Примечание 3 – Внутригрупповые торговые операции

«Альфа» поставляет «Бете» и «Гамме» используемые ими комплектующие. При формировании
внутригрупповой цены продажи «Альфа» устанавливает торговую наценку в 25% от себестоимости.
Все продажи «Альфой» данных комплектующих компании «Гамма» имели место после приобретения
«Гаммы» 1 февраля 2014 года. Детали продаж комплектующих и наличие их в составе запасов
компаний группы приведены ниже.

«Бета» «Гамма»
$’000 $’000

Продажи комплектующих 12,000 5,000
––––––– ––––––

Запасы комплектующих на 30 сентября 2014 года
(по себестоимости для «Беты»/«Гаммы») 2,400 2,000

––––––– ––––––
Запасы комплектующих на 30 сентября 2013 года
(по себестоимости для «Беты»/«Гаммы») 1,800 ноль

––––––– ––––––

Примечание 4 – Пенсионные выплаты

Группа делает взносы как в пенсионный план с установленными выплатами, так и в пенсионный
план с установленными взносами. Все работники «Беты» и «Гаммы» состоят участниками планов с
установленными взносами, в то время как многие работники «Альфы» являются участниками плана
с установленными выплатами. Ниже приводятся соответствующие детали касательно пенсионного
плана с установленными выплатами.

– Обязательства на 30 сентября 2014 года: 40 млн. долларов (на 30 сентября 2013 года: 
32 млн. долларов).
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– Справедливая стоимость активов плана на 30 сентября 2014 года: 34 млн. долларов (на 
30 сентября 2013 года: 27 млн. долларов).

– Стоимость текущих услуг за год, закончившийся 30 сентября 2014 года: 6 млн. долларов.
– Взносы, уплаченные «Альфой» в пенсионный план в течение года, закончившегося 30 сентября

2014 года: 5.4 млн. долларов.
– Выплаты, произведенные вышедшим на пенсию участникам: 2 млн. долларов.
– Соответствующая рыночная доходность на протяжении периода: 5% годовых.

«Альфа» отнесла взносы, произведенные в план с установленными выплатами в течение года,
закончившегося 30 сентября 2014 года (в сумме 5.4 млн. долларов), на Управленческие расходы.
«Альфа» не делала никаких других записей в отношении данного плана в отчете о прибыли и убытках
и прочем совокупном доходе. Однако, «Альфа» правильно отразила план с установленными
выплатами в финансовой отчетности за год, закончившийся 30 сентября 2013 года.

Примечание 5 – Расходы по реорганизации и сокращению персонала

Вслед за покупкой «Гаммы» 1 февраля 2014 года руководство «Альфы» выработало план
реорганизации группы. План предусматривал некоторые сокращения и изменение ролевых функций
части персонала в составе группы. В результате реорганизации отдельные долгосрочные активы
«Альфы» более не потребуются. Окончательный вариант плана был согласован 31 июля 2014 года и
публично озвучен 15 августа 2014 года. Реализация плана началась 1 ноября 2014 года. Все
расходы, связанные с планом, будут понесены «Альфой». Руководство «Альфы» создало в отношении
плана резерв, отчисления в который отражаются через прибыли и убытки, как показано ниже:

$’000
Расходы по сокращению персонала 10,000
Расходы по переобучению персонала на другие позиции 5,500
Ожидаемая прибыль от продажи избыточных долгосрочных активов (1,500)

–––––––
14,000
–––––––

Примечание 6 – Инвестиционный доход

Весь инвестиционный доход «Альфы», включая дивиденды, полученные от дочерних компаний,
правильно отражен в отдельной финансовой отчетности «Альфы».

Примечание 7 – Выпуск облигаций

1 октября 2013 года «Альфа» выпустила 300 миллионов облигаций, номиналом в 1 доллар, по
номиналу. По облигациям предусматривается процентный доход в 5% годовых, выплачиваемый 
30 сентября в конце каждого периода. Облигации погашаются по номиналу 30 сентября 2023 года.
В качестве альтернативы инвесторы могут выбрать конвертацию облигаций в акции «Альфы» 
30 сентября 2023 года.

1 октября 2013 года «Альфа» признала финансовое обязательство в сумме 300 миллионов долларов
в своем отчете о финансовом положении. 30 сентября 2014 года «Альфа» признала проценты,
уплаченные по состоянию на эту дату, в качестве финансовых расходов в своем отчете о прибыли и
убытках.

На 1 октября 2013 года ожидаемая инвесторами доходность по неконвертируемым облигациям
составила 8%. По ставке дисконтирования 8% годовых, приведенная стоимость 1 доллара к
получению в конце 10-го года составляет 46.3 цента, а приведенная стоимость 1 доллара к
получению в конце каждого из годов от 1 до 10, составляет 6.71 доллара.

Примечание 8 – Прочий совокупный доход

Как «Альфа», так и «Гамма» имеют финансовые активы, которые надлежащим образом
классифицированы как отражаемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. По
состоянию на 1 февраля 2014 года справедливая стоимость финансовых активов «Гаммы» не
изменилась с 30 сентября 2013 года.
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Примечание 9 – Форвардный валютный контракт

15 августа 2014 года «Альфа» приняла на себя обязательства по поставке большой партии
комплектующих иностранному покупателю, чьей национальной валютой является крона. Договорная
стоимость заказа составляла 25 миллионов крон, и эта сумма ожидается к уплате покупателем 
30 ноября 2014 года. 15 августа 2014 года «Альфа» заключила контракт по продаже 25 миллионов
крон за 13 миллионов долларов 30 ноября 2014 года. Колебания валютного курса в августе и
сентябре 2014 года были таковы, что на 30 сентября 2014 года справедливая стоимость данного
валютного контракта составила 1.1 миллиона долларов (финансовое обязательство). Проект
финансовой отчетности «Альфы» не включает никаких сумм в отношении данного валютного
контракта, поскольку его стоимость равна нулю. «Альфа» хочет использовать учет хеджирования
денежных потоков в той мере, насколько это позволяют Международные стандарты финансовой
отчетности. По оценкам руководства «Альфы» валютный контракт выступает в качестве
исключительно эффективного хеджирования обязательства по поставке комплектующих.

Задание:

(a) Подготовьте консолидированный отчет о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе
компании «Альфа» за год, закончившийся 30 сентября 2014 года. Вам нет необходимости
рассматривать эффект отложенного налогообложения в отношении любых корректировок,
которые вы делаете. (32 балла)

(b) Подготовьте краткий консолидированный отчет об изменениях в капитале компании «Альфа»
за год, заканчивающийся 30 сентября 2014 года, включая графу для неконтролирующей доли
участия. (8 баллов)

Примечание: Вам следует округлять значения во всех рабочих вычислениях до тысячи долларов.

(40 баллов)
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2 Компания «Дельта» составляет свою финансовую отчетность ежегодно по состоянию на 30 сентября.
Каждый год финансовая отчетность утверждается к выпуску 30 ноября. За год, закончившийся 
30 сентября 2014 года, произошли следующие события:

(a) 1 октября 2013 года «Дельта» продала оборудование покупателю на общую сумму 
500 тыс. долларов. «Дельта» выставила счет покупателю на сумму 500 тыс. долларов 1 октября
2013 года, а покупатель произвел платеж «Дельте» в сумме 500 тыс. долларов 15 октября 2013
года. Условия продажи включали договоренность о том, что «Дельта» будет обслуживать и
содержать в исправности оборудование в течение 4-х летнего периода с 1 октября 2013 года.
«Дельта» обычно назначает годовую плату в размере 37.5 тыс. долларов по аналогичному
договору сервисного обслуживания.

Обычная продажная цена оборудования без договора сервисного обслуживания составляла 
450 тыс. долларов. Экономия, получаемая покупателем в результате покупки оборудования и
сервисного контракта, должна быть распределена между двумя компонентами сделки
пропорционально их справедливым стоимостям, рассматриваемым по отдельности. (9 баллов)

(b) 1 октября 2013 года «Дельта» завершила строительство завода, которое обошлось компании в
итоговую сумму 40 миллионов долларов. Завод был построен на участке земли, который был
арендован на условиях операционной аренды сроком до 30 сентября 2053 года. Ежегодные
арендные платежи составляли 800 тыс. долларов, уплачиваемых 30 сентября в конце каждого
периода. Предполагаемый срок полезного использования завода на 1 октября 2013 года
составлял 40 лет. Условиями аренды предусмотрено, что «Дельта» обязана демонтировать завод
30 сентября 2053 года и привести участок земли в первоначальное состояние. По последним
оценкам, ожидаемые затраты по этому процессу составляют, в ценах по состоянию на 
30 сентября 2053 года, сумму в 55 миллионов долларов. Соответствующая ставка
дисконтирования для использования в любых подобных вычислениях составляет 5% в год. По
этой ставке дисконтирования приведенная стоимость 1 доллара к получению через 40 лет
равняется 14.2 цента. (8 баллов)

(c) 15 мая 2014 года «Дельта» была извещена о том, что один из ее покупателей (Чи) предпринял
судебные действия против «Дельты» в отношении понесенных им финансовых убытков. Чи
утверждал, что финансовые убытки были вызваны в результате поставки «Дельтой» дефектных
изделий 30 ноября 2013 года. «Дельта» оспорила иск, но, основываясь на ходе процесса вплоть
до 30 сентября 2014 года, считала, что существует 75% вероятность того, что ей придется
возместить ущерб покупателю в размере 20 миллионов долларов. Судебный спор был в
результате урегулирован «Дельтой», уплатившей Чи сумму ущерба в размере 
18 миллионов долларов 15 ноября 2014 года. (3 балла)

Задание:

Объясните и покажите (подкрепив цифрами, где это возможно), каким образом данные три
события будут отражаться в финансовой отчетности компании «Дельта» за год, закончившийся 
30 сентября 2014 года.

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из трех вышеизложенных вопросов. Вам
следует сделать допущение в том, что все описанные выше операции носят существенный
характер.

(20 баллов)
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3 (a) МСФО (IFRS) 3 – Объединения бизнеса – предписывает использование метода учета в случаях,
когда одно предприятие (покупатель) приобретает контроль над некоторым бизнесом. Понятие
контроля не определено в МСФО (IFRS) 3, но определение приведено в МСФО (IFRS) 10 –
Консолидированная финансовая отчетность.

Задание:

(i) Дайте определение понятию ‘контроль’ как оно изложено в МСФО (IFRS) 10. Где это
уместно, приведите надлежащие пояснения терминов, используемых в вашем
определении. (4 балла)

(ii) Объясните порядок, в соответствии с которым гудвил при приобретении и доход от
выгодной покупки должны первоначально вычисляться и в дальнейшем учитываться.

(5 баллов)

(b) Компания «Эпсилон» ежегодно составляет консолидированную финансовую отчетность по
состоянию на 30 сентября. 1 января 2014 года «Эпсилон» приобрела 75% обыкновенных акций
«Каппы» и получила над ней контроль. «Каппа» располагает 12 миллионами выпущенных
обыкновенных акций. Ниже представлены подробности в отношении переданного возмещения:

– 1 января 2014 года «Эпсилон» выпустила обыкновенные акции из расчета две акции на
каждые три приобретенные акции «Каппы». На 1 января 2014 года рыночная стоимость
одной акции «Эпсилон» составляла 6 долларов 50 центов, а рыночная стоимость одной
акции «Каппы» – 6 долларов.

– 31 декабря 2014 года «Эпсилон» произведет денежный платеж в размере 7 миллионов 150
тысяч долларов бывшим акционерам «Каппы», продавшим свои акции «Эпсилону» 1 января
2014 года. 1 января 2014 года «Эпсилон» придется выплатить проценты по займу по ставке
10% годовых.

– 31 декабря 2015 года «Эпсилон» может произвести денежный платеж в размере 
30 миллионов долларов бывшим акционерам «Каппы», продавшим свои акции «Эпсилону»
1 января 2014 года. Этот платеж производится при условии, что выручка «Эпсилон» вырастет
на 15% в течение 2-х летнего периода с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года. На 
1 января 2014 года справедливая стоимость этого условного возмещения составляла 
25 млн. долларов. На 30 сентября 2014 года справедливая стоимость условного возмещения
равнялась 22 млн. долларов.

На 1 января 2014 года суммарная балансовая стоимость идентифицируемых чистых активов
«Каппы» в учете этой компании составляла 60 млн. долларов. На 1 января 2014 года
справедливая стоимость данных чистых активов в сумме составила 70 млн. долларов. Ставка
отложенного налога, применимая к временным разницам, равна 20%.

В течение 9 месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2014 года, «Каппа» достигла худших
операционных результатов, чем ожидалось. Поэтому на 30 сентября 2014 года «Эпсилон» встала
перед необходимостью признать обесценение гудвила, возникшего при приобретении «Каппы»,
в размере 10% от его суммарной расчетной величины.

Задание:

Рассчитайте обесценение гудвила и поясните, каким образом это обесценение следует
признать в консолидированной финансовой отчетности «Эпсилон». Вы должны выполнить это
с использованием ОБОИХ методов, разрешенных МСФО (IFRS) 3 для первоначального расчета
неконтролирующей доли участия в компании «Каппа» на дату приобретения. (11 баллов)

(20 баллов)
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4 Вы являетесь финансовым контролером компании «Омега», публичной компании, которая составляет
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО). Ее управляющий директор, который не является бухгалтером, была
назначена недавно. В недавнем прошлом она работала в компании «Риваль», являющейся одним из
основных конкурентов «Омеги». Она ознакомилась с финансовой отчетностью «Омеги» за год,
заканчивающийся 30 сентября 2014 года, и приготовила для Вас список вопросов, имеющих
отношение к данной отчетности.

Вопрос первый
‘Меня очень смутило примечание, в которое включена финансовая информация относительно наших
операционных сегментов. Это примечание имеет очень отдаленное сходство с аналогичным
примечанием, содержащимся в финансовой отчетности компании «Риваль». Пожалуйста, поясните,
каким образом два примечания могут настолько различаться.’ (8 баллов)

Вопрос второй
‘Примечание к нашей финансовой отчетности ссылается на выплаты, основанные на акциях с
использованием долевых инструментов, относящиеся к предоставлению опционов на акции. Когда я
пришла работать в «Омегу» мне предоставили опционы на акции, но я могла исполнить эти опционы,
если в первые три года работы в качестве управляющего директора я достигну определенных
целевых показателей деятельности. Я знаю, что другие директора также заключают подобные
соглашения по опционам. Я не понимаю, однако, почему они оказывают влияние на финансовую
отчетность в момент их предоставления, поскольку никаких денежных средств здесь не присутствует
до тех пор, пока опцион не исполнен. Пожалуйста, поясните мне, что в точности подразумевается под
‘выплатами, основанными на акциях с использованием долевых инструментов’. Пожалуйста,
поясните также, каким образом и когда выплаты, основанные на акциях с использованием долевых
инструментов, затрагивают финансовую отчетность предприятий, которые предоставляют их своим
сотрудникам. Мне бы хотелось знать, каким образом такие ‘выплаты’ оцениваются, в течение какого
периода эти ‘выплаты’ признаются и какие именно учетные записи при этом используются.’

(8 баллов)

Вопрос третий
‘Меня смутило, когда я обратила внимание на отчет о финансовом положении и заметила, что активы
и обязательства разделены на три раздела, а не на два. Долгосрочные и краткосрочные разделы я
понимаю, но я не понимаю такие разделы как ‘долгосрочные активы, предназначенные для продажи’
и ‘обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, предназначенными для
продажи’. Пожалуйста, поясните значение и бухгалтерскую трактовку долгосрочных активов,
предназначенных для продажи. Пожалуйста, поясните также, каким образом могут существовать
обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, предназначенными для
продажи.’ (4 балла)

Задание:

Дайте ответы на три вопроса, поставленных управляющим директором. В ваших ответах должны
содержаться ссылки на соответствующие положения Международных стандартов финансовой
отчетности.

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из трех вышеизложенных вопросов.

(20 баллов)

Конец Экзаменационной Работы
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Продолжительность
Чтение и планирование 15 мин.
Выполнение экзаменационной 
работы (письменно) 3 часа

ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа.

Вы можете открыть вопросы ТОЛЬКО с разрешения
администратора.

Во время чтения и планирования пометки можно делать
только на экзаменационных вопросах. Вы можете
приступить к письменному выполнению задания в тетради
для ответов ТОЛЬКО с разрешения администратора.

Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из
экзаменационного зала.

D
ip

 IF
R

Диплом по
Международным
Стандартам
Финансовой Отчетности

Вторник, 9 июня 2015 года

Ассоциация Сертифицированных Присяжных
Бухгалтеров
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа

1 «Альфа» имеет инвестиции в двух других компаниях – «Бета» и «Гамма». Отчеты о финансовом
положении всех трех компаний по состоянию на 31 марта 2015 года представлены ниже:

«Альфа» «Бета» «Гамма»
$’000 $’000 $’000

АКТИВЫ
Внеоборотные активы:
Основные средства (Прим. 1 и 6) 300,000 240,000 180,000
Инвестиции (Прим. 1, 2 и 3) 267,000 40,000 10,000

–––––––– –––––––– ––––––––
567,000 280,000 190,000
–––––––– –––––––– ––––––––

Краткосрочные активы:
Запасы (Прим. 4) 90,000 60,000 45,000
Дебиторская задолженность по основной 
деятельности (Прим. 5) 72,000 46,000 40,000
Денежные средства и их эквиваленты 15,000 10,000 8,000

–––––––– –––––––– ––––––––
177,000 116,000 93,000
–––––––– –––––––– ––––––––

Итого активы 744,000 396,000 283,000
–––––––– –––––––– –––––––––––––––– –––––––– ––––––––

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал
Акционерный капитал (номинал акции 1 доллар) 200,000 150,000 120,000
Нераспределенная прибыль (Прим. 1 и 2) 367,500 115,000 51,000
Прочие компоненты собственного капитала 
(Прим. 1, 2 и 3) 5,000 4,000 2,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого собственный капитал 572,500 269,000 173,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Долгосрочные обязательства:
Резерв (Прим. 6) 12,500 ноль ноль
Долгосрочные заимствования (Прим. 7) 60,000 45,000 50,000
Отложенный налог 32,000 30,000 20,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого долгосрочные обязательства 104,500 75,000 70,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Краткосрочные обязательства:
Кредиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая кредиторская 
задолженность (Прим. 5) 45,000 42,000 33,000
Краткосрочные заимствования 22,000 10,000 7,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого краткосрочные обязательства 67,000 52,000 40,000

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого собственный капитал и обязательства 744,000 396,000 283,000

–––––––– –––––––– –––––––––––––––– –––––––– ––––––––

Примечание 1 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Бета»

1 апреля 2010 года «Альфа» приобрела 120 млн. акций компании «Бета», осуществив денежный
платеж в размере 234 миллиона 500 тысяч долларов. Помимо этого «Альфа» понесла расходы в
сумме 2 миллиона 500 тысяч долларов, непосредственно относящиеся к сделке по приобретению
«Беты», и признала инвестицию в сумме 237 миллионов долларов в своем отдельном отчете о
финансовом положении. С 1 апреля 2010 года учетная стоимость данной инвестиции, отраженная в
индивидуальном отчете «Альфы» о финансовом положении, не изменялась.

В соответствии с учетной политикой группы, неконтролирующая доля участия в дочерних компаниях
на дату приобретения отражается по справедливой стоимости. Для этой цели может быть
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использована рыночная стоимость акций компании «Бета» по состоянию на 1 апреля 2010 года,
которая составляла 1 доллар 80 центов за одну акцию.

На 1 апреля 2010 года в отдельной финансовой отчетности «Беты» были отражены следующие
резервы:

– Нераспределенная прибыль в размере 75 млн. долларов.
– Прочие компоненты собственного капитала в размере 1 млн. долларов.

Руководство «Альфы» провело оценку справедливой стоимости идентифицируемых активов и
обязательств «Беты» на 1 апреля 2010 года. При этом было выявлено следующее:

– Балансовая стоимость объекта недвижимости на 1 апреля 2010 года составляла 
150 млн. долларов (амортизируемая часть 80 млн. долларов), а его рыночная стоимость
оценивалась в 180 млн. долларов на эту дату (амортизируемая часть 90 млн. долларов).
Предполагаемый срок полезной службы амортизируемого компонента на 1 апреля 2010 года
составлял 20 лет. Данный объект недвижимости включен в отчет «Беты» о финансовом положении
на 31 марта 2015 года.

– Балансовая стоимость машин и оборудования на 1 апреля 2010 года составляла 
110 млн. долларов, а их рыночная стоимость оценивалась в 123 млн. долларов на эту дату.
Компания «Бета» продала все свои машины и оборудование после 1 апреля 2010 года.

Корректировки до справедливой стоимости не были отражены в отдельной финансовой отчетности
«Беты». В консолидированной финансовой отчетности корректировки до справедливой стоимости
будут отражаться как временные разницы для целей расчета отложенного налога. Ставка налога,
применяемая к временным разницам, равна 20%. Обесценения гудвилла, возникшего при
приобретении «Беты», с 1 апреля 2010 года не произошло. 

Примечание 2 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Гамма»

1 июля 2014 года «Альфа» приобрела 90 млн. акций компании «Гамма», путем обмена акций. «Альфа»
выпустила две акции в обмен на каждые три акции, приобретаемые у «Гаммы». На 1 июля 2014 года
рыночная стоимость одной акции «Альфы» составляла 2 доллара 90 центов, а рыночная стоимость
одной акции «Гаммы» составляла 1 доллар 50 центов. Обмен акций не отражен в представленной
выше предварительной финансовой отчетности «Альфы». Помимо этого «Альфа» понесла расходы в
сумме 1 миллион 500 тысяч долларов, непосредственно относящиеся к данной сделке по
приобретению, и отнесла эти расходы в дебет управленческих расходов в своем предварительном
отчете о прибыли или убытках за год, закончившийся 31 марта 2015 года.

На 1 апреля 2014 года в отдельной финансовой отчетности «Гаммы» были отражены следующие
резервы:

– Нераспределенная прибыль в размере 45 млн. долларов. Прибыль «Гаммы» за год,
закончившийся 31 марта 2015 года, начислялась равномерно в течение года.

– Прочие компоненты собственного капитала в сумме 2 млн. долларов. См. также информацию,
приведенную в Примечании 3 касательно прочих компонент собственного капитала.

«Гамма» арендует все объекты недвижимости на условиях операционной аренды, а ее машины и
оборудование представляют собой активы с относительно коротким сроком полезной службы.
Поэтому на 1 июля 2014 года справедливая стоимость чистых активов «Гаммы» не отличалась
существенно от их балансовой стоимости, отраженной в отдельной финансовой отчетности. 

Обесценения гудвилла, возникшего при приобретении «Гаммы», с 1 июля 2014 года не произошло.

Примечание 3 – Прочие инвестиции

Помимо инвестиций в «Бету», в Отчет о финансовом положении «Альфы» на 31 марта 2015 года
включены все инвестиции, представляющие собой финансовые активы, для которых «Альфа» избрала
метод оценки по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Все инвестиции «Беты»
и «Гаммы» также являются финансовыми активами, для которых «Бета» и «Гамма» избрали метод
оценки по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Ни одна из этих инвестиций не
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была приобретена либо продана в году, заканчивающемся 31 марта 2015 года. Справедливые
стоимости, включенные в представленные выше предварительные отчеты о финансовом положении,
представляют собой справедливые стоимости «Беты» на 31 марта 2014 года и «Гаммы» – на 1 июля
2014 года.

Соответствующие справедливые стоимости по состоянию на 31 марта 2015 года приведены ниже:

– «Альфа» – 33 млн. долларов.
– «Бета» – 43 млн. долларов.
– «Гамма» – 11 млн. 600 тыс. долларов. Изменения в справедливой стоимости инвестиций

«Гаммы» в течение года, закончившегося 31 марта 2015 года, было вызвано событиями,
произошедшими ПОСЛЕ 1 июля 2014 года.

Вам НЕТ необходимости рассматривать влияние отложенного налогообложения в отношении любого
дохода, полученного в результате переоценки данных инвестиций.

Примечание 4 – Реализация запасов внутри Группы

По состоянию на 31 марта 2015 года запасы «Беты» и «Гаммы» включали компоненты, приобретенные
у «Альфы» за последние три месяца отчетного года по стоимости 15 миллионов долларов для «Беты»
и 10 миллионов долларов для «Гаммы». При реализации данных компонентов «Альфа», как правило,
получает норму прибыли 30%, но поставки этих компонентов компаниям группы обычно
осуществляются с нормой прибыли 20%. 

В консолидированной финансовой отчетности любые корректировки, необходимые с учетом данного
примечания, следует рассматривать как временные разницы в целях вычисления отложенного
налога. Ставка налога, применяемая к временным разницам, составляет 20%. Вы можете сделать
допущение о том, что у каждого предприятия существует достаточная налогооблагаемая прибыль,
позволяющая учесть эффект отложенного налогообложения от вычитаемых временных разниц.

Примечание 5 – Дебиторская и кредиторская задолженности по основной деятельности

Дебиторская задолженность «Альфы» по основной деятельности включает задолженность «Беты» в
размере 9 млн. долларов и задолженность «Гаммы» в размере 6 млн. долларов по приобретенным
компонентам (Прим. 4). 30 марта 2015 года «Бета» и «Гамма» уплатили «Альфе», соответственно, 
9 млн. долларов и 6 млн. долларов, и таким образом ликвидировали свою кредиторскую
задолженность в отношении покупки этих компонентов. «Альфа» отразила в учете эти поступления 
3 апреля 2015 года.

Примечание 6 – Резерв

1 марта 2015 года совет директоров «Альфы» утвердил план реорганизации и реструктуризации
группы. План был публично объявлен 15 марта 2015 года. План включал закрытие одной из
операционных единиц «Альфы» – подразделения Х (не являющегося отдельным юридическим лицом).
Бизнес подразделения Х не будет прекращен – другие операционные единицы «Альфы» смогут
осуществлять поставки его текущим клиентам. Однако все основные средства, используемые в
подразделении Х, будут распроданы. Некоторая часть персонала, работающего в подразделении Х,
будет сокращена, а остальные переведены в другие операционные единицы «Альфы».

Созданный «Альфой» резерв, отраженный в предварительной финансовой отчетности, содержит
наилучшие оценки в отношении нижеследующего:

$ Млн
Расходы по сокращению персонала 8,0
Расходы по передислокации персонала на новые места работы 2,5
Расходы по переобучению персонала для работы на новом месте 2,0

––––
12,5
––––

На 15 марта 2015 года основные средства единицы Х, включенные в приведенный выше отчет о
финансовом положении, имели общую балансовую стоимость 15 млн. долларов. Из этой суммы 
12 млн. долларов относятся к недвижимости, а 3 млн. долларов – к машинам и оборудованию. 
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15 марта 2015 года все объекты основных средств были выставлены на продажу. Недвижимость была
выставлена на продажу по цене 16 млн. 500 тыс. долларов, а, машины и оборудование – по цене 
1 млн. 50 тыс. долларов. Обе указанные суммы считаются обоснованными ценами, достижимыми в
течение шести месяцев после окончания года. Расходы по продаже недвижимости оцениваются в
500 тыс. долларов, а расходы по продаже оборудования – в 50 тыс. долларов. Тем не менее, никакие
из основных средств единицы Х, выставленных на продажу, не были в действительности проданы к
31 марта 2015 года.

Вы можете сделать допущение о том, что все изменения в балансовой стоимости данных основных
средств между 15 и 31 марта 2015 года являются несущественными.

Примечание 7 – Долгосрочные заимствования

31 марта 2015 года «Альфа» выпустила 30 миллионов конвертируемых облигаций, номиналом в 
1 доллар. По облигациям предусматривается купонный доход в 6% годовых, выплачиваемый
ежегодно в конце периода. Облигации погашаются по номиналу 31 марта 2020 года. В качестве
альтернативы погашению инвесторы могут выбрать конвертацию своих облигаций в акции «Альфы»
31 марта 2020 года. Если бы возможность обмена была недоступна, инвесторы по данным
облигациям потребовали бы ежегодного 10% дохода на свою инвестицию. 

Коэффициенты дисконтирования, которые могут быть использованы, приведены ниже:

Ставка дисконтирования
6% 10%
$ $

Приведенная стоимость 1 доллара к получению через 5 лет 0.747 0.621
Приведенная стоимость 1 доллара нарастающим итогом к 
получению в конце каждого года в течение пятилетнего периода 4.212 3.790

31 марта 2015 года «Альфа» дебетовала статью денежных средств и кредитовала статью долгосрочных
заимствований на сумму 30 млн. долларов в отношении данного займа. 

Задание:

Подготовьте консолидированный отчет о финансовом положении компании «Альфа» по состоянию
на 31 марта 2015 года. 

(40 баллов)
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2 Компания «Дельта» составляет свою финансовую отчетность ежегодно по состоянию на 31 марта.
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 марта 2015 года, должна быть утверждена к
выпуску 30 июня. Следующие события имеют отношение к данной финансовой отчетности:

(a) 1 апреля 2014 года «Дельта» приобрела 1 миллион опционов на покупку обыкновенных акций
публичной компании «Эпсилон». «Дельта» уплатила 25 центов за опцион, что позволяет «Дельте»
приобрести акции «Эпсилон» по цене 2 доллара за акцию. Дата исполнения опционов была
установлена на 31 декабря 2014 года. 31 декабря 2014 года, когда рыночная стоимость акций
«Эпсилон» равнялась 2 долларам 60 центам, «Дельта» исполнила все свои опционы по
приобретению акций «Эпсилон». В дополнение к цене покупки «Дельта» понесла расходы в
сумме 100 тысяч долларов, непосредственно относящиеся к данной сделке по приобретению 
1 млн. акций «Эпсилон». «Дельта» рассматривает приобретенные акции «Эпсилон» в качестве
части своего торгового портфеля. Однако за период с 31 декабря 2014 года до 31 марта 2015
года «Дельта» не продала ни одной акции «Эпсилон». На 31 марта 2015 года рыночная стоимость
акций «Эпсилон» составляла 2 доллара 90 центов. (9 баллов)

(b) 1 апреля 2014 года «Дельта» продала недвижимость за 48 млн. долларов, чтобы получить
денежные средства для расширения своего бизнеса. Балансовая стоимость недвижимости на 
1 апреля 2014 года составляла 50 млн. долларов, а ее справедливая стоимость равнялась 
55 млн. долларов. Предполагаемый срок полезной службы данной недвижимости на 1 апреля
2014 года был равен 40 годам. 1 апреля 2014 года «Дельта» начала арендовать эту недвижимость
на условиях 10-летней аренды. Ежегодный арендный платеж на первые пять лет аренды был
установлен в размере 1 млн. долларов. На последние пять лет аренды арендный платеж был
установлен в размере 1 млн. 500 тыс. долларов. Обе эти суммы арендной платы были ниже, чем
рыночные ставки аренды для недвижимости данного типа. (7 баллов)

(c) 31 марта 2015 года в составе запасов «Дельты» находилась партия деталей, которые «Дельта»
поставляла различным клиентам в течение нескольких лет. Себестоимость партии равнялась 
10 млн. долларов, и, с учетом розничных цен на 31 марта 2015 года, ожидаемая цена продажи
данной партии составила бы 12 млн. долларов. 15 мая 2015 года один из конкурентов завершил
разработку альтернативной детали, которая, по всей видимости, сделает производимые «Дельтой»
детали устаревшими. По оценкам руководства «Дельты», данная партия (все детали в настоящее
время не проданы) сейчас может быть реализована только за 2 млн. долларов. (4 балла)

Задание:

Объясните и покажите, каким образом данные три события будут отражаться в финансовой
отчетности компании «Дельта» за год, закончившийся 31 марта 2015 года.

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из трех вышеизложенных вопросов.

(20 баллов)
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3 (a) МСФО (IFRS) 2 – Платеж, основанный на акциях – определяет операцию, предполагающую
выплаты, основанные на акциях, как сделку, в которой предприятие получает товары или услуги
от третьих лиц (включая работника) по соглашению о платежах, основанных на акциях.
Соглашение о платежах, основанных на акциях – это соглашение между предприятием и третьим
лицом, которое дает право третьему лицу получить по своему выбору:

– долевые инструменты предприятия (выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым
производятся долевыми инструментами) либо 

– денежные средства или другие активы, основываясь на цене долевых инструментов
(выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым производятся денежными
средствами).

Соглашения о платежах, основанных на акциях, часто содержат условия перехода, которые
должны быть выполнены в течение периода перехода.

Задание:

Для соглашений, предполагающих выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым
производятся долевыми инструментами, И соглашений, предполагающих выплаты,
основанные на акциях, расчеты по которым производятся денежными средствами, объясните:

(i) Базис, на котором должна производиться оценка соглашений;
(ii) Критерии, используемые для отнесения совокупной стоимости соглашения к отдельным

учетным периодам;
(iii) Учетные записи (по дебиту и кредиту), которые требуется произвести в течение периода

перехода. (6 баллов)

(b) Компания «Каппа» ежегодно составляет финансовую отчетность по состоянию на 31 марта. В
течение года, закончившегося 31 марта 2015 года, действовали следующие соглашения о
платежах, основанных на акциях:

(i) 1 апреля 2013 года «Каппа» предоставила каждому из 500 своих сотрудников опционы на
покупку 400 акций «Каппы» 31 марта 2017 года, при условии, что сотрудник к этому
времени будет продолжать работать в компании «Каппа». На 1 апреля 2013 года
справедливая стоимость каждого опциона составляла 1 доллар 50 центов.

Десять из таких сотрудников покинули компанию в году, заканчивающемся 31 марта 2014
года, и к 31 марта 2014 года «Каппа» ожидала, что еще 20 уволятся в течение 3-х летнего
периода с 1 апреля 2014 года по 31 марта 2017 года. Финансовые результаты «Каппы» за
год, закончившийся 31 марта 2014 года, оказались ниже ожидаемых, и к 31 марта 2014 года
справедливая стоимость каждого опциона упала до 25 центов. Поэтому 1 апреля 2014 года
«Каппа» изменила цену исполнения первоначального опциона. Данное изменение привело
к тому, что справедливая стоимость опциона поднялась с 25 центов до 1 доллара 45 центов.

В течение года, заканчивающегося 31 марта 2015 года, пять сотрудников покинули
компанию и к 31 марта 2015 «Каппа» ожидала, что еще десять уволятся в течение
двухлетнего периода с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2017 года. Финансовые результаты
«Каппы» за год, заканчивающийся 31 марта 2015 года, значительно улучшились, и к 31 марта
2015 года справедливая стоимость каждого переоцененного опциона составляла 1 доллар 
60 центов. (9 баллов)

(ii) 1 апреля 2013 года «Каппа» предоставила 50 своим руководящим сотрудникам права на
получение выгод от прироста стоимости акций. Количество прав, которые получит каждый
сотрудник, зависит от накопленной прибыли «Каппы» за три года, заканчивающиеся 
31 марта 2016 года, как показано ниже:

– 1,000 прав получит каждый сотрудник в случае, если накопленная прибыль за 3-х летний
период будет ниже 500 тыс. долларов. 

– 1,500 прав получит каждый сотрудник в случае, если накопленная прибыль за 3-х летний
период составит сумму от 500 тыс. долл. до 1 млн. долларов.
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– 2,000 прав получит каждый сотрудник в случае, если накопленная прибыль за 3-х летний
период превысит сумму 1 млн. долларов.

На 1 апреля 2013 года «Каппа» ожидала, что накопленная прибыль за 3-х летний период
составит 800 тыс. долларов. После получения разочаровывающих результатов за год,
заканчивающийся 31 марта 2014 года, эта оценка была пересмотрена к указанной дате и
снижена до 450 тыс. долларов. Однако, с учетом улучшения результатов в году,
заканчивающемся 31 марта 2015 года, оценка вновь была пересмотрена 31 марта 2015
года и составила 1 млн. 100 тыс. долларов.

На 1 апреля 2013 года справедливая стоимость одного права на получение выгод от
прироста стоимости акций равнялась 1 доллару 10 центам. Данная оценка была
пересмотрена до 90 центов к 31 марта 2014 года и до 1 доллара 20 центов к 31 марта 2015
года. Все руководящие сотрудники, как ожидается, будут продолжать работать в компании
«Каппа» в течение соответствующего 3-х летнего периода. Права подлежат исполнению 
30 июня 2016 года. (5 баллов)

Задание:

Покажите, каким образом и где будут отражены операции (i) и (ii) в финансовой отчетности
компании «Каппа» за год, закончившийся 31 марта 2015 года. 

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из двух вышеизложенных вопросов. 

Вам следует игнорировать влияние отложенных налогов.

(20 баллов)
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4 Вы являетесь финансовым контролером публичной компании «Омега», которая составляет
финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО). Ваш управляющий директор, который не является бухгалтером, недавно посетил семинар и
у него имеется ряд адресованных Вам вопросов, касающихся некоторых аспектов, затронутых на
семинаре.

(a) Одним из участников семинара была директор предприятия, управляющего деятельностью
нескольких различных ферм. Она проинформировала меня о наличии стандарта финансовой
отчетности, который применим к сельскохозяйственным предприятиям. Мне думается, она
упомянула МСФО (IAS) 41. Мне бы хотелось знать, зачем нужен специальный стандарт для
сельскохозяйственных предприятий. С учетом имеющегося МСФО (IAS) 41, означает ли это, что
другие МСФО не применимы к сельскохозяйственным предприятиям? Пожалуйста, объясните
основные требования МСФО (IAS) 41 в отношении признания и оценки – меня не интересуют
подробности примечаний. Зато меня интересуют все области, в которых положения 
МСФО (IAS) 41 отличаются от общепринятых МСФО. Мне кажется, я слышал, что
сельскохозяйственные предприятия учитывают полученные правительственные субсидии иначе,
нежели это делают другие предприятия. В особенности я заинтересован послушать об этом – в
предположении, что я прав. (12 баллов)

(b) Другой участник, директор относительно небольшой публичной компании, утверждал, что его
предприятие не обязано соответствовать детальным требованиям МСФО, поскольку оно имеет
относительно малый размер. Неужели для предприятий меньшего размера установлены
отличающиеся правила учета? Может ли его предприятие воспользоваться их преимуществами?
Пожалуйста, представьте мне пояснение в общих чертах – мне нет необходимости в детальном
изложении каких-либо отличающихся правил. (8 баллов)

Задание:

Представьте ответы на вопросы, поднятые управляющим директором

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из двух вышеизложенных вопросов. 

(20 баллов)

Конец Экзаменационной Работы
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Продолжительность
Чтение и планирование 15 мин.
Выполнение экзаменационной 
работы (письменно) 3 часа

ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа.

Вы можете открыть вопросы ТОЛЬКО с разрешения
администратора.

Во время чтения и планирования пометки можно делать
только на экзаменационных вопросах. Вы можете
приступить к письменному выполнению задания в тетради
для ответов ТОЛЬКО с разрешения администратора.

Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из
экзаменационного зала.

D
ip

 IF
R

Диплом по
Международным
Стандартам
Финансовой Отчетности

Пятница, 11 декабря 2015 года

Ассоциация Сертифицированных Присяжных
Бухгалтеров
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа

1 Инвестиции «Альфы» включают две дочерние компании – «Бета» и «Гамма». Отчеты о финансовом
положении всех трех компаний по состоянию на 30 сентября 2015 года представлены ниже:

«Альфа» «Бета» «Гамма»
$’000 $’000 $’000

Активы
Внеоборотные активы:
Основные средства (Прим. 1 и 3) 380,000 355,000 152,000
Нематериальные активы (Прим. 1) 80,000 40,000 20,000
Инвестиции (Прим. 1, 3 и 4 497,000 Ноль Ноль

–––––––––– –––––––– ––––––––
957,000 395,000 172,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
Краткосрочные активы:
Запасы (Прим. 5) 100,000 70,000 65,000
Дебиторская задолженность по основной 
деятельности (Прим. 6) 80,000 66,000 50,000
Денежные средства и их эквиваленты (Прим. 6) 10,000 15,000 10,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
190,000 151,000 125,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
Итого активы 1,147,000 546,000 297,000

–––––––––– –––––––– –––––––––––––––––– –––––––– ––––––––

Собственный капитал и обязательства
Собственный капитал
Акционерный капитал (номинал акции 50 центов) 150,000 200,000 120,000
Нераспределенная прибыль (Прим. 1 и 3) 498,000 186,000 60,000
Прочие компоненты собственного капитала 
(Прим. 1, 3 и 4) 295,000 10,000 2,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
Итого собственный капитал 943,000 396,000 182,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
Долгосрочные обязательства:
Резерв (Прим. 7) 34,000 Ноль Ноль
Долгосрочные заимствования (Прим. 8) 60,000 50,000 45,000
Отложенный налог 35,000 30,000 25,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
Итого долгосрочные обязательства 129,000 80,000 70,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
Краткосрочные обязательства:
Кредиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая кредиторская 
задолженность (Прим. 6) 50,000 55,000 35,000
Краткосрочные заимствования 25,000 15,000 10,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
Итого краткосрочные обязательства 75,000 70,000 45,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
Итого собственный капитал и обязательства 1,147,000 546,000 297,000

–––––––––– –––––––– –––––––––––––––––– –––––––– ––––––––

Примечание 1 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Бета»

1 октября 2012 года «Альфа» приобрела 300 млн. акций компании «Бета» путем обмена одной акции
«Альфы» на каждые две приобретенные акции «Беты». На 1 октября 2012 года рыночная стоимость
акции «Альфы» была 2 доллара 40 центов. «Альфа» понесла расходы в сумме 2 миллиона долларов,
непосредственно относящиеся к сделке по приобретению «Беты» и состоящие в следующем:

– 800 тыс. долларов – расходы по выпуску собственных акций, отнесенные в дебет счета
эмиссионного дохода в составе прочих компонентов собственного капитала.
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– 1 млн. 200 тыс. долларов – расходы по проведению проверки должной добросовестности,
включенные в балансовую стоимость инвестиций в компанию «Бета» в отдельном отчете о
финансовом положении «Альфы».

С 1 октября 2012 года учетная стоимость данной инвестиции, отраженная в индивидуальном отчете
«Альфы» о финансовом положении, не изменялась.

На 1 октября 2012 года в индивидуальной финансовой отчетности «Беты» были отражены следующие
остатки по счетам резервов:

– Нераспределенная прибыль 125 млн. долларов.
– Прочие компоненты собственного капитала 10 млн. долларов.

Руководство «Альфы» провело оценку справедливой стоимости идентифицируемых активов и
обязательств «Беты» на 1 октября 2012 года. При этом было выявлено следующее:

– Балансовая стоимость машин и оборудования составляла 295 млн. долларов, а их рыночная
стоимость оценивалась в 340 млн. долларов. Предполагаемый срок полезной службы этого
оборудования на 1 октября 2012 года составлял 5 лет. Ни одного из объектов машин и
оборудования не было продано в период с 1 октября 2012 года по 30 сентября 2015 года.

– На 1 октября 2012 года существовал незавершенный проект исследований и разработок, но он
не отвечал критериям признания, установленным МСФО 38 – Нематериальные активы.
Справедливая стоимость этого проекта исследований и разработок на 1 октября 2012 года
составляла 20 млн. долларов. 1 октября 2013 года проект начал приносить экономическую
выгоду, получаемую, по оценкам, в течение четырех лет. 

Указанные выше две корректировки до справедливой стоимости не были отражены в отдельной
финансовой отчетности «Беты». В консолидированной финансовой отчетности корректировки до
справедливой стоимости будут отражаться как временные разницы для целей расчета отложенного
налога. Ставка налога, применяемая к временным разницам, равна 20%. «Альфа» применяет метод
пропорции чистых активов в целях вычисления неконтролирующей доли участия в компании «Бета». 

Примечание 2 – Обесценение гудвила, возникшего при приобретении компании «Бета»

Никакого обесценения гудвила, возникшего при приобретении компании «Бета», не было выявлено
при проведении тестов на обесценение 30 сентября 2013 и 2014 года. 30 сентября 2015 года
руководство «Альфы» пришло к выводу, что возмещаемая стоимость чистых активов «Беты» (включая
гудвил) на эту дату составляет 450 млн. долларов. Для целей оценки обесценения гудвила «Бета»
рассматривается как отдельно взятая единица, генерирующая денежные средства.

Примечание 3 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Гамма»

1 октября 2014 года «Альфа» приобрела 144 млн. акций компании «Гамма», осуществив денежный
платеж в размере 125 миллионов долларов. «Альфа» понесла расходы в сумме 1 миллион долларов,
относящиеся к этой покупке, и отнесла эти расходы в дебет управленческих расходов в своем
предварительном отчете о прибыли или убытках за год, закончившийся 30 сентября 2015 года. С 
1 октября 2014 года учетная стоимость данной инвестиции, отраженная в финансовой отчетности
«Альфы», не изменялась.

На 1 октября 2014 года в отдельной финансовой отчетности «Гаммы» были отражены следующие
резервы:

– Нераспределенная прибыль в размере 45 млн. долларов. 
– Прочие компоненты собственного капитала в сумме 2 млн. долларов.

На 1 октября 2014 года справедливая стоимость чистых активов «Гаммы» была равна их балансовой
стоимости, за исключением участка земли, балансовой стоимостью 100 млн. долларов, справедливая
стоимость которого равнялась 130 млн. долларов. Данный участок земли продолжал числиться
активом «Гаммы» к 30 сентября 2015 года. Корректировка до справедливой стоимости не отражена
в отдельной финансовой отчетности «Гаммы». В консолидированной финансовой отчетности
корректировка до справедливой стоимости будет отражаться как временная разница для целей
расчета отложенного налога. Ставка отложенного налога, применяемая к временным разницам,
равна 20%. 
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Обесценения гудвила, возникшего при приобретении «Гаммы», не отражено в консолидированной
финансовой отчетности на 30 сентября 2015 года. 

«Альфа» применяет метод пропорции чистых активов в целях вычисления неконтролирующей доли
участия в компании «Гамма».

Примечание 4 – Прочие инвестиции

Помимо инвестиций в «Бету» и «Гамму», в Отчет о финансовом положении «Альфы» на 30 сентября
2015 года включены все инвестиции, представляющие собой финансовые активы, для которых
«Альфа» избрала метод оценки по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Эти
прочие инвестиции оценены правильно в соответствии с МСФО (IFRS) 9 – Финансовые инструменты.

Примечание 5 – Реализация запасов внутри Группы

По состоянию на 30 сентября 2015 года запасы «Альфы» и «Гаммы» включали компоненты,
приобретенные у «Беты» за последние три месяца отчетного года по стоимости 20 миллионов долларов
для «Альфы» и 16 миллионов долларов для «Гаммы». «Бета» поставляла эти изделия как «Альфе», так
и «Гамме», с наценкой в 25% к их себестоимости у «Беты». 

Примечание 6 – Дебиторская и кредиторская задолженности по основной деятельности

Учетной политикой Группы предусмотрено проведение выверки по внутригрупповым остаткам
задолженности на установленную дату перед окончанием каждого периода. Все компании группы
действовали в соответствии с этой учетной политикой к 30 сентября 2015 года, так что на эту дату
не было неурегулированных внутригрупповых остатков.

Примечание 7 – Резерв

30 сентября 2015 года «Альфа» завершила монтаж энергогенерирующей установки. Предполагаемый
срок полезной службы данного оборудования составляет 25 лет, и «Альфа», в соответствии с
законодательным требованием, обязана вывести его в резерв по истечении предполагаемого срока
полезной службы. Руководство «Альфы» оценивает данные расходы по выводу в резерв в сумме 
34 млн. долларов, основываясь на ценах, преобладающих на 30 сентября 2040 года. По
соответствующей ставке дисконтирования приведенная стоимость расходов по выводу в резерв
оборудования равна 10 млн. долларов. Руководство «Альфы» создало резерв в сумме 
34 млн. долларов и отразило эту сумму в качестве операционных расходов в финансовой отчетности
«Альфы» за год, заканчивающийся 30 сентября 2015 года. 

Примечание 8 – Долгосрочные заимствования

1 октября 2014 года «Альфа» выпустила 40 миллионов облигаций, номиналом в 1 доллар, по
номиналу. Расходы по выпуску облигаций составили 1 млн. долларов и эти расходы были отражены в
составе финансовых расходов за год, заканчивающийся 30 сентября 2015 года. По облигациям не
выплачиваются проценты, но они погашаются с большой премией, что делает эффективный
финансовый расход по ним равным 8% годовых. Облигации включены по текущей балансовой
стоимости 40 млн. долларов в Отчет о финансовом положении «Альфы» по состоянию на 30 сентября
2015 года.

Задание:

(a) Подготовьте консолидированный отчет о финансовом положении компании «Альфа» по
состоянию на 30 сентября 2015 года. Вам необходимо рассмотреть влияние отложенного
налогообложения по любым сделанным Вами корректировкам только в тех случаях, когда в
вопросе содержится конкретная ссылка на отложенный налог. (36 баллов)
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(b) 15 ноября 2015 года «Альфа» приобрела акции компании «Тета», что дало «Альфе» 45% долю в
акционерном капитале «Теты». В тот же день «Альфа» приобрела опцион, который дал «Альфе»
право на покупку дополнительного 10% пакета акций «Теты» у ее текущих акционеров. Данный
опцион подлежит исполнению в любое время между 15 ноября 2015 года и 30 сентября 2017
года по цене, которая обеспечивает высокую вероятность исполнения опциона в течение этого
периода. Руководство «Альфы» не уверено, каким образом ему следует рассматривать «Тету» в
консолидированной финансовой отчетности за год, заканчивающийся 30 сентября 2016 года.

Задание:

Дайте руководству «Альфы» рекомендацию по правильной трактовке «Теты» в
консолидированной финансовой отчетности за год, заканчивающийся 30 сентября 2016 года,
ДО какого бы то ни было исполнения опциона. (4 балла)

(40 баллов)
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2 Компания «Дельта», действующая в строительной отрасли, составляет свою финансовую отчетность
ежегодно по состоянию на 30 сентября. Финансовая отчетность за год, заканчивающийся 
30 сентября 2015 года,в ближайшее время должна быть утверждена к выпуску. Следующие события
имеют отношение к данной финансовой отчетности:

(a) 1 октября 2000 года «Дельта» приобрела крупный объект недвижимости за 20 млн. долларов и
немедленно начала сдавать его в аренду компании «Эпсилон» на условиях операционной
аренды. Ежегодный арендный платеж был установлен в размере 2 млн. долларов. На 30 сентября
2014 года справедливая стоимость недвижимости составляла 26 млн. долларов. По условиям
аренды «Эпсилон» имела возможность прекратить аренду путем письменного уведомления
«Дельты» за 6 месяцев. «Эпсилон» направила такое уведомление 30 сентября 2014 года и
освободила объект недвижимости 31 марта 2015 года. На эту дату справедливая стоимость
недвижимости составляла 29 млн. долларов. 1 апреля 2015 года «Дельта» сразу же начала
перестраивать эту недвижимость в десять отдельных квартир равной площади, которые она
намеревалась продать в ходе обычного ведения бизнеса. В период с 31 марта 2015 года по 
30 сентября 2015 года «Дельта» потратила в целом 6 млн. долларов на этот перестроечный
проект. К 30 сентября 2015 года проект был незавершен и по оценкам руководства «Дельты» ей
необходимо потратить для его завершения еще 4 млн. долларов, после чего каждая квартира
может быть продана за 5 млн. долларов. Для оценки недвижимости «Дельта» использует модель
справедливой стоимости во всех случаях, когда это допускают Международные стандарты
финансовой отчетности. (9 баллов)

(b) 1 августа 2015 года «Дельта» приобрела оборудование у поставщика, расположенного в стране,
где местной валютой является гроут. Договорная цена покупки была 600 тыс. гроутов,
уплачиваемых 31 октября 2015 года. В течение августа 2015 года этот актив был
модифицирован для нужд «Дельты», что обошлось ей в 30 тыс. долларов, а 1 сентября 2015 он
был введен в эксплуатацию. По оценкам руководства «Дельты», предполагаемый срок полезной
службы этого оборудования, начиная с даты первого использования, составлял пять лет.
Соответствующие обменные курсы приведены ниже:

– 1 августа 2015 года – 2.5 гроута за 1 доллар
– 1 сентября 2015 года – 2.4 гроута за 1 доллар
– 30 сентября 2015 года – 2.0 гроута за 1 доллар
– 31 октября 2015 года – 2.1 гроута за 1 доллар (7 баллов)

(c) 1 октября 2014 года «Дельта» предоставила опционы на покупку акций для 100 своих
руководящих сотрудников. Опционы переходят 30 сентября 2017 года. Количество опционов,
предоставляемых каждому сотруднику, зависит от накопленной выручки за три года,
заканчивающихся 30 сентября 2017 года. Каждый руководящий сотрудник, таким образом,
получит нижеследующее число опционов:

Накопленная выручка за 3-х летний период, Количество опционов 
заканчивающийся 30 сентября 2017 года НА ОДНОГО СОТРУДНИКА
Меньше 180 млн. долларов Ноль
От 180 млн. долларов, но не более 270 млн. долларов 200
Больше 270 млн. долларов 300

Выручка «Дельты» за год, заканчивающийся 30 сентября 2015 года, составила 50 млн. долларов.
Руководство «Дельты» составило заслуживающие доверия бюджеты, в которых выручка «Дельты»
за последующие два года со всей вероятностью достигнет следующих показателей:

– Год, заканчивающийся 30 сентября 2016 года – 65 млн. долларов.
– Год, заканчивающийся 30 сентября 2017 года – 75 млн. долларов.

На 1 октября 2014 года справедливая стоимость этих опционов на акции равнялась 3 долларам
за опцион. Эта цифра увеличилась до 3.6 доллара за опцион к 30 сентября 2015 года, и
ожидалось, что к 30 сентября 2017 года она станет равной 5 долларам за опцион. Все 100
руководящих сотрудников, которым предоставлялись опционы 1 октября 2014 года, как
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ожидается, будут оставаться сотрудниками компании в течение трехлетнего периода с 1 октября
2014 года по 30 сентября 2017 года. (4 балла)

Задание:

Объясните и покажите, каким образом данные три события будут отражаться в финансовой
отчетности компании «Дельта» за год, закончившийся 30 сентября 2015 года.

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из трех вышеизложенных вопросов.

(20 баллов)
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3 (a) МСФО (IFRS) 15 – Выручка по договорам с покупателями – был выпущен в 2014 году и заменил
существовавший международный стандарт финансовой отчетности, относящийся к выручке.

Задание:

(i) Укажите пять шагов, которые следует сделать предприятию при признании выручки по
договорам с покупателями.

(ii) Объясните, каким образом МСФО (IFRS) 15 улучшит, как ожидается, финансовую
отчетность в части выручки. (5 баллов)

(b) Компания «Каппа» ежегодно составляет финансовую отчетность по состоянию на 30 сентября. В
течение года, закончившегося 30 сентября 2015 года, «Каппа» совершила следующие операции:

(i) 1 сентября 2015 года «Каппа» продала покупателю оборудование. «Каппа» также
согласилась обслуживать оборудование в течение двухлетнего периода, начиная с 1 сентября
2015 года, без дополнительной оплаты. Полная сумма к оплате покупателем по данной сделке
была согласована в сумме, как показано ниже:

– 800 тыс. долларов, если покупатель оплатит до 31 декабря 2015 года. 
– 810 тыс. долл., если покупатель оплатит до 31 января 2016 года.
– 820 тыс. долл., если покупатель оплатит до 28 февраля 2016 года.

Руководство «Каппы» считает, что с высокой долей вероятности покупатель заплатит за
изделия в январе 2016 года. Продажная цена оборудования, реализуемого отдельно,
составляла 700 тыс. долларов, и «Каппа» обычно ожидает получить возмещение в сумме 
140 тыс. долларов за его обслуживание в течение двух лет. Альтернативные суммы к
получению должны рассматриваться как переменное возмещение. (10 баллов)

(ii) 20 сентября 2015 года «Каппа» продала покупателю 100 одинаковых изделий по 
2 тыс. долларов за каждое. Стоимость производства каждого изделия составляет для «Каппы»
1,600 долларов. Условия продажи таковы, что покупатель имеет право на возврат товара в
течение трех месяцев, с полным возмещением. По истечении трехмесячного периода
покупатель больше не может возвращать товар и должен немедленно его оплатить. «Каппа»
ранее уже совершала подобные операции с этим покупателем и может надежно оценить, что
4% продукции будет, вероятно, возвращено в течение трехмесячного периода. (5 баллов)

Задание:

Покажите и объясните, каким образом будут отражены обе данные операции в финансовой
отчетности компании «Каппа» за год, закончившийся 30 сентября 2015 года.

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждой из двух вышеизложенных операций.

(20 баллов)
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4 Вы являетесь финансовым контролером публичной компании «Омега», которая составляет
финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО). Ваш управляющий директор, который не является бухгалтером, недавно посетил семинар и
адресовал Вам два вопроса, касающихся аспектов, обсужденных на семинаре.

(a) Одним из участников семинара был директор предприятия, занимающегося разведкой и
оценкой запасов минерального сырья. Этот участник сказал мне, что, в соответствии с
правилами МСФО, отдельные предприятия могут разработать свою собственную учетную
политику в отношении времени признания в качестве активов затрат на разведку и оценку
запасов минеральных ресурсов. Мне это кажется довольно странным. Несомненно, МСФО
требуют последовательной трактовки в отношении всех материальных и нематериальных
активов, чтобы обеспечить сопоставимость финансовой отчетности. Пожалуйста, поясните для
меня эту позицию и обрисуйте в общих чертах соответствующие требования МСФО, касающиеся
учета затрат на разведку и оценку. (10 баллов)

(b) Другая участница обсуждала ситуацию, когда предприятие, директором которого она является,
передислоцирует персонал своего головного офиса в более подходящее место и намерено
продать существующее здание головного офиса. Судя по всему, 1 июля 2015 года было
размещено объявление о продаже существующего здания и предприятие ожидает его продажи к
31 декабря 2015 года. Финансовый год предприятия заканчивается 30 сентября 2015 года.
Участница утверждает, что в определенных обстоятельствах здания, которые планируются к
продаже, трактуются в финансовой отчетности иным образом, нежели прочие здания.
Пожалуйста, представьте мне пояснение в общих чертах, при каких обстоятельствах здания,
которые продаются, учитываются иным образом, а также в чем именно состоит эта иная
трактовка. (10 баллов)

Задание:

Представьте ответы на вопросы, поднятые управляющим директором.

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из двух вышеизложенных вопросов.

(20 баллов)

Конец Экзаменационной Работы
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Ассоциация
Сертифицированных

Присяжных Бухгалтеров

Продолжительность
Чтение и планирование 15 мин.
Выполнение экзаменационной 
работы (письменно) 3 часа

ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа.

Вы можете открыть вопросы ТОЛЬКО с разрешения
администратора.

Во время чтения и планирования пометки можно делать
только на экзаменационных вопросах. Вы можете
приступить к письменному выполнению задания в тетради
для ответов ТОЛЬКО с разрешения администратора.

Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из
экзаменационного зала.

Диплом по
Международным
Стандартам
Финансовой Отчетности

Пятница, 10 июня 2016 года
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа

1 В число инвестиций компании «Альфа» включены дочерние компании – «Бета» и «Гамма». Отчеты о
прибыли и убытках и прочем совокупном доходе и краткие отчеты об изменениях в капитале всех
трех компаний за год, закончившийся 31 марта 2016 года, представлены ниже:

Отчеты о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе

«Альфа» «Бета» «Гамма»
$’000 $’000 $’000

Выручка (Примечания 3 и 4) 360,000 210,000 190,000
Себестоимость (Примечания 1–3) (240,000) (110,000) (100,000)

–––––––– –––––––– ––––––––
Валовая прибыль 120,000 100,000 90,000
Коммерческие расходы (20,000) (16,000) (15,000)
Управленческие расходы (30,000) (19,000) (18,000)
Инвестиционный доход (Примечания 5 и 6) (19,800) ноль ноль
Финансовые расходы (Примечание 7) (12,000) (17,000) (13,000)

–––––––– –––––––– ––––––––
Прибыль до налогообложения 77,800 48,000 44,000
Расходы по налогу на прибыль (15,000) (12,000) (11,000)

–––––––– –––––––– ––––––––
Чистая прибыль за год 62,800 36,000 33,000

Прочий совокупный доход:
Статьи, которые не будут реклассифицированы 
как прибыль или убыток
Прибыль/(убытки) от финансовых активов, 
представленных по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход (Примечание 5) ноль ноль ноль

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого совокупный доход 62,800 36,000 33,000

–––––––– –––––––– ––––––––

Краткие отчеты об изменениях в капитале

Сальдо на 1 апреля 2015 года 200,000 150,000 130,000
Совокупный доход за год 62,800 36,000 33,000
Дивиденды уплаченные на 31 декабря 2015 года (30,000) (12,000) (11,000)

–––––––– –––––––– ––––––––
Сальдо на 31 марта 2016 года 232,800 174,000 152,000

–––––––– –––––––– ––––––––

Примечание 1 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Бета»

1 апреля 2004 года «Альфа» приобрела 80% обыкновенных акций компании «Бета» и получила
контроль над «Бетой». «Альфа» уплатила 64 млн. долларов денежными средствами за эти акции.

На 1 апреля 2004 года справедливая стоимость чистых активов «Беты» составляла 70 млн. долларов.
Никакие из активов и обязательств «Беты», существовавших на 1 апреля 2004 года, больше не
находились в составе активов и обязательств «Беты» по состоянию на 31 марта 2015 года. 

«Альфа» оценивала неконтролирующую долю участия в капитале «Беты», используя метод пропорции
чистых активов. Окончательный гудвил, возникший при покупке «Беты», был правильно отражен в
консолидированной финансовой отчетности «Альфы». В период по 31 марта 2015 года включительно,
не было необходимости проводить обесценение данного гудвила. 

Проведенный 31 марта 2016 года ежегодный тест на обесценение гудвила, возникшего в связи с
приобретением «Беты», показал, что возмещаемая стоимость совокупных чистых активов (включая
гудвил) на указанную дату составляла 180 млн. долларов. Для целей обесценения «Бета»
рассматривается в качестве отдельной единицы, генерирующей денежные средства. Любое
обесценение гудвила должно относиться на себестоимость.
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Примечание 2 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Гамма»

1 октября 2015 года «Альфа» приобрела 60% акционерного капитала компании «Гамма» и получила
над ней контроль. 

На 1 октября 2015 года «Гамма» имела 50 млн. выпущенных обыкновенных акций и, начиная с этой
даты, не выпускала новых акций. Приобретение финансировалось как представлено ниже:

– «Альфа» выпустила две новых акции для бывших акционеров «Гаммы» в обмен на каждые три
акции «Гаммы», приобретаемых «Альфой». На 1 октября 2015 года справедливая стоимость
одной обыкновенной акции «Альфы» составляла 2 доллара 80 центов, а справедливая стоимость
одной обыкновенной акции «Гаммы» составляла 3 доллара 70 центов. 

– «Альфа» согласилась выплатить сумму в размере 24 миллиона 200 тысяч долларов в пользу
бывших акционеров «Гаммы» 30 сентября 2017 года. На 1 октября 2015 года приростная ставка
процента на заемный капитал «Альфы» составляла 10% годовых.

– «Альфа» согласилась сделать еще один денежный платеж в пользу бывших акционеров «Гаммы»
31 декабря 2019 года, если накопленная прибыль «Гаммы» за 4-х летний период с 1 октября
2015 года по 30 сентября 2019 года превысит 150 миллионов долларов. На 1 октября 2015 года
справедливая стоимость данного обязательства оценивалась в 40 миллионов долларов. На 
31 марта 2016 года обязательство было переоценено до 42 миллионов долларов.

«Альфа» приняла решение применять метод справедливой стоимости для оценки неконтролирующей
доли участия при отражении гудвила, возникшего при покупке «Гаммы». Для этой цели может быть
использована справедливая стоимость одной обыкновенной акции «Гаммы» на 1 октября 2015 года.
Нет необходимости в отражении какого-либо обесценения гудвила, возникшего в связи с
приобретением «Гаммы», в консолидированной финансовой отчетности «Альфы» за год,
заканчивающийся 31 марта 2016 года.

На 1 октября 2015 года справедливая стоимость чистых активов «Гаммы» равнялась их балансовой
стоимости, отраженной в финансовой отчетности «Гаммы», за исключением следующего:

– По объектам недвижимости превышение справедливой стоимости над балансовой стоимостью
составило 25 милионов долларов (10 млн. долларов данного превышения относится к
компоненте земельного участка). Предполагаемый остаточный срок полезной службы
компоненты зданий в составе недвижимости на 1 октября 2015 года составлял 20 лет.

– По машинам и оборудованию превышение справедливой стоимости над балансовой стоимостью
составило 8 миллионов долларов. Предполагаемый остаточный срок полезной службы машин и
оборудования «Гаммы» на 1 октября 2015 года составлял четыре года.

Весь износ основных средств относится на себестоимость. Вы можете сделать допущение о том, что
прибыль «Гаммы» за год, заканчивающийся 31 марта 2016 года, начислялась равномерно в течение
года.

Примечание 3 – Внутригрупповые торговые операции

«Альфа» поставляет «Бете» и «Гамме» используемые ими комплектующие. «Альфа» получает норму
прибыли в размере 10% по этим поставкам.

Детали продаж комплектующих и наличие их в составе запасов компаний группы приведены ниже.

«Бета» «Гамма»
$'000 $'000

Продажи комплектующих (для «Гаммы» все продажи, 
начиная с 1 октября 2015 года) 15,000 8,000
Запасы комплектующих на 31 марта 2015 года (по 
себестоимости для «Беты»/«Гаммы») 2,000 ноль 
Запасы комплектующих на 31 марта 2016 года (по 
себестоимости для «Беты»/«Гаммы») 3,000 2,800 

95



Примечание 4 – Выручка «Альфы» 

1 октября 2015 года «Альфа» продала покупателю крупное оборудование на общую сумму 
51.2 млн. долларов и кредитовала выручку на 51.2 млн. долларов. Частью договора покупки было
условие о том, что «Альфа» обеспечит ежегодное сервисное обслуживание оборудования в течение
четырех лет, начиная с 1 октября 2015 года, без дополнительной оплаты. Обычная цена продажи этого
оборудования без какого-либо сервисного обслуживания составила бы 60 млн. долларов и «Альфа»,
как правило, потребовала бы ежегодной платы в сумме 1 млн. долларов за его обслуживание. В
отношении данной операции вам следует игнорировать изменение стоимости денег с учетом
инфляции.

Примечание 5 – Прочие инвестиции «Альфы» 

Помимо инвестиций в «Бету» и «Гамму», «Альфа» имеет еще одну инвестицию – в предприятие Х.
«Альфа» сделала вложения в эти акции 1 июля 2015 года, уплатив 40 млн. долларов, и определила
данную инвестицию к учету по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. С целью
защиты от длительного снижения справедливой стоимости инвестиции в предприятие Х, «Альфа»
приобрела опцион на продажу данной инвестиции. Стоимость опциона составила 6 млн. долларов, и
он рассматривался как эффективный инструмент хеджирования от длительного снижения
справедливой стоимости инвестиций в предприятие Х. На 31 марта 2016 года справедливая
стоимость инвестиций в акции предприятия Х составляла 37 млн. долларов, а справедливая
стоимость опциона на продажу равнялась 8.7 млн. долларов. Помимо признания инвестиций в
предприятие Х и опциона на продажу по себестоимости, «Альфа» не сделала никаких других записей
в своей предварительной финансовой отчетности. «Альфа» хочет использовать учет хеджирования,
насколько это позволяют Международные стандарты финансовой отчетности.

Примечание 6 – Инвестиционный доход

Весь инвестиционный доход «Альфы» правильно отражен в отдельной финансовой отчетности
«Альфы».

Примечание 7 – Выпуск облигаций

1 апреля 2015 года «Альфа» выпустила конвертируемую бескупонную облигацию единственному
институциональному инвестору. Облигация была выпущена на общую сумму 250 млн. долларов и
будет погашаться либо конвертироваться в акции 31 марта 2020 года. Если инвестор предпочтет
погашение облигации 31 марта 2020 года, то он получит 362 млн. 320 тыс. долларов. Приростная
ставка процента на заемный капитал «Альфы» на 1 апреля 2015 года равна 10% годовых.
Приведенная стоимость 1 доллара к получению через 5 лет по годовой ставке дисконтирования 10%
составляет 62.1 цента.

Задание:

(a) Используя информацию, приведенную в Примечаниях 1 и 2, рассчитайте величину гудвила,
возникшего при покупке «Беты» 1 апреля 2004 года и при покупке «Гаммы» 1 октября 2015
года. (8 баллов)

(b) Подготовьте консолидированный отчет о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе
компании «Альфа» за год, закончившийся 31 марта 2016 года. Вам нет необходимости
рассматривать эффект отложенного налогообложения в отношении любых корректировок,
которые вы делаете. (25 баллов)

(c) Подготовьте краткий консолидированный отчет об изменениях в капитале компании «Альфа»
за год, закончившийся 31 марта 2016 года, включая графу для неконтролирующей доли
участия. (7 баллов)

Примечание: Вам следует округлять значения во всех рабочих вычислениях до тысячи долларов.

(40 баллов)

96



2 Компания «Дельта» составляет свою финансовую отчетность ежегодно по состоянию на 31 марта.
Каждый год финансовая отчетность утверждается к выпуску 20 мая. За год, закончившийся 31 марта
2016 года, произошли следующие события:

Событие (a)
1 апреля 2014 года «Дельта» предоставила каждому из 2,000 своих сотрудников по 1,000 опционов
на покупку акций. Опционы должны перейти 31 марта 2017 года при условии, что соответствующие
сотрудники будут продолжать работать в компании в течение трехлетнего периода,
заканчивающегося 31 марта 2017 года. 

1 апреля 2014 по оценкам руководства «Дельты» 1,800 сотрудников соответствовали условиям
опционов на 31 марта 2017 года. Эта оценка была обновлена 31 марта 2015 года до 1,850
сотрудников, а в дальнейшем, 31 марта 2016 года, скорректирована до 1,840 сотрудников.

1 апреля 2014 года справедливая стоимость опциона равнялась 1 доллару 20 центам. Эта цифра
увеличилась до 1 доллара 30 центов за опцион к 31 марта 2015 года, но в связи с ухудшившимися
условиями ведения бизнеса после 31 марта 2015 года справедливая стоимость понизилась. 
30 сентября 2015 года, когда справедливая стоимость опциона равнялась 90 центам, руководство
пересмотрело цену опциона и это вызвало повышение его справедливой стоимости до 1 доллара 
5 центов. Условия бизнеса улучшились во второй половине года, и к 31 марта 2016 года
справедливая стоимость опциона составила 1 доллар 25 центов. Все дополнительные расходы,
которые были понесены в результате переоценки опционов на 30 сентября 2015 года, должны быть
распределены на оставшийся период перехода с 30 сентября 2015 года по 31 марта 2017 года.

(9 баллов)

Событие (b)
1 августа 2015 года «Дельта» поставила некоторые произведенные ею изделия покупателю С. Изделия
оказались неисправными и 1 октября 2015 года С предпринял судебные действия против «Дельты»,
требуя возмещения ущерба в отношении понесенных им убытков в результате поставки дефектных
изделий. Изучив проблему, «Дельта» обнаружила, что неисправность изделий возникла из-за
дефектности исходного сырья, поставленного «Дельте» поставщиком S. Поэтому 1 декабря 2015 года
«Дельта» предприняла судебные действия против S, требуя возмещения ущерба в отношении
поставки дефектных материалов. Начиная с указанной даты, «Дельта» последовательно оценивала в
качестве вероятных события, состоящие в том, что оба судебных дела, по иску С к «Дельте» и по иску
«Дельты» к S, будут выиграны заявителями. 

1 октября 2015 года «Дельта» оценила размер ущерба, который она должна будет возместить С, в
сумме 5 млн. долларов. Эта оценка была 31 марта 2016 года обновлена до суммы 5.2 млн. долларов,
а 15 мая 2016 года – до суммы 5.25 млн. долларов. Судебный спор был в результате урегулирован 
1 июня 2016 года, когда «Дельта» была обязана уплатить С сумму ущерба в размере 
5.3 миллионов долларов. 

1 декабря 2015 года «Дельта» оценила размер возмещаемого ей S ущерба в сумме 3.5 млн. долларов.
Эта оценка была 31 марта 2016 года обновлена до суммы 3.6 млн. долларов, а 15 мая 2016 года –
до суммы 3.7 млн. долларов. Судебный спор был в результате урегулирован 1 июня 2016 года, когда
S был признан обязанным возместить «Дельта» сумму ущерба в размере 3 млн. 750 тыс. долларов.

(6 баллов)

Событие (c)
1 июня 2015 года супруг(а) одного из директоров «Дельты» приобрел(а) контролирующую долю
участия в предприятии Х, на протяжении многих лет являющемся клиентом «Дельты». Объем продаж
«Дельты» предприятию Х в течение 2 месяцев с 1 апреля 2015 года до 31 мая 2015 года составил
800 тыс. долларов. Вслед за покупкой акций супругой(ом) одного из директоров «Дельты» 1 июня
2015 года, «Дельта» начала поставлять продукцию с дисконтом в 20% к своей обычной продажной
цене и одобрила для предприятия Х трехмесячный кредит (до этого данному предприятию Х, в
соответствии с обычной кредитной политикой, была разрешена отсрочка платежа в один месяц).
Совокупный объем продаж «Дельты» предприятию Х в 10-месячный период с 1 июня 2015 года до
31 марта 2016 года составил 6 млн. долларов. На 31 марта 2016 года объем дебиторской
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задолженности «Дельты» включал 1.8 млн. долларов в отношении сумм, причитающихся от
предприятия Х. (5 баллов)

Задание:

Объясните и покажите (подкрепив цифрами, где это возможно), каким образом данные три
события будут отражаться в финансовой отчетности компании «Дельта» за год, закончившийся 
31 марта 2016 года.

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из трех вышеизложенных событий. Вам следует
сделать допущение о том, что все описанные выше операции носят существенный характер. При
обсуждении события (а) от вас не требуется рассматривать требования по раскрытию
информации.

(20 баллов)
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3 (a) Отложенное налоговое обязательство – это сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в
отношении налого-облагаемых временных разниц. Отложенный налоговый актив это сумма
налога на прибыль, возмещаемая в будущих периодах в отношении вычитаемых временных
разниц. Временная разница – разность между балансовой стоимостью актива или обязательства
в отчете о финансовом положении и его налоговой базой. 

Задание:

(i) Определите налоговую базу активов, как она изложена в МСФО (IAS) 12 – Налоги на
прибыль. Используйте ваше определение для вычисления налоговой базы следующих
активов:

– Оборудования, приобретенного в течение отчетного года за 250 тыс. долларов. Износ
в сумме 50 тыс. долларов был начислен при расчете бухгалтерской прибыли за
текущий период. Вычет в сумме 100 тыс. долларов был предоставлен местными
налоговыми органами в зачет налогооблагаемой прибыли текущего периода.
Остальная часть стоимости будет подлежать вычету в будущих периодах либо в виде
износа, либо в качестве вычета при продаже.

– Краткосрочный актив в сумме 60 тыс. долларов относится к дебиторской
задолженности по процентам. Соответствующий процентный доход будет облагаться
налогом на кассовой основе при его получении. (4 балла)

(ii) Определите налоговую базу обязательств, как она изложена в МСФО (IAS) 12. Используйте
ваше определение для вычисления налоговой базы следующих обязательств:

– Сумма 120 тыс. долларов включена в состав кредиторской задолженности по основной
деятельности. Эта сумма относится к покупкам, которые попадают под налоговый
вычет, когда покупка совершена. 

– Сумма 40 тыс. долларов включена в начисленные обязательства. Налоговый вычет в
отношении данного обязательства будет предоставлен, когда обязательство погашено.

(4 балла)

(b) Компания «Эпсилон» ежегодно составляет финансовую отчетность по состоянию на 31 марта.
Ставка налога на прибыль, применимая к «Эпсилон», составляет 20%. Ниже приведена
информация, относящаяся к операциям, активам и обязательствам «Эпсилон» в течение года,
закончившегося 31 марта 2016 года:

(i) «Эпсилон» имеет инвестиционную недвижимость, учитываемую с использованием модели
справедливой стоимости. Первоначальная стоимость недвижимости составляла 
30 млн. долларов. На 31 марта 2015 года справедливая стоимость недвижимости
оценивалась в 35 млн. долларов, а на 31 марта 2016 года – в 38 млн. долларов. В налоговой
юрисдикции, в которой действует «Эпсилон», доход от прироста справедливой стоимости
инвестиционной недвижимости не облагается налогом на прибыль до момента продажи
недвижимости. 

(ii) «Эпсилон» принадлежит 40% доля в компании «Лямбда». «Эпсилон» приобрела эту долю за
45 млн. долларов. Данный пакет дает «Эпсилон» возможность оказывать значительное
влияние на «Лямбду», но не контроль над ней, поэтому «Эпсилон» учитывает свою долю
участия в компании «Лямбда», используя метод долевого участия. Балансовая стоимость
инвестиции «Эпсилон» в «Лямбду» составляла 70 млн. долларов на 31 марта 2015 года и 
75 млн. долларов на 31 марта 2016 года. В налоговой юрисдикции, в которой действует
«Эпсилон», прибыль, признанная в соответствии с методом долевого участия, подлежит
налогообложению в случае ее распределения в виде дивидендов и в момент распределения,
а также в случае продажи соответствующего объекта инвестиций.

(iii) «Эпсилон» оценивает недвижимость, в которой располагается ее головной офис, используя
модель переоценки. Недвижимость переоценивается ежегодно по состоянию на 31 марта. На
31 марта 2015 года балансовая стоимость недвижимости (после переоценки) составляла 
40 млн. долларов, а ее налоговая база равнялась 22 млн. долларов. В течение года,
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заканчивающегося 31 марта 2016 года, «Эпсилон» отразила износ в сумме 2 млн. долларов
в отчете о прибылях или убытках и заявила о налоговом вычете в отношении износа в сумме
1 млн. 250 тыс. долларов. 31 марта 2016 года недвижимость была переоценена до 
45 млн. долларов. В налоговой юрисдикции, в которой действует «Эпсилон», переоценка
основных средств не оказывает влияния на налогооблагаемую прибыль в момент
переоценки.

Задание:

Допустив, что не существует никаких других временных разниц, кроме обозначенных выше,
рассчитайте: 

– Отложенное налоговое обязательство «Эпсилон» на 31 марта 2016 года. 
– Суммы по дебиту и кредиту, отнесенные как на прибыли или убытки, так и на прочий

совокупный доход в отношении отложенного налога за год, заканчивающийся 31 марта
2016 года. 

Вы должны включить краткие пояснения в подтверждение ваших расчетов. (12 баллов)

(20 баллов)
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4 Вы являетесь финансовым контролером компании «Омега», публичной компании, которая составляет
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО). Ее управляющий директор, который не является бухгалтером,
недавно посетила бизнес-семинар, на котором обсуждались вопросы, связанные с финансовой
отчетностью. После семинара она ознакомилась с финансовой отчетностью «Омеги» за год,
заканчивающийся 31 марта 2016 года, и приготовила для Вас список вопросов, имеющих отношение
к данной отчетности.

Вопрос первый
‘Одним из обсуждавшихся на семинаре вопросов было ‘обесценение финансовых активов’.
Рассматривая нашу финансовую отчетность, я обратила внимание на то, что мы имеем два класса
финансовых активов – Класс А (оцениваемые по амортизированной стоимости) и Класс Б
(оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки). Похоже, что мы проводим
проверки на обесценение активов Класса А, но не активов Класса Б. Пожалуйста, поясните мне,
почему так происходит, а также поясните, каким именно образом выполняются проверки на
обесценение активов Класса А.’ (8 баллов)

Вопрос второй
‘Другой вопрос, обсуждавшийся на семинаре, касался финансовой отчетности сельскохозяйственных
предприятий. Упоминалась тема ‘биологических активов’. Я, правда, не вполне понимаю, что они
собой представляют, а также как они признаются и оцениваются в финансовой отчетности. Поясните
мне это, пожалуйста.’ (5 баллов)

Вопрос третий
‘В перерыве я слышала, как один участник рассуждал об учетных политиках и бухгалтерских оценках.
Он сказал, что когда в них происходят изменения, то в некоторых случаях данные изменения
вносятся ретроспективно, а в некоторых случаях – перспективно. Пожалуйста, поясните разницу
между учетной политикой и бухгалтерской оценкой и приведите примеры того и другого. Также
поясните, пожалуйста, разницу между ретроспективными и перспективными корректировками и то,
каким образом они применяются к учетным политикам и бухгалтерским оценкам.’ (7 баллов)

Задание:

Дайте ответы на три вопроса, поставленных управляющим директором. В ваших ответах должны
содержаться ссылки на соответствующие положения Международных стандартов финансовой
отчетности.

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из трех вышеизложенных вопросов.

(20 баллов)

Конец Экзаменационной Работы

101



D
ip

 IF
R

Ассоциация
Сертифицированных

Присяжных Бухгалтеров

Отведённое время  3 часа 15 мин.

ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа.

НЕ открывайте экзаменационные вопросы до получения
инструкций администратора.

Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из
экзаменационного зала.

Диплом по
Международным
Стандартам
Финансовой Отчетности

Пятница, 9 декабря 2016 года
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа

1 Инвестиции «Альфы» включают две дочерние компании – «Бета» и «Гамма». Предварительные отчеты
о финансовом положении всех трех компаний по состоянию на 30 сентября 2016 года представлены
ниже:

«Альфа» «Бета» «Гамма»
$’000 $’000 $’000

Активы
Внеоборотные активы:
Основные средства (Прим. 1 и 3) 524,000 370,000 162,000
Инвестиции (Прим. 1 и 3) 423,000 Ноль Ноль

–––––––––– –––––––– ––––––––
947,000 370,000 162,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
Краткосрочные активы:
Запасы 120,000 75,000 60,000
Дебиторская задолженность по основной 
деятельности (Прим. 4) 90,000 66,000 55,000
Денежные средства и их эквиваленты 15,000 12,000 10,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
225,000 153,000 125,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
Итого активы 1,172,000 523,000 287,000

–––––––––– –––––––– –––––––––––––––––– –––––––– ––––––––

Собственный капитал и обязательства
Собственный капитал
Акционерный капитал (номинал акции 1 доллар) 140,000 100,000 80,000
Нераспределенная прибыль (Прим. 1 и 3) 573,000 210,000 90,000
Прочие компоненты собственного 
капитала (Прим. 1 и 3) 250,000 10,000 Ноль

–––––––––– –––––––– ––––––––
Итого собственный капитал 963,000 320,000 170,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
Долгосрочные обязательства:
Резерв (Прим. 5) 1,250 Ноль Ноль
Долгосрочные заимствования 82,750 90,000 48,000
Отложенный налог 45,000 28,000 30,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
Итого долгосрочные обязательства 129,000 118,000 78,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
Краткосрочные обязательства:
Кредиторская задолженность по основной 
деятельности и прочая кредиторская 
задолженность 60,000 50,000 30,000
Краткосрочные заимствования 20,000 35,000 9,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
Итого краткосрочные обязательства 80,000 85,000 39,000

–––––––––– –––––––– ––––––––
Итого собственный капитал и обязательства 1,172,000 523,000 287,000

–––––––––– –––––––– –––––––––––––––––– –––––––– ––––––––

Примечание 1 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Бета»

1 октября 2013 года «Альфа» приобрела 80 млн. акций компании «Бета» путем обмена одной акции
«Альфы» на каждые две приобретенные акции «Беты». На 1 октября 2013 года рыночная стоимость
акции «Альфы» составляла 7 долларов. 

«Альфа» понесла затраты в сумме 3 миллиона долларов, непосредственно относящиеся к сделке по
приобретению «Беты». Руководство «Альфы» включило эти затраты на покупку в балансовую
стоимость инвестиций в компанию «Бета» в предварительном отчете о финансовом положении
«Альфы». С 1 октября 2013 года учетная стоимость данной инвестиции, отраженная в отдельном
отчете «Альфы» о финансовом положении, не изменялась.
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На 1 октября 2013 года в индивидуальной финансовой отчетности «Беты» были отражены следующие
остатки по счетам:

– Нераспределенная прибыль 150 млн. долларов.
– Прочие компоненты собственного капитала 5 млн. долларов.

Руководство «Альфы» провело оценку справедливой стоимости идентифицируемых активов и
обязательств «Беты» на 1 октября 2013 года. При этом было выявлено следующее:

– Недвижимость балансовой стоимостью 160 миллионов долларов (70 млн. долларов относится к
компоненте земельного участка, 90 млн. долларов – к компоненте зданий) имела
предполагаемую справедливую стоимость 200 миллионов долларов (80 млн. долларов –
компонента земельного участка, 120 млн. долларов – компонента зданий). Предполагаемый срок
полезной службы компоненты зданий в составе недвижимости на 1 октября 2013 года составлял
30 лет.

– Балансовая стоимость машин и оборудования составляла 120 млн. долларов, а их справедливая
стоимость оценивалась в 140 млн. долларов. Предполагаемый остаточный срок полезной службы
этого оборудования на 1 октября 2013 года составлял четыре года. Ни одной единицы машин и
оборудования не было продано в период с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2016 года.

– На 1 октября 2013 года в примечаниях к финансовой отчетности «Беты» было раскрыто
условное обязательство. Справедливая стоимость этого условного обязательства на 1 октября
2013 года надежно оценивалась в 6 млн. долларов. Условный факт хозяйственной деятельности
прекратил существовать в году, закончившемся 30 сентября 2014 года, и компании «Бета» не
требовалось делать каких-либо платежей в отношении данного условного обязательства.

– Данные корректировки до справедливой стоимости не были отражены в отдельной финансовой
отчетности «Беты». В консолидированной финансовой отчетности корректировки до
справедливой стоимости будут рассматриваться как временные разницы для целей расчета
отложенного налога. Ставка налога, применяемая к временным разницам, равна 20%. 

Руководство «Альфы» применяло метод пропорции чистых активов в целях оценки
неконтролирующей доли участия в компании «Бета» в консолидированном отчете о финансовом
положении. 

Примечание 2 – Проверка на обесценение гудвила, возникшего при приобретении компании
«Бета»

Никакого обесценения гудвила, возникшего при приобретении компании «Бета», не было выявлено
при проведении проверок на обесценение 30 сентября 2014 и 2015 года. В дальнейшем, в ходе
проведения проверки 30 сентября 2016 года, руководство «Альфы» пришло к выводу, что
возмещаемая стоимость чистых активов «Беты» на эту дату составляет 400 млн. долларов. Для целей
оценки обесценения гудвила «Бета» рассматривается как отдельно взятая единица, генерирующая
денежные средства.

Примечание 3 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Гамма»

1 октября 2015 года «Альфа» приобрела 60 млн. акций компании «Гамма», осуществив денежный
платеж в размере 140 миллионов долларов. Договор купли-продажи предусматривал дополнительный
платеж 31 октября 2017 года в пользу бывших владельцев 60 миллионов акций. Сумма указанного
дополнительного платежа зависит от финансовых результатов деятельности «Гаммы» за 2-х летний
период с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2017 года. На 1 октября 2015 года справедливая
стоимость этой дополнительной выплаты оценивалась в 20 миллионов долларов. 30 сентября 2016
года оценка была пересмотрена до 24 миллионов долларов. «Альфа» не сделала никаких записей в
своей предварительной финансовой отчетности для отражения данного возможного дополнительного
платежа.

На 1 октября 2015 года в отдельной финансовой отчетности «Гаммы» был отражен остаток
нераспределенной прибыли в размере 75 млн. долларов. 

На 1 октября 2015 года справедливая стоимость чистых активов «Гаммы» была равна их балансовой
стоимости, за исключением участка земли балансовой стоимостью 50 млн. долларов, справедливая
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стоимость которого равнялась 70 млн. долларов. Данный участок земли продолжал числиться активом
«Гаммы» на 30 сентября 2016 года. Корректировка до справедливой стоимости не отражена в
отдельной финансовой отчетности «Гаммы». В консолидированной финансовой отчетности
корректировка до справедливой стоимости будет рассматриваться как временная разница для целей
расчета отложенного налога. Ставка отложенного налога, применяемая к временным разницам,
равна 20%. 

Никаких вопросов в отношении обесценения гудвила не возникло при оценке «Гаммы» в
консолидированной финансовой отчетности компании «Альфа» на 30 сентября 2016 года. 

Руководство «Альфы» применяет метод полного гудвила (справедливой стоимости) в целях оценки
неконтролирующей доли участия в компании «Гамма» в консолидированном отчете о финансовом
положении. На 1 октября 2015 года справедливая стоимость акции «Гамма» составляла 2 доллара 
30 центов.

Примечание 4 – Дебиторская и кредиторская задолженности по основной деятельности

Учетной политикой Группы предусмотрено проведение выверки по внутригрупповым остаткам
задолженности на установленную дату перед окончанием каждого периода. «Бета» действовала в
соответствии с этой учетной политикой к 30 сентября 2016 года, но «Гамма» запоздала с
проведением требуемого платежа «Альфе» в сумме 10 млн. долларов. Платеж был произведен
«Гаммой» 29 сентября 2016 года, а получен «Альфой» и отражен ею в учете 2 октября 2016 года. 

Примечание 5 – Резерв

1 октября 2015 года «Альфа» завершила строительство внеоборотного актива с предполагаемым
сроком полезной службы 20 лет. Затраты по строительству были признаны в составе основных
средств, и амортизация по ним начислялась правильно. «Альфа» имеет юридически оформленное
обязательство по восстановлению участка, где расположен внеоборотный актив, к 30 сентября 2035
года. Стоимость работ по восстановлению оценивалась, в ценах на 30 сентября 2035 года, в 
25 миллионов долларов. Руководство «Альфы» создало резерв в размере 1 млн. 250 тыс. долларов
(1/20 x 25 млн. долларов) и отразило эту сумму в предварительном отчете о финансовом положении
на 30 сентября 2016 года. Соответствующая годовая ставка дисконтирования для использования в
любых относящихся к делу вычислениях равна 6%. Приведенная стоимость 1 доллара к получению
через 20 лет по этой ставке составляет 31.2 цента.

Задание:

Подготовьте консолидированный отчет о финансовом положении компании «Альфа» по состоянию
на 30 сентября 2016 года. Вам необходимо рассмотреть влияние отложенного налогообложения по
любым сделанным Вами корректировкам только в тех случаях, когда в вопросе содержится
конкретная ссылка на отложенный налог.

(40 баллов)
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2 Компания «Дельта» составляет свою финансовую отчетность ежегодно по состоянию на 30 сентября.
Финансовая отчетность за год, заканчивающийся 30 сентября 2016 года, в ближайшее время должна
быть утверждена к выпуску. Следующие события имеют отношение к данной финансовой отчетности:

(a) 1 октября 2014 года «Дельта» приобрела актив за 20 млн. долларов. Предполагаемый срок
полезной службы актива составлял 10 лет, а остаточная стоимость предполагалась равной нулю.
«Дельта» немедленно начала сдавать его в аренду компании «Эпсилон». Срок аренды был
установлен в 10 лет, а ежегодный арендный платеж, уплачиваемый компанией «Эпсилон» в
начале периода, был равен 2 млн. 787 тыс. долларов. «Дельта» понесла прямые затраты в сумме
200 тыс. долларов на организацию сделки по аренде. Договором аренды не предусматривалось
никаких оговорок в отношении досрочного прекращения аренды, а обязанности по
обслуживанию и ремонту актива в течение всего срока аренды возложены на «Эпсилон».
Руководство «Дельты» правильно определило годовую ставку процента, подразумеваемую в
договоре аренды, в размере 8%. По годовой ставке дисконтирования 8% приведенная стоимость
1 доллара к получению в начале каждого года в течение периода с 1-го по 10-й годы составляет
7.247 доллара. (8 баллов)

(b) 1 сентября 2016 года «Дельта» продала изделие Клиенту Х. Клиент Х располагается в стране, где
местной валютой является флорин, и где «Дельта» имеет большое количество клиентов, которым
«Дельта» продает аналогичные изделия. Цена изделия по выставленному счету была 
500 тыс. флоринов. Условия продажи предоставляли покупателю право вернуть изделие в любое
время в течение 2-х месячного срока, заканчивающегося 31 октября 2016 года. 1 сентября 2016
года «Дельта» определила вероятность того, что изделие будет возвращено в течение 2-х
месячного срока, равной 22%. Изделие не было возвращено «Дельте» к 15 октября 2016 года
(дате утверждения к выпуску финансовой отчетности за год, заканчивающийся 30 сентября 2016
года). На 15 октября 2016 года руководство оценивало вероятность возврата изделия ранее 
31 октября 2016 года равной 8%. Руководство «Дельты» посчитало, что наиболее надежным
методом определения цены данной операции будет оценивать любое переменное возмещение с
использованием вероятностного подхода (основанного на ожидаемой стоимости). Обменные
курсы (флорина к 1 доллару) приведены ниже:

– 1 сентября 2016 года – 2 флорина за 1 доллар
– 30 сентября 2016 года – 2.1 флорина за 1 доллар
– 15 октября 2016 года – 2.15 флорина за 1 доллар
– 31 октября 2016 года – 2.2 флорина за 1 доллар (7 баллов)

(c) 1 октября 2014 года «Дельта» предоставила права на получение выгод от прироста стоимости
акций для 100 своих старших руководящих сотрудников. Права переходят 30 сентября 2017
года при условии, что сотрудники будут продолжать работать в компании «Дельта» в течение 3-х
летнего периода с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2017 года. Права могут быть исполнены
с 30 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года. На 1 октября 2014 года ожидалось, что 
10 руководящих сотрудников покинут компанию в течение 3-х летнего периода с 1 октября 2014
года по 30 сентября 2017 года. Данная оценка была подтверждена на 30 сентября 2015 года, но
2 руководящих сотрудника неожиданно покинули компанию в течение года, заканчивающегося
30 сентября 2016 года, и в настоящее время «Дельта» ожидает, что 12 руководящих сотрудников
уйдут из компании в течение трехлетнего периода, заканчивающегося 30 сентября 2017 года.
Далее «Дельта» оценила, что все руководящие сотрудники, имеющие основание на исполнение
прав, воспользуются этой возможностью. На 1 октября 2014 года справедливая стоимость одного
права на получение выгод от прироста стоимости акций составляла 3 доллара 20 центов. Эта
справедливая стоимость возросла до 3 долларов 50 центов к 30 сентября 2015 года и до 
3 долларов 60 центов – к 30 сентября 2016 года. (5 баллов)
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Задание:

Объясните и покажите, каким образом данные три события будут отражаться в финансовой
отчетности компании «Дельта» за год, закончившийся 30 сентября 2016 года.

Примечания: 
1. Баллы за ответ указаны под каждым из трех вышеизложенных вопросов.
2. В объяснениях к событию (b) вам не требуется рассматривать влияние на статью запасов и

себестоимость. 

(20 баллов)
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3 (a) Одним из аспектов, рассматриваемых МСФО (IFRS) 9 – Финансовые инструменты – является
первоначальная и последующая оценка финансовых активов. МСФО (IFRS) 9 содержит
требование, чтобы финансовые активы первоначально оценивались по их справедливой
стоимости на дату первоначального признания. Однако последующая оценка финансовых
активов зависит от их классификации, для которой МСФО (IFRS) 9 определяет три возможные
альтернативы.

Задание:

Объясните, каким образом МСФО (IFRS) 9 определяет три варианта классификации
финансовых активов и основополагающие принципы оценки, которые соответствуют каждому
из вариантов. Вы также должны указать любые исключения к обычным классификациям,
которые могут быть применены в определённых обстоятельствах. (8 баллов)

(b) Компания «Каппа» ежегодно составляет финансовую отчетность по состоянию на 30 сентября. В
течение года, закончившегося 30 сентября 2016 года, «Каппа» совершила следующие операции:

(i) 1 октября 2015 года «Каппа» предоставила беспроцентную ссуду своему сотруднику в
размере 800 тыс. долларов. Ссуда подлежит выплате 30 сентября 2017 года и «Каппа»
уверена в том, что сотрудник её погасит. «Каппа» обычно требует годовую доходность в
размере 10% по предоставляемым бизнес-займам. (5 баллов)

(ii) 1 октября 2015 года «Каппа» предоставила предприятию Х заем на сумму в 
10 млн. долларов сроком на 3 года. Процентная ставка по займу составляла 8% годовых,
выплачиваемых в конце периода. 30 сентября 2018 года «Каппа» получит определенное
число акций предприятия Х в целях полного урегулирования выплат по займу. 30 сентября
2016 года предприятие Х сделало положенный процентный платеж в сумме 
800 тыс. долларов и оно не имеет проблем с ликвидностью. С учетом выплаченных
процентов справедливая стоимость данного актива в виде займа на 30 сентября 2016 года
была оценена в 10 миллионов 500 тыс. долларов. (4 балла)

(iii) 1 октября 2015 года «Каппа» приобрела долевой инструмент предприятия Y, инвестировав
12 млн. долларов. Эта инвестиция не дала «Каппе» возможность осуществлять контроль или
оказывать существенное влияние на деятельность предприятия Y, но инвестиция
рассматривается как долгосрочное вложение. 30 сентября 2015 года справедливая
стоимость инвестиции «Каппы» в предприятие Y была оценена в 13 млн. долларов.

(3 балла)

Задание:

Покажите и объясните, каким образом вышеуказанные операции будут отражены в
финансовой отчетности компании «Каппа» за год, закончившийся 30 сентября 2016 года.

Примечание: Баллы за ответ в части (b) указаны под каждой из трех вышеизложенных
операций.

(20 баллов)

108



4 Вы являетесь финансовым контролером публичной компании «Омега», которая составляет
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО). Вы недавно завершили составление предварительной финансовой
отчетности за год, закончившийся 30 сентября 2016 года, и она в ближайшее время должна быть
опубликована. Ваш управляющий директор, который не является бухгалтером, изучил эту
финансовую отчетность и приготовил перечень вопросов, возникших в процессе изучения.

Вопрос первый
Одно из примечаний к финансовой отчетности раскрывает детали закупок, сделанных в течение года
компанией «Омега» у предприятия Х. Мне принадлежит 100% акций предприятия Х, но я не
понимаю, в чем вообще состоит необходимость каких бы то ни было раскрытий в финансовой
отчетности «Омеги». Операция осуществлена на обычных коммерческих условиях и совершенно
незначительна для «Омеги», составляя менее 1% закупок «Омеги». (5 баллов)

Вопрос второй
В примечаниях к финансовой отчетности сказано о том, что машины и оборудование отражены с
использованием ‘модели учета по фактическим затратам’. Однако недвижимость, которую занимает
собственник, переоценивается ежегодно до справедливой стоимости. Изменения в справедливой
стоимости в некоторых случаях отражаются через прибыль или убыток, но обычно в составе ‘прочего
совокупного дохода’. Также сумма амортизации, начисленной по машинам и оборудованию в виде
процента от их балансовой стоимости, значительно выше, чем для недвижимости, занимаемой
собственником. Другое примечание говорит о том, что недвижимость, которая находится в нашей
собственности, но которую мы сдаем в аренду третьим лицам, вообще не амортизируется, но
ежегодно переоценивается до справедливой стоимости. Изменения в оценке этой недвижимости
всегда отражаются в составе прибыли или убытка. Я полагал, что мы должны быть последовательными
в нашей трактовке объектов учета по счетам. Пожалуйста, объясните, каким образом все эти
трактовки соотносятся с соответствующими стандартами отчетности. (7 баллов)

Вопрос третий
Как Вам известно, в течение года, заканчивающегося в сентябре 2016 года, мы потратили
значительные суммы денег на проектирование нового изделия. У нас ушло шесть месяцев с октября
2015 года по март 2016 года на исследования осуществимости проекта. Мы отразили эти
исследовательские затраты в составе прибыли или убытка. Начиная с апреля 2016 года, мы
удостоверились в том, что изделие будет коммерчески успешным, и мы полностью обязались
финансировать его дальнейшую разработку. Мы потратили большую часть оставшегося периода,
дорабатывая изделие, продажи которого мы запустим в ближайшие месяцы. Эти затраты на
разработку признаны в качестве нематериальных активов в нашем отчете о финансовом положении.
Каким образом это может быть правильным, если все эти затраты на исследования и разработку
являются затратами на проектирование? Пожалуйста, дайте этому обоснование со ссылкой на
соответствующие стандарты отчетности. (5 баллов)

Вопрос четвертый
По изучении нашей финансовой отчетности я обнаружил примечание, предоставляющее
информацию о различных сегментах нашего бизнеса, а также раскрытие прибыли на акцию нашей
компании. Ни примечание по сегментам, ни раскрытие прибыли на акцию не содержатся в
финансовой отчетности предприятия Х (см. вопрос первый выше). Даже при том, что предприятие Х
не является публичным, оба предприятия представляют отчетность в соответствии с полным набором
Международных стандартов финансовой отчетности, поэтому я не понимаю, отчего могла возникнуть
такая разница. Пожалуйста, объясните это мне. (3 балла)

Задание:

Представьте ответы на вопросы, поднятые управляющим директором.

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из четырех вышеизложенных вопросов.

(20 баллов)

Конец Экзаменационной Работы
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Ассоциация
Сертифицированных

Присяжных Бухгалтеров

Отведённое время  3 часа 15 мин.

ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа.

НЕ открывайте экзаменационные вопросы до получения
инструкций администратора.

Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из
экзаменационного зала.

Диплом по
Международным
Стандартам
Финансовой Отчетности

Пятница, 9 июня 2017 года
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа

1 Компания «Альфа» имеет инвестиции в целый ряд компаний, в их числе – «Бета» и «Гамма». Отчеты
о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе и краткие отчеты об изменениях в капитале всех
трех компаний за год, закончившийся 31 марта 2017 года, представлены ниже:

Отчеты о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе

«Альфа» «Бета» «Гамма»
$’000 $’000 $’000

Выручка (Примечание 3) 468,000 260,000 240,000
Себестоимость (Примечания 1–3)) (312,000) (135,000) (120,000)

–––––––– –––––––– ––––––––
Валовая прибыль 156,000 125,000 120,000
Коммерческие расходы (26,000) (20,000) (18,000)
Управленческие расходы (Примечание 4) (44,000) (28,000) (27,000)
Инвестиционный доход (Примечание 5) 28,000 Ноль Ноль
Финансовые расходы (20,000) (22,000) (21,000)

–––––––– –––––––– ––––––––
Прибыль до налогообложения 94,000 55,000 54,000
Расходы по налогу на прибыль (24,000) (14,000) (13,500)

–––––––– –––––––– ––––––––
Чистая прибыль за год 70,000 41,000 40,500

Прочий совокупный доход:
Статьи, которые будут реклассифицированы как 
прибыль или убытки
Прибыль/(убытки) от эффективного хеджирования 
денежных потоков (Примечание 6) Ноль Ноль Ноль

–––––––– –––––––– ––––––––
Итого совокупный доход 70,000 41,000 40,500

–––––––– –––––––– ––––––––

Краткие отчеты об изменениях в капитале

Сальдо на 1 апреля 2016 года 250,000 193,000 166,500
Совокупный доход за год 70,000 41,000 40,500
Дивиденды уплаченные на 31 декабря 2016 года (40,000) (18,000) (16,000)

–––––––– –––––––– ––––––––
Сальдо на 31 марта 2017 года 280,000 216,000 191,000

–––––––– –––––––– ––––––––

Примечание 1 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Бета»

1 апреля 2001 года «Альфа» приобрела 80 млн. обыкновенных акций номиналом 1 доллар компании
«Бета» из 100 млн. выпущенных акций и получила контроль над «Бетой». «Альфа» уплатила 
150 млн. долларов денежными средствами за эти акции.

На 1 апреля 2001 года справедливая стоимость чистых активов «Беты» составляла 147 млн. долларов.
Все указанные активы и обязательства были проданы, либо урегулированы по состоянию на 31 марта
2016 года. 

При признании гудвила, возникшего в связи с приобретением «Беты», «Альфа» оценивала
неконтролирующую долю участия, используя метод учёта по справедливой стоимости. С этой целью
использовалась справедливая стоимость акции «Беты», которая составляла 1 доллар 50 центов на 
1 апреля 2001 года. В период по 31 марта 2016 года включительно не было необходимости
проводить обесценение гудвила, возникшего при покупке «Беты», при его отражении в
консолидированной финансовой отчетности «Альфы». 

«Бета» имеет три единицы, генерирующие денежные средства. Проведенная 31 марта 2017 года
ежегодная проверка на обесценение показала, что возмещаемая стоимость чистых активов, включая
гудвил, трех указанных единиц, генерирующих денежные средства «Беты», на эту дату составила
следующие величины, как представлено ниже:
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– Единица 1 – 87 млн. долларов.
– Единица 2 – 84 млн. долларов.
– Единица 3 – 80 млн. долларов.

Чистые активы и гудвил распределены в равных долях по указанным трем единицам, и любое
обесценение гудвила должно относиться на себестоимость.

Примечание 2 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Гамма»

1 августа 2016 года «Альфа» приобрела 60 млн. из 80 млн. выпущенных обыкновенных акций
номиналом 1 доллар компании «Гамма» и получила контроль над «Гаммой». Приобретение
финансировалось следующим образом:

– «Альфа» выпустила две новых акции для бывших акционеров «Гаммы» в обмен на каждые три
акции «Гаммы», приобретаемых «Альфой». На 1 августа 2016 года справедливая стоимость одной
обыкновенной акции «Альфы» составляла 4 доллара 50 центов.

– «Альфа» согласилась выплатить итоговую сумму в размере 16 миллионов 200 тысяч долларов
денежными средствами в пользу бывших акционеров «Гаммы» 31 июля 2017 года. На 1 августа
2016 года приростная ставка процента на заемный капитал «Альфы» составляла 8% годовых.

– «Альфа» согласилась выпустить дополнительные акции «Альфы» в пользу бывших акционеров
«Гаммы» 30 сентября 2019 года, если накопленная прибыль «Гаммы» за трехлетний период с 
1 августа 2016 года по 31 июля 2019 года превысит целевое значение. На 1 августа 2016 года
справедливая стоимость данного условного вознаграждения в виде акций составляла 
26 миллионов долларов. 

«Альфа» еще не отразила эту покупку в своей отдельной финансовой отчетности. Однако вы можете
сделать допущение о том, что нет необходимости в отражении какого-либо обесценения гудвила,
возникшего в связи с приобретением «Гаммы», в консолидированной финансовой отчетности
«Альфы» за год, заканчивающийся 31 марта 2017 года. «Альфа» приняла решение применять метод
пропорции чистых активов для оценки неконтролирующей доли участия при признании гудвила,
возникшего в связи с приобретением «Гаммы».

На 1 августа 2016 года справедливая стоимость чистых активов «Гаммы» равнялась их балансовой
стоимости, отраженной в финансовой отчетности «Гаммы», за исключением следующего:

– Земельный участок – превышение справедливой стоимости над балансовой стоимостью
составило 30 миллионов долларов. 

– Машины и оборудование – превышение справедливой стоимости над балансовой стоимостью
составило 12 миллионов долларов. Предполагаемый остаточный срок полезной службы машин и
оборудования «Гаммы» на 1 августа 2016 года составлял пять лет. 

Весь износ основных средств относится на себестоимость. Вы можете сделать допущение о том, что
прибыль «Гаммы» за год, заканчивающийся 31 марта 2017 года, начислялась равномерно в течение
года. 

Примечание 3 – Внутригрупповые торговые операции

«Альфа» поставляет «Бете» и «Гамме» используемые ими комплектующие. «Альфа» получает норму
прибыли в размере 20% по этим поставкам.

Детали продаж комплектующих и наличие их в составе запасов компаний группы приведены ниже.

«Бета» «Гамма»
$’000 $’000

Продажи комплектующих (для «Гаммы» все продажи, 
начиная с 1 августа 2016 года) 20,000 10,000

––––––– –––––––
Запасы комплектующих на 31 марта 2016 года (по 
себестоимости для «Беты»/«Гаммы») 4,000 Ноль 

––––––– –––––––
Запасы комплектующих на 31 марта 2017 года (по 
себестоимости для «Беты»/«Гаммы») 6,000 4,800

––––––– –––––––
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Примечание 4 – Резерв на вывод из эксплуатации

1 апреля 2015 года «Альфа» завершила строительство энергогенерирующего объекта и
незамедлительно ввела его в эксплуатацию. Затраты по строительству объекта были включены в
состав основных средств, и амортизация по ним также начислялась правильно в течение всего срока
полезной службы объекта, который на 1 апреля 2016 года оценивался в 16 лет. «Альфа» имеет
обязательство по выводу объекта из эксплуатации и восстановлению участка, где он расположен, в
его прежнее состояние. Стоимость работ по выводу из эксплуатации и восстановлению оценивалась,
в 8 миллионов долларов, уплачиваемых 31 марта 2032 года. Руководство “Альфы” создало резерв в
размере 8 млн. долларов в отношении данного обязательства и отразило 8 млн. долларов в составе
управленческих расходов в году, заканчивающемся 31 марта 2017 года. Соответствующая годовая
ставка дисконтирования для использования в любых расчетах по дисконтированию равна 8%. На 
1 апреля 2016 года приведенная стоимость 1 доллара, уплачиваемого через 16 лет по ставке 8%,
может быть принята равной 30 центам.

Примечание 5 – Инвестиционный доход

Инвестиционный доход, показанный в отчете о прибыли или убытках «Альфы», представляет как
дивиденды, полученные от «Беты» и «Гаммы», так и дивиденды, полученные от портфеля инвестиций
в другие долевые инструменты. Данный портфель классифицируется «Альфой» как оцениваемый по
справедливой стоимости в составе прибыли или убытка. Прибыль от переоценки портфеля до
справедливой стоимости на 31 марта 2017 года составляла 6 миллионов 500 тыс. долларов. Эта
прибыль еще не отражена в финансовой отчетности «Альфы».

Примечание 6 – Хеджирование денежных потоков

1 января 2017 года «Альфа» заключила договор по закупке товаров у зарубежного поставщика.
Данная закупка должна быть совершена и оплачена 30 июня 2017 года. Руководство «Альфы» решило
захеджировать риск денежных потоков, возникающий вследствие этой будущей закупки, путем
заключения договора приобретения производных ценных бумаг и решило определить производные
ценные бумаги в качестве инструмента хеджирования. Хеджирование соответствовало всем
требованиям эффективности для целей использования учета хеджирования. 31 марта 2017 года
производные ценные бумаги имели положительную справедливую стоимость, что привело к
получению «Альфой» прибыли в размере 5 млн. долларов. Между 1 января 2017 года и 31 марта
2017 года ожидаемые денежные потоки в отношении закупки товаров 30 июня 2017 года
увеличились на 4 млн. 200 тыс. долларов. «Альфа» не сделала никаких бухгалтерских записей в
отношении данного договора.

Задание:

(a) Используя информацию, приведенную в Примечаниях 1 и 2, рассчитайте величину гудвила,
возникшего при покупке «Беты» и «Гаммы», в консолидированной финансовой отчетности
«Альфы». (7 баллов)

(b) Подготовьте консолидированный отчет о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе
компании «Альфа» за год, заканчивающийся 31 марта 2017 года. Вам нет необходимости
рассматривать эффект налогообложения в отношении любых корректировок, которые вы
делаете. (26 баллов)

(c) Подготовьте краткий консолидированный отчет об изменениях в капитале компании «Альфа»
за год, заканчивающийся 31 марта 2017 года, включая графу для неконтролирующей доли
участия. (7 баллов)

Примечание: Вам следует округлять значения во всех рабочих вычислениях до тысячи долларов.

(40 баллов)
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2 Компания «Дельта» составляет свою финансовую отчетность ежегодно по состоянию на 31 марта.
Каждый год финансовая отчетность утверждается к выпуску 25 мая. Следующие события имеют
отношения к году, заканчивающемуся 31 марта 2017 года:

Событие (a)
1 апреля 2016 года «Дельта» приобрела актив за 771 тыс. долларов и незамедлительно сдала его в
аренду предприятию Х. Срок аренды был определен в 5 лет и арендный платеж, получаемый ежегодно
в конце периода 31 марта, составлял 200 тыс. долларов. «Дельта» понесла прямые расходы в сумме
20 тыс. долларов на организацию данной аренды. Расчетная годовая процентная ставка по договору
аренды равнялась 10%. По условиям аренды предприятие Х несет ответственность за страхование
актива и за выполнение необходимых работ по ремонту и обслуживанию актива. По годовой ставке
дисконтирования 10% приведенная стоимость 1 доллара к получению ежегодно в конце срока на
протяжении пяти лет составляет 3 доллара 80 центов. (8 баллов)

Событие (b)
1 апреля 2016 года «Дельта» заключила договор о совместной деятельности с предприятием Y о
совместном управлении товарным складом. Предприятие Y располагается в том же географическом
районе, что и «Дельта», и его основные покупатели находятся там же. Каждое из предприятий,
«Дельта» и предприятие Y, сделали следующие платежи в отношении договора от 1 апреля 2016 года:

– 25 млн. долларов каждый для покупки права аренды склада сроком на 25 лет, расположенного
неподалеку от зданий, где «Дельта» и предприятие Y ведут бизнес.

– 7 млн. 500 тыс. долларов каждый для покупки парка транспортных средств доставки.
Транспортные средства имеют ожидаемый срок полезной службы пять лет и не имеют остаточной
ликвидационной стоимости. 

«Дельта» и предприятие Y договорились совместно использовать эти транспортные средства для
доставки продукции своим покупателям и разделить операционные расходы по данному складу в
равной пропорции. Любые платежи за доставку покупателям назначались непосредственно каждым
из предприятий, «Дельта» и предприятием Y, по собственному усмотрению. В течение года,
заканчивающегося 31 марта 2017 года, совокупные денежные расходы по управлению операциями
склада составили 8 млн. долларов. Эта сумма была оплачена поровну «Дельтой» и предприятием Y.
За год, заканчивающийся 31 марта 2017 года, «Дельта» выставила покупателям счетов за доставку
на общую сумму 2 млн. долларов. (7 баллов)

Событие (c)
На 31 марта 2017 года «Дельта» имела задолженность предприятия Z в сумме 10 млн. долларов.
Данная сумма причиталась к уплате к 30 апреля 2017 года. Предприятие Z являлось клиентом в
течение многих лет и имеет отличную кредитную историю. На 31 марта 2017 года не было оснований
считать, что предприятие Z не сможет к 30 апреля 2017 года оплатить 10 млн. долларов,
причитающихся к уплате «Дельте». К 20 апреля 2017 года статус непрерывности деятельности
предприятия Z вызывал значительные сомнения. (5 баллов)

Задание:

Объясните и покажите (подкрепив цифрами, где это возможно), каким образом данные три
события будут отражаться в финансовой отчетности компании «Дельта» за год, заканчивающийся
31 марта 2017 года. 

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из трех вышеизложенных событий. Вам следует
сделать допущение о том, что все описанные выше операции носят существенный характер. 

(20 баллов)
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3 (a) Долгосрочные активы часто представляют собой весьма значительную часть совокупных активов
предприятия. Поэтому опубликовано некоторое число различных Международных стандартов
финансовой отчетности, регулирующих их определение, признание, оценку и раскрытие. 
МСФО (IAS) 1 – Представление финансовой отчетности – характеризует различия между
краткосрочными и долгосрочными активами. МСФО (IAS) 16 – Основные средства – и 
МСФО (IAS) 38 – Нематериальные активы – отдельно регулируют признание, оценку и раскрытие,
соответственно, материальных и нематериальных активов.

Задание:

Поясните, каким образом:

(i) МСФО (IAS) 1 характеризует различия между краткосрочными и долгосрочными
активами. (3 балла)

(ii) МСФО (IAS) 16 определяет основные средства, а МСФО (IAS) 38 определяет
нематериальные активы. (4 балла)

(b) Компания «Эпсилон» ежегодно составляет финансовую отчетность по состоянию на 31 марта.
Ниже приведена информация о произошедших событиях, имеющих отношение к году,
заканчивающемуся 31 марта 2017 года:

(i) 1 апреля 2016 года компания «Эпсилон» приобрела новый объект недвижимости для
головного офиса за 60 млн. долларов. 1 апреля 2016 года «Эпсилон» сдала верхние три этажа
объекта недвижимости в аренду третьей стороне на условиях долгосрочной операционной
аренды. Ежегодный арендный платеж, причитающийся к получению «Эпсилон», начиная с 
31 марта 2017 года, составлял 2 миллиона долларов. Верхние три этажа недвижимости могли
быть проданы путем совершения отдельной операции. 1 апреля 2016 года руководство
«Эпсилон» оценивало, что первоначальная стоимость недвижимости должна быть
распределена для целей бухгалтерского учета следующим образом:

$ млн.
Верхние три этажа здания 15 
Оставшаяся часть – компонент здания 20 
Оставшаяся часть – компонент земельного участка 25 

–––
Всего первоначальная стоимость 60

–––

На 31 марта 2017 года совокупная справедливая стоимость недвижимости оценивалась в
64 млн. долларов. Руководство считает, что 25% этой справедливой стоимости приходится на
верхние три этажа недвижимости. Руководство «Эпсилон» намерено применять модель учета
по фактическим затратам для оценки основных средств и модель учета по справедливой
стоимости для оценки инвестиционной недвижимости. «Эпсилон» амортизирует компонент
здания объектов недвижимости на протяжении предполагаемого срока полезной службы 
50 лет, при этом предполагаемая ликвидационная стоимость отсутствует. Арендный платеж в
пользу «Эпсилон», причитавшийся к уплате 31 марта 2017 года, был произведен в
соответствии с условиями аренды. (8 баллов)

(ii) 1 апреля 2016 года «Эпсилон» приобрела торговую марку у одного из конбкурентов за
договорную сумму в 80 млн. долларов. Руководство «Эпсилон» полагает, что срок полезной
службы торговой марки является неограниченным. На 31 марта 2017 года не существовало
никакой доступной надежной оценки продажной цены торговой марки, но руководство
«Эпсилон» посчитало ценность от ее использования равной 85 млн. долларов. Руководство
«Эпсилон» намерено применять модель учета по справедливой стоимости для оценки
нематериальных активов во всех случаях, когда это разрешают Международные стандарты
финансовой отчетности. (5 баллов)
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Задание:

Объясните и сформулируйте, каким образом данные два события должны быть отражены в
финансовой отчетности «Эпсилон» за год, заканчивающийся 31 марта 2017 года. 

Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из двух вышеизложенных вопросов. 

(20 баллов)
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4 Вы являетесь финансовым контролером компании «Омега», публичной компании, которая составляет
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО). Одна из Ваших сотрудниц, бухгалтер-стажер, участвует в
составлении консолидированной финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 марта 2017
года. Она также участвует в приготовлении отдельной финансовой отчетности предприятий группы.
Она направила Вам сообщение, в котором содержались следующие вопросы:

Вопрос первый
1 апреля 2016 года мы купили новую дочернюю компанию. Эта дочерняя компания всегда готовила
свою финансовую отчетность в долларах, но с этого года впервые использовала МСФО. В предыдущие
периоды они применяли местные стандарты. Это означает, что сравнительные показатели (они
представляют сравнительные цифры только за один год), взятые из прошлогодней финансовой
отчетности, будут основаны на местных стандартах, а не на МСФО. Каким образом я могу быть
уверена, что мы сравниваем сопоставимые величины в отдельной финансовой отчетности дочерней
компании за текущий год? Пожалуйста, дайте мне только общую процедуру, но не углубляйтесь в
какие-либо специальные моменты, касающиеся исключений. (7 баллов)

Вопрос второй
Я обратила внимание, что 1 апреля 2016 года мы предоставили заем в 50 млн. долларов одному из
основных поставщиков. Заем предоставлен по годовой ставке 5%, при этом проценты в сумме 
2 млн. 500 тыс. долларов причитаются к уплате ежегодно 31 марта, в конце периода. Заем подлежит
выплате 31 марта 2026 года, но я полагаю, что в случае изменения процентных ставок мы можем
рассмотреть передачу прав по займу третьей стороне. Как оказалось, процентные ставки упали с 
1 апреля 2016 года, и справедливая стоимость актива в виде займа на 31 марта 2017 года
составляла 52 млн. долларов. Мне сказали, что данный актив в виде займа должен оцениваться по
‘справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода’. Почему это так? Я думала, что
активы в виде займа оцениваются по амортизированной стоимости. Если актив в виде займа
оценивается по справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, то не должен ли
процентный доход учитываться в составе прочего совокупного дохода, нежели в составе прибыли или
убытка? (6 баллов)

Вопрос третий
Я не уверена, нужно ли нам делать какие-либо записи в отношении схемы, которую мы запустили 
1 апреля 2016 года, касающейся выплат, основанных на акциях, расчеты по которым производятся
долевыми инструментами. Я полагаю, мы предоставили опционы 1,000 сотрудников для покупки 
100 акций «Омеги» по фиксированной цене. Опционы переходят 31 марта 2021 года, в зависимости
от двух условий. Первое условие перехода состоит в том, что сотрудники продолжают оставаться в
числе сотрудников «Омеги» на протяжении пятилетнего периода вплоть до даты перехода. Наилучшей
оценкой является та, согласно которой 900 из 1,000 сотрудников останутся в компании в этот период
– только 25 покинули компанию в году, заканчивающемся 31 марта 2017 года. Другое условие
состоит в том, что цена акции «Омеги» на 31 марта 2021 года должна быть не менее 10 долларов.
Цена акции на 31 марта 2017 года была равна только 8 долларам 50 центам, поэтому пока что не
представляется, что данное условие выполнено. Я также обратила внимание на то, что справедливая
стоимость опциона была равна 1 доллару на 1 апреля 2016 года, увеличившись до 1 доллара 5 центов
на 31 марта 2017 года. Нужно ли нам сделать какие-либо учетные записи и, если да, то какими они
должны быть? (7 баллов)

Задание:

Дайте ответы на три вопроса, поставленных бухгалтером-стажером. В ваших ответах должны
содержаться ссылки на соответствующие положения Международных стандартов финансовой
отчетности.

Примечание: распределение баллов показано под каждым из вышеизложенных вопросов.

(20 баллов)

Конец Экзаменационной Работы
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Ассоциация 
Сертифицированных 

Присяжных Бухгалтеров

Отведённое время  3 часа 15 мин.

ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа.

НЕ открывайте экзаменационные вопросы до получения 
инструкций администратора.

Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из 
экзаменационного зала.

D
ip

 IF
RДиплом по 

Международным 
Стандартам 
Финансовой Отчетности

Пятница, 8 декабря 2017 года
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа

1 “Альфа” владеет двумя дочерними компаниями – “Бета” и “Гамма”. Предварительные отчеты о 
финансовом положении всех трех компаний по состоянию на 30 сентября 2017 года представлены 
ниже:

  “Альфа” “Бета” “Гамма”
  $’000 $’000 $’000
 Активы
 Долгосрочные активы:
 Основные средства (Прим. 2) 610,000 310,000 160,000
 Инвестиции (Прим. 1) 370,700 Ноль Ноль
  –––––––––– –––––––– ––––––––
  980,700 310,000 160,000
  –––––––––– –––––––– ––––––––
 Краткосрочные активы:
 Запасы (Прим. 3) 140,000 85,000 66,000
 Дебиторская задолженность по основной 
 деятельности 95,000 70,000 59,000
 Денежные средства и их эквиваленты  16,000 13,000 11,000
  –––––––––– –––––––– ––––––––
  251,000 168,000 136,000
  –––––––––– –––––––– ––––––––
 Итого активы 1,231,700 478,000 296,000
  –––––––––– –––––––– ––––––––  –––––––––– –––––––– ––––––––

 Собственный капитал и обязательства
 Собственный капитал:
 Акционерный капитал (номинал акции 1 доллар) 240,000 120,000 100,000
 Нераспределенная прибыль  550,700 168,000 59,000
 Прочие компоненты собственного капитала 
 (Прим. 2, 6 и 7) 202,000 Ноль Ноль
  –––––––––– –––––––– ––––––––
 Итого собственный капитал 992,700 288,000 159,000
  –––––––––– –––––––– ––––––––
 Долгосрочные обязательства:
 Долгосрочные заимствования (Прим. 7) 100,000 70,000 60,000
 Отложенный налог 59,000 38,000 35,000
  –––––––––– –––––––– ––––––––
 Итого долгосрочные обязательства 159,000 108,000 95,000
  –––––––––– –––––––– ––––––––
 Краткосрочные обязательства:
 Кредиторская задолженность по основной 
 деятельности и прочая кредиторская 
 задолженность  60,000 52,000 32,000
 Краткосрочные заимствования 20,000 30,000 10,000
  –––––––––– –––––––– ––––––––
 Итого краткосрочные обязательства 80,000 82,000 42,000
  –––––––––– –––––––– ––––––––
 Итого собственный капитал и обязательства 1,231,700 478,000 296,000
  –––––––––– –––––––– ––––––––  –––––––––– –––––––– ––––––––

 Примечание 1 – Суммарные инвестиции компании “Альфа”

 Цифра инвестиций в отдельной финансовой отчетности “Альфы” складывается следующим образом:

  $’000
 Инвестиции в компанию “Бета” (Примечание 2) 236,500
 Инвестиции в компанию “Гамма” (Примечание 3) 121,200
 Прочие инвестиции в долевые инструменты (Примечание 4) 13,000
  ––––––––
  370,700
  ––––––––
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 Примечание 2 – Инвестиции “Альфы” в компанию “Бета”

 1 октября 2012 года “Альфа” приобрела 90 млн. акций компании “Бета” путем обмена двух акций 
“Альфы” на каждые три приобретенные акции “Беты”. На 1 октября 2012 года рыночная стоимость 
акции “Альфы” составляла 3 доллара 90 центов. “Альфа” понесла расходы по выпуску своих 
собственных акций в сумме 2 миллиона 500 тысяч долларов, непосредственно относящиеся к сделке 
по приобретению “Беты”. 

 На 1 октября 2012 года в отдельной финансовой отчетности “Беты” была отражена нераспределенная 
прибыль в сумме 60 млн. долларов. 

 Руководство “Альфы” провело оценку справедливой стоимости идентифицируемых активов и 
обязательств “Беты” на 1 октября 2012 года. При этом было выявлено следующее:

 – Недвижимость балансовой стоимостью 150 миллионов долларов (45 млн. долларов относится 
к компоненту земельного участка) имела предполагаемую справедливую стоимость  
210 миллионов долларов (66 млн. долларов – компонент земельного участка). Предполагаемый 
остаточный срок полезной службы компонента зданий в составе недвижимости на 1 октября 2012 
года составлял 30 лет.

 – Балансовая стоимость машин и оборудования составляла 122 миллиона долларов, а их 
справедливая стоимость оценивалась в 145 миллионов долларов. Предполагаемый остаточный 
срок полезной службы оборудования на 1 октября 2012 года составлял четыре года.

 – На 1 октября 2012 года руководство “Альфы” определило фирменное наименование, относящееся 
к компании “Бета”, справедливой стоимостью 25 миллионов долларов. Данное фирменное 
наименование не было признано в отдельной финансовой отчетности “Беты”, поскольку оно было 
разработано силами самой компании. Руководство “Альфы” установило, что срок полезной службы 
фирменного наименования составляет 25 лет, начиная с 1 октября 2012 года. 

 – Корректировки до справедливой стоимости не были отражены в отдельной финансовой отчетности 
“Беты”. В консолидированной финансовой отчетности корректировки до справедливой стоимости 
будут рассматриваться как временные разницы для целей расчета отложенного налога. Ставка 
отложенного налога, применяемая к временным разницам, равна 20%. 

 Никакого обесценения гудвила, возникшего при приобретении компании “Бета”, не было выявлено 
с 1 октября 2012 года. 1 октября 2012 года руководство “Альфы” первоначально оценило 
неконтролирующую долю участия в компании “Бета” по ее справедливой стоимости на эту дату. 
На 1 октября 2012 года справедливая стоимость обыкновенной акции компании “Бета” (которая 
может быть использована в целях оценки справедливой стоимости неконтролирующей доли участия) 
составила 2 доллара 35 центов.

 Примечание 3 – Инвестиции “Альфы” в компанию “Гамма”

 1 октября 2016 года “Альфа” приобрела 80 млн. акций компании “Гамма”, осуществив денежный 
платеж в размере 120 миллионов долларов. “Альфа” понесла расходы в сумме 1 миллион 200 тысяч 
долларов по проведению проверки должной добросовестности, относящиеся к данной покупке. 
Договор купли-продажи предусматривал дополнительный денежный платеж 1 октября 2018 года в 
сумме 56 миллионов долларов в пользу бывших владельцев 80 миллионов приобретенных акций. 
Соответствующая годовая ставка дисконтирования для использования в любых относящихся к делу 
расчетах приведенных сумм для оценки справедливой стоимости данного дополнительного денежного 
платежа равна 8%.

 На 1 октября 2016 года в отдельной финансовой отчетности “Гаммы” был отражен остаток 
нераспределенной прибыли в размере 50 млн. долларов. 

 На 1 октября 2016 года справедливая стоимость чистых активов компании “Гамма” была равна их 
балансовой стоимости, за исключением некоторых запасов, которые были признаны в отдельной 
финансовой отчетности “Гаммы” по себестоимости в размере 12 млн. долларов. Руководство “Альфы” 
считало, что справедливая стоимость этих запасов на 1 октября 2016 года равнялась 15 млн. долларов. 
Все эти запасы были проданы “Гаммой” до 30 сентября 2017 года. Корректировка до справедливой 
стоимости не отражена в отдельной финансовой отчетности компании “Гамма”. В консолидированной 
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финансовой отчетности корректировка до справедливой стоимости будет рассматриваться как 
временная разница для целей расчета отложенного налога. Ставка отложенного налога, применяемая 
к временным разницам, равна 20%. 

 Никакого обесценения гудвила, возникшего при покупке “Гаммы”, не было выявлено с 1 октября 2016 
года. 1 октября 2016 года руководство “Альфы” провело первоначальную оценку неконтролирующей 
доли участия в компании “Гамма” по ее справедливой стоимости на эту дату. На 1 октября 2016 года 
справедливая стоимость одной обыкновенной акции “Гаммы” равнялась 1 доллару 75 центам.

 Примечание 4 – Прочие инвестиции компании “Альфа” в долевые инструменты 

 “Альфа” имеет портфель долевых инструментов, которые классифицированы в соответствии с  
МСФО (IFRS) 9 – Финансовые инструменты – как учитываемые ‘по справедливой стоимости в составе 
прибыли или убытка’. Балансовая стоимость, включенная в финансовую отчетность “Альфы”, 
представляет справедливую стоимость портфеля на 1 октября 2016 года, которая была правильно 
скорректирована с учетом покупок и продаж в течение года. Справедливая стоимость портфеля на  
30 сентября 2017 года составляла 13 миллионов 800 тысяч долларов.

 Примечание 5 – Дебиторская и кредиторская задолженности по основной деятельности

 29 сентября 2017 года “Гамма” сделала платеж в пользу компании “Бета” в сумме 8 млн. долларов с 
целью исключения внутригрупповых остатков на эту дату. Платеж был получен “Бетой” и отражен ею 
в учете 2 октября 2017 года. 

 Примечание 6 – Платеж, основанный на акциях

 1 октября 2015 года “Альфа” предоставила каждому из 200 своих руководящих сотрудников опционы 
на покупку 100,000 акций в период с 30 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года. Опционы 
должны перейти 30 сентября 2018 года при условии, что соответствующий сотрудник будет продолжать 
работу в компании в течение 3-х летнего периода перехода, завершающегося на эту дату. С 1 октября 
2015 года ожидаемое число руководящих сотрудников, к которым перейдут опционы, изменялось, как 
показано ниже:

 Дата Ожидаемое число руководящих сотрудников, 
  к которым перейдут опционы
 1 октября 2015 года 200
 30 сентября 2016 года 180
 30 сентября 2017 года 190

 При составлении финансовой отчетности “Альфы” за год, заканчивающийся 30 сентября 2016 
года, руководство “Альфы” дебетовало счет нераспределенной прибыли и кредитовало счет прочих 
компонентов собственного капитала на соответствующую сумму, согласно требований МСФО (IFRS) 2 – 
Платеж, основанный на акциях. Руководство “Альфы” не сделало никаких дополнительных бухгалтерских 
записей в отношении опционов в предварительной финансовой отчетности за год, заканчивающийся 
30 сентября 2017 года. 

 На 1 октября 2015 года справедливая стоимость одного опциона оценивалась в 1 доллар 20 центов. 
Справедливая стоимость того же самого опциона на 30 сентября 2016 и 2017 года оценивалась, 
соответственно, в 1 доллар 25 центов и 1 доллар 30 центов.

 Примечание 7 – Долгосрочные заимствования

 1 октября 2016 года “Альфа” выпустила 60 миллионов облигаций, номиналом в 1 доллар, по 
номинальной стоимости. Ежегодный процентный доход по облигациям (выплачиваемый в конце 
периода) составляет 6%. Облигации погашаются по номиналу 30 сентября 2026 года. В качестве 
альтернативы погашению, держатели облигаций могут предпочесть конвертацию своих облигаций в 
обыкновенные акции “Альфы” 30 сентября 2026 года. Если бы опция конвертации не была доступна, 
инвесторы в облигации потребовали бы годовой доходности 9%. 
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 Коэффициенты дисконтирования, которые могут быть релевантными к ставкам 6% и 9%, приведены 
ниже:

 Ставка  Приведенная стоимость  Приведенная стоимость 1 доллара
 дисконтирования 1 доллара к получению через к получению в конце каждого года
  10 лет в течение периода с 1-го по 10-й годы 
 6% 55.8 центов 7 долларов 36 центов
 9% 42.2 центов   6 долларов 42 цента

 При подготовке предварительной финансовой отчетности за год, закончившийся 30 сентября 2017 
года, руководство “Альфы” кредитовало 60 млн. долларов на счет долгосрочных заимствований и 
отразило выплаченные инвесторам проценты как финансовый расход. 

 Задание:

 Подготовьте консолидированный отчет о финансовом положении компании “Альфа” по состоянию 
на 30 сентября 2017 года. Вам необходимо рассмотреть влияние отложенного налогообложения 
по любым сделанным Вами корректировкам только в тех случаях, когда в вопросе содержится 
конкретная ссылка на отложенный налог.

  (40 баллов)
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2 Компания “Дельта” составляет свою финансовую отчетность ежегодно по состоянию на 30 сентября. 
Финансовая отчетность за год, заканчивающийся 30 сентября 2017 года, в ближайшее время должна 
быть утверждена к выпуску. Следующие события имеют отношение к данной финансовой отчетности:

 (a) “Дельта” управляет планом пенсионного обеспечения с установленными выплатами от имени 
настоящих и бывших сотрудников. “Дельта” пользуется консультациями актуариев в отношении 
размера взносов и общих обязательств плана по осуществлению выплаты вознаграждения. 1 октября 
2016 года, по оценке актуариев, приведенная стоимость обязательств плана с установленными 
выплатами равнялась 60 миллионам долларов. На ту же дату справедливая стоимость активов 
плана с установленными выплатами составила 52 миллиона долларов. 

  На 1 октября 2016 года годовая рыночная доходность по высокорейтинговым корпоративным 
облигациям составляла 5%.

  В течение года, заканчивающегося 30 сентября 2017 года, “Дельта” сделала взносы в размере  
7 миллионов долларов в этот план, а план произвел выплаты вознаграждения в сумме 4 миллиона 
200 тысяч долларов участникам, вышедшим на пенсию. Вы можете сделать допущение, что оба 
этих платежа были произведены 30 сентября 2017 года.

  По оценке актуариев, cтоимость текущих услуг работников за год, заканчивающийся 30 сентября 
2017 года составила 6 миллионов 200 тысяч долларов. 31 августа 2017 года правила плана 
были изменены, и изменения оказывали ретроспективное действие. Суть изменений означала, что 
приведенная стоимость обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами была 
увеличена на 1 миллион 500 тысяч долларов, начиная с этой даты. 

  В течение года, заканчивающегося 30 сентября 2017 года, “Дельта” вела переговоры 
с представителями сотрудников относительно планируемых сокращений. Переговоры 
были завершены незадолго до конца года и были согласованы компенсационные пакеты 
при сокращении. Данные сокращения должны были повлиять в сторону уменьшения 
приведенной стоимости обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами на  
8 миллионов долларов. До 30 сентября 2017 года “Дельта” произвела выплаты в размере 
7 миллионов 500 тысяч долларов в пользу сотрудников, кого затронуло сокращение, в виде 
компенсации за секвестр их вознаграждений. Данные выплаты были сделаны из активов 
пенсионного плана с установленными выплатами.

  30 сентября 2017 года, по оценке актуариев, приведенная стоимость обязательства по 
установленным выплатам равнялась 68 миллионам долларов. На ту же дату справедливая 
стоимость активов плана с установленными выплатами равнялась 56 миллионам долларов.

   (11 баллов)

 (b) 1 апреля 2017 года “Дельта” завершила строительство энергогенерирующей установки. 
Расходы по строительству в сумме составили 20 миллионов долларов. Установка была готова к 
использованию, начиная с 1 апреля 2017 года, но “Дельта” не ввела ее в действие до 1 июля 2017 
года. Предполагаемый срок полезной службы установки на 1 апреля 2017 года составлял 40 лет.

  В соответствии с законодательством той юрисдикции, в которой действует “Дельта”, не существует 
требований по восстановлению участка земли, на котором располагаются энергогенерирующие 
мощности, до его первоначального состояния по окончании срока полезной службы  
соответствующей установки. Однако “Дельта” имеет репутацию компании, ведущей бизнес 
дружественным по отношению к окружающей среде способом, и ранее предпочитала 
восстанавливать подобные участки земли даже в отсутствие законодательных требований. 
По оценкам руководства “Дельты”, расходы по восстановлению участка земли через 40 лет 
(основываясь на ценах, превалирующих в то время) составили бы в сумме 10 миллионов долларов. 
Соответствующая годовая ставка дисконтирования для использования в расчетах приведенной 
стоимости составляет 5%. По годовой ставке дисконтирования 5% приведенная стоимость  
1 доллара к получению через 40 лет составляет, приблизительно, 14.2 цента. (9 баллов)
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 Задание:

 Объясните и покажите, каким образом данные два события будут отражаться в финансовой 
отчетности компании “Дельта” за год, закончившийся 30 сентября 2017 года. При рассмотрении 
представления данных событий в отчете о совокупном доходе, вам следует там, где это относится 
к делу, показать различия между событиями, отражаемыми в составе прибыли или убытка, и 
событиями, отражаемыми в составе прочего совокупного дохода. Однако вам нет необходимости 
давать комментарии в отношении потенциальных будущих изменений в классификации.

 Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из двух вышеизложенных вопросов.

  (20 баллов)

3 МСФО (IFRS) 16 – Аренда – был выпущен в январе 2016 года и применяется к учетным периодам, 
начинающимся 1 января 2019 или позднее. Однако разрешено и более раннее применение.  
МСФО (IFRS) 16 заменяет МСФО (IAS) 17 – Аренда. МСФО (IFRS) 16 существенно изменяет требования 
к арендаторам по признанию прав и обязательств по арендным договорам.

 Задание:

 (a) Объясните:

  (i) Почему Правление Комитета по международным стандартам финансовой отчетности 
сочло необходимым внести значительные изменения в требования по признанию прав и 
обязательств по арендным договорам в финансовой отчетности арендаторов. (4 балла)

  (ii) Какие требования предъявляет МСФО (IFRS) 16 к арендаторам по признанию и оценке 
прав и обязательств по договорам аренды. (4 балла)

  (iii) Какие-либо исключения к обычным требованиям, отмеченным вами выше в п. (ii). Ваш 
ответ должен вкратце описать учетную трактовку, требуемую в случае таких исключений и, 
где это необходимо, классы активов, к которым могут применяться подобные исключения.

    (4 балла)

 Компания “Каппа” ежегодно составляет финансовую отчетность по состоянию на 30 сентября. 
1 октября 2016 года “Каппа” начала арендовать недвижимость на условиях 10-ти летней аренды. 
Ежегодные арендные платежи составляли 500 тысяч долларов, уплачиваемых в конце года, – первый 
платеж приходился на 30 сентября 2017 года. “Каппа” понесла первоначальные прямые расходы в 
сумме 60 тысяч долларов на организацию аренды. Годовая процентная ставка, подразумеваемая 
в договоре аренды, равна 10%. Если годовая ставка дисконтирования равна 10%, приведенная 
стоимость 1 доллара к уплате в конце каждого года в течение периода с 1-го по 10-й годы составляет 
6.145 доллара.

 Задание:

 (b) Покажите и объясните, каким образом вышеуказанные операции будут отражены в финансовой 
отчетности компании “Каппа” за год, заканчивающийся 30 сентября 2017 года, в соответствии 
с требованиями МСФО (IFRS) 16 – Аренда. (8 баллов)

  (20 баллов)
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4 Вы являетесь финансовым контролером публичной компании “Омега”, которая составляет 
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). Вы недавно составили финансовую отчетность за год, закончившийся 
30 сентября 2017 года, и она в ближайшее время должна быть опубликована. Управляющий директор 
проверил эту финансовую отчетность и приготовил перечень вопросов, возникших в результате ее 
изучения.

 Вопрос первый
 Меня смущает наша трактовка инвестиций в акции публичных компаний, которые мы не контролируем. 

Похоже, что в нашей финансовой отчетности присутствуют две различные трактовки. Одно из 
примечаний к финансовой отчетности говорит о том, что инвестиции в акции, которые мы удерживаем, 
чтобы временно инвестировать избыток денежных средств на счетах, оцениваются по справедливой 
стоимости, и что изменения в справедливой стоимости признаются в составе прибыли или убытка. В 
другом примечании сказано, что инвестиция в акции ключевого поставщика, которую мы удерживаем, 
оценивается по справедливой стоимости, и что изменения в справедливой стоимости признаются в 
составе прочего совокупного дохода (ПСД). Прибыль на акцию (ПНА) является ключевым показателем 
деятельности для “Омеги”, поэтому, поясните, пожалуйста, как можно обосновать использование двух 
различных подходов к учету инвестиций в долевые инструменты, произведенных одной и той же 
компанией. Также поясните, пожалуйста, какое влияние на ПНА может оказать отражение прибыли или 
убытка в составе ПСД, а не в составе прибыли или убытка. (6 баллов)

 Вопрос второй
 Я обратил внимание на то, что ПСД включает прибыль в сумме 64 миллиона долларов, относящуюся 

к переоценке нашего портфеля недвижимости. Я заглянул в примечания, чтобы удостовериться, 
что соответствующая сумма в 64 миллиона долларов добавлена к основным средствам. Однако 
примечание, поясняющее изменения в составе основных средств, отражает прирост стоимости от 
переоценки в размере 80 миллионов долларов. В одном из примечаний, которые я просматривал, 
присутствовала ссылка на налог, но я не вижу здесь никакой связи. Я знаю, что наша ставка налога 
равна 20%, и это могло бы объяснить разницу, но мы не будем платить никаких налогов по этой 
прибыли до тех пор, пока не продадим недвижимость. У нас нет намерения продавать какую-либо 
из них в обозримом будущем, поэтому какое отношение к этому имеет налог? Пожалуйста, поясните 
разницу между суммой прибыли 64 миллиона долларов, показанной в ПСД, и суммой прибыли в  
80 миллионов долларов, добавленной к основным средствам. (6 баллов)

 Вопрос третий
 Мне известно, что 31 декабря 2016 года, мы купили новую дочернюю компанию, а потому ее 

результаты и чистые активы включены в нашу консолидированную отчетность за год, заканчивающийся  
30 сентября 2017 года. Мне кажется, я помню из наших прошлых обсуждений, что датой окончания 
периода этой дочерней компании является 31 мая, а не 30 сентября. Как мы поступим при составлении 
консолидированной финансовой отчетности с тем фактом, что периоды заканчиваются в разные даты? 
Не следует ли нам дополнительно подготовить специальную информацию для этой дочерней компании 
при консолидации?  (4 балла)

 Вопрос четвертый
 Как Вам известно, мой сын является собственником бизнеса, который поставляет нам очень небольшую 

часть комплектующих изделий, используемых нами в процессе производства. Этот бизнес – всего лишь 
один из ряда предприятий, поставляющих нам данные комплектующие, и их совокупное количество 
является для нас абсолютно незначительным. У меня вызвало большое удивление обнаружить, что 
подробности этих операций с бизнесом моего сына раскрыты в примечаниях к предварительной 
финансовой отчетности. Мне представляется это смешным, поскольку операции со значительно 
более значимыми поставщиками вовсе не раскрываются. Пожалуйста, представьте мне логическое 
обоснование этого примечания. (4 балла)
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 Задание:

 Представьте ответы на вопросы, поднятые управляющим директором. Вы должны подкрепить 
ответы ссылками на соответствующие Международные стандарты финансовой отчетности.

 Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из четырех вышеизложенных вопросов.

  (20 баллов)

Конец Экзаменационной Работы
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Ассоциация 
Сертифицированных 

Присяжных Бухгалтеров

Отведённое время  3 часа 15 мин.

ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа.

НЕ открывайте экзаменационные вопросы до получения 
инструкций администратора.

Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из 
экзаменационного зала.
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа

1	 Компания	«Альфа»	имеет	инвестиции	в	целый	ряд	компаний,	в	их	числе	–	«Бета»	и	«Гамма».	Отчеты	
о	прибыли	и	убытках	и	прочем	совокупном	доходе	и	краткие	отчеты	об	изменениях	в	капитале	всех	
трех	компаний	за	год,	заканчивающийся	31	марта	2018	года,	представлены	ниже:

 Отчеты о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе

	 	 «Альфа» «Бета» «Гамма»
  $’000 $’000 $’000
	 Выручка	(Примечание	4)	 628,000	 560,000	 450,000
	 Себестоимость	(Примечания	1,	2	и	4)	 (378,000	)	 (335,000	)	 (270,000	)
	 	 ––––––––	 ––––––––	 ––––––––
	 Валовая	прибыль	 250,000	 225,000	 180,000
	 Коммерческие	расходы	 (38,000	)	 (34,000	)	 (27,000	)
	 Управленческие	расходы	(Примечания	5	и	7)	 (64,000	)	 (56,000	)	 (51,000	)
	 Инвестиционный	доход	(Примечание	6)	 32,000	 Ноль	 Ноль
	 Финансовые	расходы	 (30,000	)	 (20,000	)	 (18,000	)
	 	 ––––––––	 ––––––––	 ––––––––
	 Прибыль	до	налогообложения	 150,000	 115,000	 84,000
	 Расходы	по	налогу	на	прибыль	 (38,000	)	 (29,000	)	 (21,000	)
	 	 ––––––––	 ––––––––	 ––––––––
	 Чистая	прибыль	за	год	 112,000	 86,000	 63,000

 Прочий совокупный доход:
 Статьи, которые не будут реклассифицированы 
 в состав прибыли или убытка
	 Прибыль/убыток	от	переоценки	по	пенсионному	
	 плану	с	установленными	выплатами	(Примечание	7)		 Ноль	 Ноль	 Ноль
	 	 ––––––––	 ––––––––	 ––––––––
	 Итого совокупный доход	 112,000	 86,000	 63,000
	 	 ––––––––	 ––––––––	 ––––––––

 Краткие отчеты об изменениях в капитале

	 Сальдо	на	1	апреля	2017	года	 420,000	 280,000	 180,000
	 Совокупный	доход	за	год	 112,000	 86,000	 63,000
	 Дивиденды	уплаченные	31	декабря	2017	года	 (42,000	)	 (32,000	)	 (21,000	)
	 	 ––––––––	 ––––––––	 ––––––––
	 Сальдо на 31 марта 2018 года	 490,000	 334,000	 222,000
	 	 ––––––––	 ––––––––	 ––––––––

 Примечание 1 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Бета»

	 1	апреля	2011	года	«Альфа»	приобрела	75	млн.	из	100	млн.	обыкновенных	акций	компании	«Бета»	
и	получила	 контроль	над	 «Бетой».	 «Альфа»	приобрела	обыкновенные	акции	 «Беты»	путем	выпуска	
одной	новой	акции	«Альфы»	на	каждые	две	приобретенные	акции	«Беты».	На	1	апреля	2011	 года	
справедливая	стоимость	обыкновенной	акции	«Альфы»	составляла	4	доллара	40	центов.

	 На	1	апреля	2011	года	справедливая	стоимость	чистых	активов	«Беты»	составляла	200	млн.	долларов.	
Все	указанные	активы	и	обязательства	были	проданы,	либо	урегулированы	по	состоянию	на	31	марта	
2017	года.	

	 При	 признании	 гудвила,	 возникшего	 в	 связи	 с	 приобретением	 «Беты»,	 «Альфа»	 оценивала	
неконтролирующую	долю	участия,	используя	метод	пропорции	чистых	активов.	В	период	по	31	марта	
2017	 года	включительно	не	было	необходимости	проводить	обесценение	 гудвила,	возникшего	при	
покупке	«Беты»,	при	его	отражении	в	консолидированной	финансовой	отчетности	компании	«Альфа».	

	 «Бета»	представляет	собой	одну	единицу,	генерирующую	денежные	средства.	Проведенная	31	марта	
2018	года	ежегодная	проверка	на	обесценение	показала,	что	возмещаемые	суммы	чистых	активов	
«Беты»,	включая	гудвил,	на	эту	дату	составили	350	млн.	долларов.	Любое	обесценение	гудвила	должно	
относиться	на	себестоимость.
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 Примечание 2 – Инвестиции «Альфы» в компанию «Гамма»

	 1	 апреля	 2012	 года	 «Альфа»	 приобрела	 40	 млн.	 из	 50	 млн.	 выпущенных	 обыкновенных	 акций	
компании	«Гамма»	и	получила	контроль	над	«Гаммой».	«Альфа»	уплатила	за	эти	обыкновенные	акции	
145	миллионов	долларов	денежными	средствами.

	 На	1	апреля	2012	года	балансовая	стоимость	чистых	активов,	отраженных	в	отдельной	финансовой	
отчетности	 «Гаммы»,	 составляла	 150	 млн.	 долларов,	 а	 их	 справедливая	 стоимость	 равнялась		
170	млн.	долларов.	Разница	была	вызвана	следующим:

	 –	 Недвижимость	 –	 превышение	 справедливой	 стоимости	 над	 балансовой	 стоимостью	 составило		
12	миллионов	долларов.	8	млн.	400	тыс.	долларов	из	этой	разницы	относилось	к	амортизируемому	
компоненту	 данной	 недвижимости.	 Предполагаемый	 срок	 полезной	 службы	 амортизируемого	
компонента	недвижимости	на	1	апреля	2012	года	составлял	8	лет.

	 –	 Машины	и	 оборудование	 –	 превышение	 справедливой	 стоимости	над	 балансовой	 стоимостью	
составило	8	миллионов	долларов.	Предполагаемый	остаточный	срок	полезной	службы	машин	и	
оборудования	«Гаммы»	на	1	апреля	2012	года	составлял	четыре	года.

	 Весь	износ	основных	средств	относится	на	себестоимость.	

	 При	 признании	 гудвила,	 возникшего	 в	 связи	 с	 приобретением	 «Гаммы»,	 «Альфа»	 оценивала	
неконтролирующую	долю	участия,	используя	метод	учёта	по	справедливой	стоимости.	На	1	апреля	
2012	 года	справедливая	стоимость	акции	«Гаммы»	составляла	3	доллара	50	центов.	Эта	величина	
может	 быть	 использована	 для	 оценки	 справедливой	 стоимости	 неконтролирующей	 доли	 участия	 в	
компании	«Гамма»	на	1	апреля	2012	года.

	 В	 период	 по	 31	 марта	 2017	 года	 включительно	 не	 было	 необходимости	 проводить	 обесценение	
гудвила,	 возникшего	 при	 покупке	 «Гаммы»,	 при	 его	 отражении	 в	 консолидированной	 финансовой	
отчетности	компании	«Альфа».	

	 Примечание 3 – Продажа акций «Гаммы»

	 30	 ноября	 2017	 года	 «Альфа»	 продала	 все	 принадлежащие	 ей	 обыкновенные	 акции	 в	 компании	
«Гамма»	за	денежное	вознаграждение	в	сумме	196	млн.	долларов.	Ожидается,	что	налог	на	прибыль,	
причитающийся	к	уплате	в	результате	данной	продажи,	составит	5	млн.	долларов.	30	ноября	2017	
года	«Альфа»	кредитовала	поступления	по	сделке	продажи	на	временный	счёт	и	не	делала	никаких	
других	бухгалтерских	проводок.	Вы	можете	сделать	допущение	о	 том,	что	прибыль	«Гаммы»	за	 год,	
заканчивающийся	31	марта	2018	года,	начислялась	равномерно.

	 Примечание 4 – Внутригрупповые торговые операции

	 «Альфа»	поставляет	 компаниям	«Бета»	и	 «Гамма»	используемые	ими	комплектующие.	При	расчёте	
цены	продажи	«Альфа»	использует	наценку	в	размере	одной	трети	к	себестоимости	этих	поставок.	
Детали	продаж	комплектующих	компаниям	«Бета»	и	«Гамма»	в	текущем	учётном	периоде	и	наличие	
их	в	составе	запасов	этих	двух	компаний	приведены	ниже:

  «Бета» «Гамма»
  $’000 $’000
	 Продажи	комплектующих	(для	«Гаммы»	все	продажи	до	
	 30	ноября	2017	года)	 25,000	 15,000
	 	 –––––––	 –––––––
	 Запасы	комплектующих	на	31	марта	2017	года	(по	
	 себестоимости	для	«Беты»/«Гаммы»)	 4,800	 4,000
	 	 –––––––	 –––––––
	 Запасы	комплектующих	на	31	марта	2018	года	(по	
	 себестоимости	для	«Беты»)	 6,400	 Ноль
	 	 –––––––	 –––––––

 Примечание 5 – Арендованный актив

 1	апреля	2017	года	«Альфа»	взяла	в	аренду	недвижимость	сроком	на	пять	лет.	В	конце	срока	аренды	
право	собственности	не	переходит	к	«Альфе»	и	у	неё	нет	возможности	купить	данную	недвижимость	
в	конце	срока	аренды.	Предполагаемый	срок	полезной	службы	недвижимости	на	1	апреля	2017	года	
составлял	20	лет.	Арендные	платежи,	подлежащие	уплате	«Альфой»	за	использование	недвижимости	
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составляли 1 млн. долларов в год, уплачиваемые ежегодно в конце года. При организации аренды 
недвижимости «Альфа» понесла прямые затраты в сумме 100 тыс. долларов. В году, заканчивающемся 
31 марта 2018 года, «Альфа» отнесла на управленческие расходы как ежегодный арендный платёж, так 
и прямые затраты в сумме 100 тыс. долларов. 

 Годовая процентная ставка, подразумеваемая в договоре аренды, равна 7%. Приведенная стоимость 
1 доллара к уплате в конце каждого года в течение пятилетнего периода по ставке дисконтирования, 
равной 7%, составляет 4.1 доллара.

 Весь износ относится на себестоимость. 

	 Примечание	6	–	Инвестиционный	доход	

 Инвестиционный доход, показанный в отчете о прибыли и убытках «Альфы», представляет как 
дивиденды, полученные от дочерних компаний, так и доход, полученный от портфеля инвестиций 
в долговые инструменты. Данный портфель классифицируется «Альфой» как оцениваемый по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Прибыль от переоценки портфеля до 
справедливой стоимости на 31 марта 2018 года составляла 5 миллионов 600 тыс. долларов. Эта 
прибыль еще не отражена в финансовой отчетности «Альфы».

	 Примечание	7	–	Пенсионный	план	с	установленными	выплатами

 «Альфа» учредила пенсионный план с установленными выплатами для своих работников. 
Соответствующие детали приведены ниже: 

 – Чистое обязательство по пенсионному плану с установленными выплатами на 31 марта 2017 года 
равнялось 2 млн. 500 тыс. долларов.

 – Чистое обязательство по пенсионному плану с установленными выплатами на 31 марта 2018 года 
равнялось 4 млн. долларов.

 – Стоимость текущих услуг работников за год, заканчивающийся 31 марта 2018 года, составила  
5 млн. долларов.

 – Взносы уплаченные «Альфой» в пенсионный план в течение года, заканчивающегося 31 марта 
2018 года, составили 4 миллиона 800 тысяч долларов.

 – Выплаты вознаграждения, произведенные планом в пользу участников, вышедших на пенсию, в 
течение года, заканчивающегося 31 марта 2018 года, составили 2 млн. 500 тыс. долларов.

 – На 1 апреля 2017 года рыночная доходность по высокорейтинговым корпоративным облигациям 
составляла 5% за год.

 В течение года, заканчивающегося 31 марта 2018 года, «Альфа» отнесла уплаченные взносы на 
управленческие расходы, но не делала никаких других бухгалтерских проводок. Для работников «Беты» 
и «Гаммы», выходящих на пенсию, предусмотрены пенсионные планы с установленными взносами. 
Соответствующие бухгалтерские проводки в финансовой отчетности обеих компаний, «Беты» и 
«Гаммы», выполнены правильно. 

	 Задание:

	 Подготовьте	консолидированный	отчет	о	прибыли	и	убытках	и	прочем	совокупном	доходе	компании	
«Альфа»	 за	 год,	 заканчивающийся	 31	 марта	 2018	 года.	 Вам	 нет	 необходимости	 рассматривать	
эффект	отложенного	налогообложения	в	отношении	любых	корректировок,	которые	вы	делаете.

	 Примечание:	Вам	следует	округлять	значения	во	всех	рабочих	вычислениях	до	тысячи	долларов.

	 	 (40	баллов)	
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2	 Компания	 «Дельта»	 составляет	 свою	 финансовую	 отчетность	 ежегодно	 по	 состоянию	 на	 31	 марта.	
Функциональной	валютой	компании	«Дельта»	является	доллар	($).	Следующие	произошедшие	события	
имеют	отношение	к	году,	заканчивающемуся	31	марта	2018	года:

 Событие (a)
	 1	января	2018	года	«Дельта»	заключила	договор	с	иностранным	поставщиком.	По	условиям	договора	

поставщик	конструирует	крупный	станок	для	использования	«Дельтой»	и	доставляет	станок	30	июня	
2018	года.	Полная	цена	изготовления	составляет	20	млн.	гроутов	(валюта	поставщика)	и	данная	сумма	
подлежит	уплате	31	июля	2018	года.

	 1	января	2018	года	«Дельта»	заключила	договор	форвардной	покупки	20	млн.	гроутов.	Датой	расчетов	
по	данной	форвардной	покупке	иностранной	валюты	было	установлено	31	июля	2018	года.	«Дельта»	
намерена	использовать	эту	форвардную	покупку	в	качестве	хеджирования	ожидаемого	оттока	денежных	
средств,	возникающего	31	июля	2018	года	в	соответствии	с	заключённым	договором	производства	
станка.

	 «Дельта»	 намерена	 использовать	 учет	 хеджирования	 для	 данного	 договора,	 если	 это	 возможно	 в	
соответствии	 с	 Международными	 стандартами	 финансовой	 отчетности.	 «Дельта»	 подготовила	 всю	
соответствующую	документацию,	необходимую	в	целях	осуществления	учета	хеджирования	в	случае	
выполнения	квалификационных	условий.	

	 Информация,	относящаяся	к	производственному	договору	и	к	форвардной	покупке	валюты	приведена	
ниже:

	 –	 Увеличение	 ожидаемых	 денежных	 потоков,	 возникающих	 в	 соответствии	 с	 условиями	
производственного	контракта	в	период	между	1	января	2018	года	и	31	марта	2018	года	равно		
2	млн.	600	тыс.	долларов.

	 –	 Положительная	справедливая	стоимость	форвардного	контракта	на	покупку	иностранной	валюты	
на	31	марта	2018	года	равна	2	млн.	700	тыс.	долларов.	 (9	баллов)

 Событие (b)
	 1	февраля	2018	года	«Дельта»	купила	некоторый	объем	запасов	у	поставщика,	чьей	функциональной	

валютой	 является	 динар.	 Общая	 цена	 покупки	 составила	 3	 млн.	 600	 тыс.	 динар.	 По	 условиям	
договора	 «Дельта»	 оплачивает	 товар	 двумя	 частичными	 платежами.	 Первый	 платёж	 в	 размере		
1	 млн.	 260	 тыс.	 динаров	 причитался	 к	 уплате	 15	 марта	 2018	 года,	 а	 второй	 платёж	 в	 размере		
2	млн.	340	тыс.	динаров	причитался	к	уплате	30	апреля	2018	года.	Оба	платежа	были	произведены	
в	надлежащие	даты.	«Дельта»	не	предпринимала	никаких	действий	в	целях	хеджирования	валютного	
риска,	возникающего	в	связи	с	этой	операцией.	«Дельта»	продала	60%	данных	запасов	до	31	марта	
2018	 года	 по	 общей	 цене	 продажи	 в	 размере	 480	 тыс.	 долларов.	 Все	 поступления	 от	 продажи	
причитались	к	получению	в	долларах.	После	31	марта	2018	года	«Дельта»	продала	оставшуюся	часть	
запасов,	причём	поступления	от	продажи	превышали	их	себестоимость.	

	 Соответствующие	обменные	курсы	приведены	ниже:

	 –	 1	февраля	2018	года	–	6.0	динаров	за	1	доллар.
	 –	 15	марта	2018	года	–	6.3	динара	за	1	доллар.
	 –	 31	марта	2018	года	–	6.4	динара	за	1	доллар.	 (11	баллов)

 Задание:

 Объясните и покажите, каким образом данные два события будут отражаться в финансовой 
отчетности компании «Дельта» за год, заканчивающийся 31 марта 2018 года. 

 Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из двух вышеизложенных вопросов. 

  (20 баллов)
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3	 (a)	 Одним	 из	 вопросов,	 регулируемых	 МСФО	 (IFRS)	 9	 –	 Финансовые инструменты	 (пересмотрен	 в	
июле	2014	 года)	является	классификация	и	оценка	финансовых	активов.	Ниже	приведены	три	
возможных	основы	для	оценки,	определённых	стандартом:

	 	 –	 Амортизированная	стоимость.
	 	 –	 Справедливая	стоимость	через	прочий	совокупный	доход.
	 	 –	 Справедливая	стоимость	в	составе	прибыли	или	убытка.

	 	 Задание:

	 	 Объясните,	 какие	 требования	 МСФО	 (IFRS)	 9	 предъявляет	 к	 предприятиям	 по	 выбору	
надлежащей	основы	для	оценки	финансовых	активов.	В	свои	пояснения	вы	должны	включить	
все	доступные	предприятиям	возможности,	касающиеся	классификации.

	 	 Примечание:	От	вас	НЕ	требуется	приводить	определение	финансового	актива.	 (7	баллов)

	 (b)	 Компания	 «Эпсилон»	 составляет	 свою	 финансовую	 отчетность	 ежегодно	 по	 состоянию	 на		
31	 марта.	 Следующие	 произошедшие	 события	 имеют	 отношение	 к	 году,	 заканчивающемуся		
31	марта	2018	года:

	 	 (i)	 1	апреля	2017	года	«Эпсилон»	выдала	другому	предприятию	заём	в	сумме	30	млн.	долларов.	
Проценты	 в	 сумме	 1	 млн.	 500	 тыс.	 долларов	 подлежат	 уплате	 ежегодно	 в	 конце	 года.	
Дополнительный	заключительный	платеж	в	размере	35	млн.	300	тыс.	долларов	причитается	к	
уплате	31	марта	2020	года.	«Эпсилон»	понесла	прямые	затраты	в	сумме	250	тыс.	долларов	при	
организации	этого	займа.	Годовая	процентная	ставка,	подразумеваемая	в	данном	договоре	
составляет	приблизительно	10%.	«Эпсилон»	не	имеет	намерения	когда-либо	передавать	этот	
заём	третьей	стороне.	 (4	балла)

	 	 (ii)	 1	апреля	2017	года	«Эпсилон»	купила	500,000	акций	ключевого	поставщика	–	предприятия	X.	
Акции	были	приобретены	с	целью	сохранить	свой	источник	поставок	и	«Эпсилон»	не	намерена	
использовать	эти	акции	для	торговых	целей.	Стоимость	пакета	составила	2	доллара	за	одну	
акцию,	а	прямые	затраты	при	покупке	акций	составили	100	тыс.	долларов.	1	января	2018	
года	поставщик	выплатил	 дивиденды	в	размере	30	центов	на	акцию.	31	марта	2018	 года	
справедливая	стоимость	акции	предприятия	Х	равнялась	2	долларам	25	центам.		 (5	баллов)

	 	 (iii)	1	 января	 2018	 года	 «Эпсилон»	 приобрела	 100,000	 колл-опционов	 на	 покупку	 акций	
предприятия	 Y	 –	 являющегося	 не	 связанной	 третьей	 стороной.	 Каждый	 опцион	 позволял	
«Эпсилон»	приобрести	31	декабря	2018	года	акции	предприятия	Y	по	цене	6	долларов	за	
акцию.	1	января	2018	года	«Эпсилон»	уплатила	по	1	доллару	25	центов	за	опцион.	31	марта	
2018	 года	 справедливая	 стоимость	 одной	 акции	 предприятия	 Y	 равнялась	 8	 долларам,	
а	 справедливая	 стоимость	 одного	 опциона	 на	 покупку	 акции,	 приобретенного	 «Эпсилон»,	
составила	 1	 доллар	 60	 центов.	 Данное	 приобретение	 колл-опционов	 не	 является	 частью	
отношений	хеджирования.	 (4	балла)

	 	 Задание:

	 	 Объясните	и	покажите,	 каким	образом	данные	 три	 события	будут	отражаться	в	финансовой	
отчетности	компании	«Эпсилон»	за	год,	заканчивающийся	31	марта	2018	года.	В	части	(b)	вы	
должны	сделать	допущение	о	том,	что	«Эпсилон»	оценивает	финансовые	активы	по	справедливой	
стоимости	с	отражением	в	составе	прибыли	или	убытка	только	в	тех	случаях,	когда	это	требует	
МСФО	(IFRS)	9.

	 	 Примечание:	Баллы	за	ответ	указаны	под	каждым	из	трех	вышеизложенных	вопросов.	

	 	 (20	баллов)
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4	 Вы	 являетесь	 финансовым	 контролером	 публичной	 компании	 «Омега»,	 которая	 составляет	
консолидированную	 финансовую	 отчетность	 в	 соответствии	 с	 Международными	 стандартами	
финансовой	 отчетности	 (МСФО).	 Генеральный	 директор	 (ГД)	 «Омеги»	 проверил	 предварительную	
консолидированную	 финансовую	 отчетность	 группы	 «Омега»	 и	 некоторых	 ключевых	 дочерних	
компаний	за	год,	закончившийся	31	марта	2018	года.	Ни	одна	из	дочерних	компаний	не	является	
публичной	 компанией,	 но	 все	 они	приготавливают	 свою	финансовую	отчетность	 в	 соответствии	 с	
МСФО.	ГД	направил	Вам	сообщение	по	электронной	почте,	в	котором	обозначил	следующие	вопросы:	

	 Вопрос	первый
	 Я	 обратил	 внимание	 на	 то,	 что	 примечания	 к	 консолидированной	 финансовой	 отчетности,	

касающиеся	 операционных	 сегментов,	 похоже,	 основаны	 на	 географическом	 расположении	
клиентов	 группы.	Я	являюсь	неисполнительным	директором	другой	крупной	публичной	компании,	
и	примечания	относительно	сегментов	в	ее	консолидированной	финансовой	отчетности	основаны	
на	 типе	 реализуемой	 продукции.	 Также	 некоторые	 из	 наших	 более	 крупных	 дочерних	 компаний	
имеют	 покупателей,	 расположенных	 в	 более	 чем	 одном	 географическом	 регионе,	 и	 тем	 не	 менее,	
они	не	представляют	каких	бы	то	ни	было	примечаний	по	сегментам	в	своей	отдельной	финансовой	
отчетности.	Мне	бы	также	хотелось	увидеть	примечания	по	сегментам,	представленные	в	отдельной	
отчетности	 дочерних	 компаний.	 Я,	 действительно,	 не	 понимаю	 эти	 несоответствия,	 учитывая,	 что	
все	 данные	 финансовые	 отчетности	 подготовлены	 с	 использованием	 МСФО.	 Пожалуйста,	 поясните	
причины	этих	очевидных	несоответствий.	 (6	баллов)

	 Вопрос	второй
	 При	 прочтении	 пояснения	 к	 консолидированной	 финансовой	 отчетности,	 касающегося	 учетных	

политик,	я	заметил,	что	мы	оцениваем	всю	нашу	полную	земельную	собственность,	используя	модель	
учета	по	справедливой	стоимости,	но	в	то	же	время	мы	оцениваем	наши	машины	и	оборудование	с	
использованием	модели	учета	по	фактическим	затратам.	Далее,	я	обратил	внимание,	что	оба	этих	класса	
активов	включены	в	показатель	‘Основные	средства’,	который	является	единственным	компонентом	
долгосрочных	активов	в	консолидированном	отчете	о	финансовом	положении.	По-моему,	не	имеет	
смысла,	 чтобы	 активы,	 представленные	 как	 основные	 средства,	 оценивались	 противоречиво.	 Если	
с	 этим	 все	 в	 порядке	 и	 можно	 оценивать	 различные	 части	 основных	 средств	 с	 использованием	
двух	различных	моделей	оценки,	то	почему	бы	нам	не	использовать	модель	учета	по	справедливой	
стоимости	для	 легко	доступных	объектов	собственности,	 а	 для	объектов,	находящихся	в	 удаленном	
расположении,	не	использовать	модель	учета	по	фактическим	затратам?	Это	помогло	бы	сэкономить	
на	времени	и	расходах.	 (6	баллов)

	 Вопрос	третий
	 При	 прочтении	 пояснения	 к	 примечанию	 касательно	 нематериальных	 долгосрочных	 активов	

в	 консолидированной	 финансовой	 отчетности	 я	 заметил,	 что	 эта	 цифра	 включает	 фирменные	
наименования,	относящиеся	к	дочерним	компаниям,	приобретенным	нами	за	последние	годы.	Однако,	
фирменные	 наименования,	 непосредственно	 относящиеся	 к	 продукции,	 продаваемой	 «Омегой»	
(материнской	компанией),	не	включены	в	показатель	долгосрочных	активов.	В	этом	я	вижу	еще	одно	
несоответствие,	которое	вне	моего	понимания.	Пожалуйста,	поясните,	каким	образом	такая	практика	
укладывается	в	требования	МСФО.	Один	заключительный	вопрос:	прав	ли	я,	полагая,	что	мы	можем	
применять	модель	учета	по	справедливой	стоимости	для	оценки	нематериальных	активов,	аналогично	
тому,	как	это	обстоит	с	основными	средствами?	 (8	баллов)

	 Задание:

	 Представьте	 ответы	 на	 три	 вопроса,	 поставленных	 Генеральным	 директором.	 Вы	 должны	
подкрепить	 ответы	 ссылками	 на	 соответствующие	 положения	 Международных	 стандартов	
финансовой	отчетности.

	 Примечание:	Баллы	за	ответ	указаны	под	каждым	из	трех	вышеизложенных	вопросов.	

	 	 (20	баллов)	

Конец	Экзаменационной	Работы
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Ассоциация 
Сертифицированных 

Присяжных Бухгалтеров

Отведённое время  3 часа 15 мин.

ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа.

НЕ открывайте экзаменационные вопросы до получения 
инструкций администратора.

Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из 
экзаменационного зала.

D
ip

 IF
RДиплом по 

Международным 
Стандартам 
Финансовой Отчетности

Пятница, 7 декабря 2018 года

IFR  RUS  ACCA
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа

1	 “Альфа”	в	настоящее	время	владеет	инвестициями	в	две	другие	компании	–	“Бета”	(Примечание	1)	
и	“Гамма”	(Примечание	2).	Предварительные	отчеты	о	финансовом	положении	компаний	“Альфа”	и	
“Бета”	по	состоянию	на	30	сентября	2018	года	представлены	ниже:

	 	 “Альфа” “Бета”
  $’000 $’000
 Активы
 Долгосрочные активы:
	 Основные	средства	(Прим.	1	и	5)	 775,000	 380,000
	 Инвестиции	(Прим.	1–3)	 410,000	 Ноль
	 	 ––––––––––	 ––––––––
	 	 1,185,000	 380,000
	 	 ––––––––––	 ––––––––
	 Краткосрочные активы:
	 Запасы	(Прим.	4)	 150,000	 95,000
	 Дебиторская	задолженность	по	основной	
	 деятельности	(Прим.	4)	 100,000	 80,000
	 Денежные	средства	и	их	эквиваленты	 18,000	 15,000
	 	 ––––––––––	 ––––––––
	 	 268,000	 190,000
	 	 ––––––––––	 ––––––––
	 Итого активы	 1,453,000	 570,000
	 	 ––––––––––	 ––––––––	 	 ––––––––––	 ––––––––

	 Собственный капитал и обязательства
 Собственный капитал
	 Акционерный	капитал	(номинал	акции	1	доллар)	 520,000	 160,000
	 Нераспределенная	прибыль	 693,000	 200,000
	 	 ––––––––––	 ––––––––
	 Итого собственный капитал	 1,213,000	 360,000
	 	 ––––––––––	 ––––––––
	 Долгосрочные обязательства:
	 Долгосрочные	заимствования	 100,000	 80,000
	 Отложенный	налог	 60,000	 45,000
	 	 ––––––––––	 ––––––––
	 Итого долгосрочные обязательства	 160,000	 125,000
	 	 ––––––––––	 ––––––––
	 Краткосрочные обязательства:
	 Кредиторская	задолженность	по	основной	
	 деятельности	и	прочая	кредиторская	задолженность	 	60,000	 55,000
	 Краткосрочные	заимствования	 20,000	 30,000
	 	 ––––––––––	 ––––––––
	 Итого краткосрочные обязательства	 80,000	 85,000
	 	 ––––––––––	 ––––––––
	 Итого обязательства	 240,000	 210,000
	 	 ––––––––––	 ––––––––
	 Итого собственный капитал и обязательства	 1,453,000	 570,000
	 	 ––––––––––	 ––––––––	 	 ––––––––––	 ––––––––

	 Примечание 1 – Инвестиции “Альфы” в компанию “Бета”

	 1	октября	2011	года	“Альфа”	приобрела	120	млн.	акций	компании	“Бета”	и	получила	контроль	над	
“Бетой”,	начиная	с	этой	даты.	Покупка	была	профинансирована	путем	денежного	платежа	в	сумме	
144	миллиона	долларов,	сделанного	“Альфой”	1	октября	2011	года	в	пользу	бывших	акционеров	“Беты”,	
а	также	последующего	денежного	платежа	в	сумме	145	миллионов	200	тысяч	долларов,	сделанного	
“Альфой”	в	пользу	бывших	акционеров	“Беты”	1	октября	2013	года.	Годовая	ставка	дисконтирования	
для	использования	в	расчетах	приведенной	стоимости	равна	10%,	а	соответствующий	коэффициент	
дисконтирования	 равен	 0.826.	 “Альфа”	 правильно	 отразила	 платежи,	 сделанные	 в	 пользу	 бывших	
акционеров	 “Беты”,	 в	 своей	 отдельной	 финансовой	 отчетности.	 Цифра	 стоимости	 инвестиций	 в	
финансовой	отчетности	“Альфы”	была	округлена	до	ближайшего	миллиона	долларов.
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	 “Альфа”	 понесла	 расходы	 по	 проведению	 проверки	 должной	 добросовестности	 в	 сумме	
1	 миллиона	 долларов,	 относящиеся	 к	 сделке	 по	 приобретению	 “Беты”,	 и	 включила	 эти	 расходы	 в	
балансовую	стоимость	своей	инвестиции	в	компанию	“Бета”.	На	1	октября	2011	года	в	индивидуальной	
финансовой	отчетности	“Беты”	была	отражена	нераспределенная	прибыль	в	сумме	80	млн.	долларов.

	 Руководство	 “Альфы”	 провело	 оценку	 справедливой	 стоимости	 идентифицируемых	 активов	 и	
обязательств	“Беты”	на	1	октября	2011	года.	При	этом	было	выявлено	следующее:

	 –	 Недвижимость	 балансовой	 стоимостью	 120	 миллионов	 долларов	 (40	 млн.	 долларов	 относится	
к	 компоненту	 земельного	 участка)	 имела	 предполагаемую	 справедливую	 стоимость	
160	миллионов	долларов	(60	млн.	долларов	–	компонент	земельного	участка).	Предполагаемый	
остаточный	срок	полезной	службы	компонента	зданий	в	составе	недвижимости	на	1	октября	2011	
года	составлял	40	лет.

	 –	 Балансовая	стоимость	машин	и	оборудования	составляла	120	млн.	долларов,	а	их	справедливая	
стоимость	оценивалась	в	130	млн.	долларов.	Предполагаемый	остаточный	срок	полезной	службы	
этих	машин	на	1	октября	2011	года	составлял	два	года.

	 –	 Данные	корректировки	до	справедливой	стоимости	не	были	отражены	в	отдельной	финансовой	
отчетности	“Беты”.	В	консолидированной	финансовой	отчетности	корректировки	до	справедливой	
стоимости	будут	рассматриваться	как	временные	разницы	для	целей	расчета	отложенного	налога.	
Ставка	налога,	применяемая	к	временным	разницам,	равна	20%.

	 1	октября	2011	года	руководство	“Альфы”	первоначально	оценило	неконтролирующую	долю	участия	
в	компании	“Бета”	по	ее	справедливой	стоимости	на	эту	дату.	На	1	октября	2011	года	справедливая	
стоимость	обыкновенной	акции	компании	“Бета”	(которая	может	быть	использована	в	целях	оценки	
справедливой	стоимости	неконтролирующей	доли	участия)	составила	1	доллар	70	центов.	Никакого	
обесценения	гудвила,	возникшего	при	приобретении	компании	“Бета”,	не	было	выявлено	вплоть	до	
30	сентября	2018	года	включительно.

	 Примечание 2 – Инвестиции “Альфы” в компанию “Гамма”

	 1	 октября	2015	 года	 “Альфа”	приобрела	36	млн.	 акций	 компании	 “Гамма”,	 осуществив	денежный	
платеж	в	размере	145	миллионов	долларов.	На	эту	дату	выпущенный	акционерный	капитал	“Гаммы”	
составлял	120	млн.	 обыкновенных	акций.	На	1	октября	2015	 года	и	на	30	сентября	2018	 года.	 в	
отдельной	 финансовой	 отчетности	 “Гаммы”	 была	 отражена	 нераспределенная	 прибыль	 в	 размере,	
соответственно,	45	млн.	долларов	и	65	млн.	долларов.	Начиная	с	1	октября	2015	года,	ни	один	из	
прочих	инвесторов	не	владел	более	чем	2%	обыкновенных	акций	“Гаммы”.

	 Примечание 3 – Инвестиции “Альфы” в компанию “Дельта”

	 1	октября	2012	года	“Альфа”	выпустила	80	млн.	своих	обыкновенных	акций	в	обмен	на	80%	долю	
акций	 в	 компании	 “Дельта”.	 Выпущенный	 акционерный	 капитал	 компании	 “Дельта”	 составляет	
100	млн.	акций.	Справедливая	стоимость	одной	обыкновенной	акции	компании	“Альфа”	на	эту	дату	
равнялась	1	доллару	40	центам.	На	1	октября	2012	года	справедливые	стоимости	чистых	активов	
“Дельты”	были	равны	их	балансовым	стоимостям.

	 1	 октября	 2012	 года	 руководство	 “Альфы”	 провело	 первоначальную	 оценку	 неконтролирующей	
доли	участия	в	компании	“Дельта”	по	ее	справедливой	стоимости	на	эту	дату.	На	1	октября	2012	
года	 справедливая	 стоимость	 обыкновенной	 акции	 компании	 “Дельта”	 (которая	 может	 быть	
использована	в	целях	оценки	справедливой	стоимости	неконтролирующей	доли	участия)	составила	
1	доллар	10	центов.

	 Отдельная	финансовая	отчетность	“Дельты”	отражала	чистые	активы	в	следующих	суммах:

	 –	 110	млн.	долларов	на	1	октября	2012	года.
	 –	 170	млн.	долларов	на	30	сентября	2017	года.

	 В	году,	заканчивающемся	30	сентября	2018	года,	в	отдельной	финансовой	отчетности	“Дельты”	была	
отражена	прибыль	в	размере	24	млн.	долларов.	31	марта	2018	года	“Дельта”	выплатила	дивиденды	в	
сумме	9	млн.	долларов.
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	 30	июня	2018	 года	 “Альфа”	продала	 свою	долю	акций	 “Дельты”,	получив	денежное	возмещение	в	
сумме	180	млн.	долларов.	В	отдельной	финансовой	отчетности	“Альфы”	прибыль	от	продажи	акций	
“Дельты”	была	признана	правильно.	Никакого	обесценения	гудвила,	возникшего	при	покупке	“Дельты”,	
не	произошло	в	период	с	1	октября	2012	года	по	30	июня	2018	года.

	 Примечание 4 – Внутригрупповые торговые операции

	 “Альфа”	поставляет	компании	“Бета”	комплектующие	с	наценкой	в	размере	25%	к	их	себестоимости.	
Дебиторская	 задолженность	 компании	 “Альфа”	 на	 30	 сентября	 2018	 года	 включает	 10	 млн.	
дебиторской	задолженности	“Беты”,	относящейся	к	продажам	комплектующих.	29	сентября	2018	года	
“Бета”	уплатила	“Альфе”	10	млн.	долларов	в	урегулирование	непогашенного	остатка.	“Альфа”	получила	
означенную	сумму	и	отразила	ее	в	учете	3	октября	2018	года.

	 На	30	сентября	2018	года	запасы	“Беты”	включали	15	млн.	долларов	в	отношении	комплектующих,	
приобретенных	у	“Альфы”.	Все	такие	запасы	оцениваются	по	их	первоначальной	себестоимости	для	
“Беты”.

	 Примечание 5 – Аренда недвижимости

	 1	октября	2017	года	“Альфа”	взяла	в	аренду	недвижимость	сроком	на	10	лет.	Годовая	процентная	ставка,	
подразумеваемая	 в	 договоре	 аренды,	 равна	 5%.	 Арендные	 платежи,	 подлежащие	 уплате	 “Альфой”,	
составляли	10	млн.	долларов	в	год,	уплачиваемых	ежегодно	в	конце	года.	В	конце	срока	аренды	право	
собственности	не	переходит	к	“Альфе”	и	по	условиям	аренды	у	неё	нет	возможности	купить	данную	
недвижимость	в	конце	срока	аренды.	При	организации	аренды	недвижимости	1	октября	2017	года	
“Альфа”	понесла	прямые	затраты	в	сумме	4	млн.	долларов.	Единственная	бухгалтерская	проводка,	
сделанная	“Альфой”	в	отношении	данной	аренды,	состояла	в	начислении	14	млн.	долларов	в	отчете	
о	прибыли	и	убытках.	Приведенная	стоимость	1	доллара	к	 уплате	в	конце	каждого	 года	в	 течение	
десятилетнего	периода	по	ставке	дисконтирования,	равной	5%,	составляет	7.72	доллара.

 Задание:

 (a) Рассчитайте величину прибыли или убытка при продаже инвестиции в компанию “Дельта”, 
которая должна быть отражена в консолидированном отчете о прибыли и убытках компании 
“Альфа” за год, заканчивающийся 30 сентября 2018 года. (7	баллов)

 (b) Подготовьте консолидированный отчет о финансовом положении компании “Альфа” по 
состоянию на 30 сентября 2018 года. Вам необходимо рассмотреть влияние отложенного 
налогообложения по любым сделанным Вами корректировкам только в тех случаях, когда в 
вопросе содержится конкретная ссылка на отложенный налог. (33	балла)

 Примечание: Все вычисления следует округлять до одной тысячи долларов.

  (40 баллов)

137



2	 Компания	“Эпсилон”	составляет	свою	финансовую	отчетность	ежегодно	по	состоянию	на	30	сентября.

	 (a)	 Покупка оборудования
	 	 1	 апреля	2018	 года	 “Эпсилон”	 приняла	 доставку	 большой	и	 сложной	машины	от	 зарубежного	

поставщика.	 Договорная	 цена	 машины	 равнялась	 20	 млн.	 франков	 –	 функциональной	 валюты	
поставщика.	По	условиям	контракта	с	поставщиком,	12	млн.	600	тыс.	франков	подлежали	уплате	
31	июля	2018	года,	а	оставшаяся	часть	в	сумме	7	млн.	400	тыс.	франков	должна	быть	уплачена	
30	ноября	2018	года.	Платеж,	подлежащий	уплате	31	июля	2018	года,	был	выполнен	в	соответствии	
с	условиями	контракта.	“Эпсилон”	не	применяет	учет	хеджирования.

	 	 1	апреля	2018	года	“Эпсилон”	понесла	прямые	расходы	в	сумме	250,000	долларов	на	установку	
машины	в	своем	помещении.	Хотя	машина	была	готова	к	использованию,	начиная	с	1	апреля	
2018	 года,	 “Эпсилон”	 на	 ввела	 ее	 в	 эксплуатацию	 вплоть	 до	 30	 апреля	 2018	 года.	 В	 течение	
апреля	 2018	 года	 “Эпсилон”	 израсходовала	 200,000	 долларов	 на	 обучение	 соответствующего	
персонала	использованию	машины.

	 	 По	 оценкам	 руководства	 “Эпсилон”,	 машина	 способна	 быть	 пригодной	 к	 использованию	
в	хозяйственной	деятельности	до	31	марта	2023	 года,	причем	на	эту	дату	она	не	будет	иметь	
остаточной	стоимости.	 (8	баллов)

	 (b)	 Вывод из эксплуатации
	 	 31	марта	2023	года	“Эпсилон”	будет	юридически	обязана	вывести	машину	из	эксплуатации,	с	

привлечением	зарубежного	поставщика.	Руководство	“Эпсилон”	оценивает	затраты	на	безопасный	
вывод	машины	из	эксплуатации	31	марта	2023	года	в	сумме	3	млн.	франков.

	 	 Примечание: Соответствующая	годовая	ставка	дисконтирования	для	использования	в	расчетах	
приведенной	стоимости,	составляет	8%,	а	подходящий	коэффициент	дисконтирования	равняется	
0.681.	 (8	баллов)

	 (c)	 Проверка на обесценение
	 	 В	течение	заключительных	нескольких	месяцев	учетного	периода,	заканчивающегося	30	сентября	

2018	года,	“Эпсилон”	испытывала	затруднения	в	своей	деятельности.	Эти	затруднения	не	влияли	
на	 способность	 “Эпсилон”	 работать	 как	 непрерывно	 действующее	 предприятие.	 В	 процессе	
проверки	на	обесценение	машины	руководство	“Эпсилон”	оценило	ее	возмещаемую	стоимость	в	
размере	2	млн.	500	тыс.	долларов.	 (4	балла)

	 Соответствующие	обменные	курсы	валют	(франки	к	1	доллару)	составляют:

	 –	 На	1	апреля	2018	года	–	10	франков	к	1	доллару.
	 –	 На	30	апреля	2018	года	–	9.5	франков	к	1	доллару.
	 –	 На	31	июля	2018	года	–	9	франков	к	1	доллару.
	 –	 На	30	сентября	2018	года	–	8	франков	к	1	доллару.
	 –	 Средний	курс	за	период	с	1	апреля	2018	года	по	30	сентября	2018	года	равняется	9.2	франков	к	

1	доллару..

 Задание:

 Объясните и покажите, подкрепив соответствующими расчетами, каким образом указанные выше 
события будут отражаться в финансовой отчетности компании “Эпсилон” за год, закончившийся 
30 сентября 2018 года. Баллы будут даваться КАК за цифры, ТАК И за пояснения.

  (20 баллов)

138



3	 МСФО	(IAS)	33	–	Прибыль на акцию	–	устанавливает	требования	к	расчету	и	представлению	информации	
о	прибыли	на	акцию	в	финансовой	отчетности	публичных	компаний.	Требования	включают	раскрытие	
базовой	прибыли	на	акцию,	а	в	случае	если	предприятие	выпустило	потенциальные	обыкновенные	
акции,	дополнительное	раскрытие	разводненной	прибыли	на	акцию	при	определенных	обстоятельствах.

	 “Каппа”	является	публичной	компанией	и	имеет	несколько	дочерних	компаний.	Ниже	представлены	
выдержки	из	консолидированного	отчета	о	прибыли	и	убытках	и	прочем	совокупном	доходе	“Каппы”	
за	год,	заканчивающийся	30	сентября	2018	года:

	 	 Приходящаяся Неконтролирующая Всего
	 	 на “Каппу” доля участия
  $’000 $’000 $’000
	 Прибыль	за	год	 39,000	 3,000	 42,000
	 Прочий	совокупный	доход	 5,000	 Ноль	 5,000
	 	 –––––––	 ––––––	 –––––––
	 Итого	совокупный	доход	 44,000	 3,000	 47,000
	 	 –––––––	 ––––––	 –––––––

	 Долгосрочное	финансирование	“Каппы”	включает:

	 (i)	 200	 миллионов	 выпущенных	 обыкновенных	 акций	 по	 состоянию	 на	 начало	 года.	 1	 января	
2018	года	“Каппа”	выпустила	50	миллионов	новых	обыкновенных	акций	по	полной	рыночной	
стоимости.

	 (ii)	 80	миллионов	не	подлежащих	выкупу	привилегированных	 акций.	Данные	акции	находились	 в	
обращении	в	течение	всего	года,	заканчивающегося	30	сентября	2018	года.	Дивиденды	по	этим	
привилегированным	акциям	выплачиваются	по	усмотрению	эмитента.

	 (iii)	 Конвертируемыe	6%	облигации	на	сумму	180	млн.	долларов,	выпущенные	1	октября	2016	года	
и	погашаемые	30	сентября	2021	года	по	номиналу.	Проценты	подлежат	уплате	ежегодно	в	конце	
года.	 В	 качестве	 альтернативы	 погашению	 по	 номиналу,	 кредиторы	 на	 дату	 погашения	 могут	
предпочесть	обменять	свой	пакет	облигаций	на	100	миллионов	обыкновенных	акций	“Каппы”.	
1	октября	2016	года	преобладающая	рыночная	доходность	для	пятилетних	облигаций,	не	дающих	
право	 на	 конвертацию,	 составляла	 8%.	 При	 использовании	 годовой	 ставки	 дисконтирования	
8%	приведенная	стоимость	1	доллара,	выплачиваемого	через	пять	лет,	равняется	68	центам,	а	
приведенная	стоимость	1	доллара	к	уплате	в	конце	каждого	года	в	течение	пятилетнего	периода	
равняется	3.99	доллара.

	 В	 году,	 заканчивающемся	 30	 сентября	 2018	 года,	 “Каппа”	 объявила	 о	 выплате	 дивидендов	 по	
обыкновенным	акциям	в	размере	10	центов	на	акцию	и	дивидендов	в	размере	5	центов	на	акцию	по	
привилегированным	акциям,	не	подлежащим	выкупу.

	 Годовая	 ставка	 налога	 на	 прибыль,	 применимая	 к	 “Каппе”	 и	 ее	 дочерним	 компаниям,	 составляет	
20%.

	 Все	операции	были	правильно	отражены	в	финансовой	отчетности	“Каппы”	за	год,	заканчивающийся	
30	сентября	2018	года.
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 Задание:

 (a) Объясните значение термина ‘потенциальные обыкновенные акции’ и приведите ДВА примера 
потенциальных обыкновенных акций ПОМИМО конвертируемого займа. (3	балла)

 (b) Объясните, каким образом рассчитывается разводненная прибыль на акцию и в каких случаях 
ее необходимо раскрывать. (3	балла)

 (c) Рассчитайте финансовый расход по конвертируемым облигациям, который будет отражен в 
консолидированном отчете о прибыли и убытках компании “Каппа” за год, заканчивающийся 
30 сентября 2018 года, и относящееся к нему обязательство по займу, которое будет отражено 
в консолидированном отчете о финансовом положении “Каппы” на 30 сентября 2018 года.

   (6	баллов)

 (d) Рассчитайте величины базовой и разводненной прибыли на акцию для “Каппы” за год, 
заканчивающийся 30 сентября 2018 года, которые будут представлены в ее консолидированной 
финансовой отчетности за этот год. (8	баллов)

  (20 баллов)
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4	 Вы	 являетесь	 финансовым	 контролером	 публичной	 компании	 “Омега”,	 которая	 составляет	
консолидированную	 финансовую	 отчетность	 в	 соответствии	 с	 Международными	 стандартами	
финансовой	отчетности	(МСФО).	В	ближайшее	время	должна	быть	опубликована	финансовая	отчетность	
за	 год,	 закончившийся	 30	 сентября	 2018	 года.	 Бухгалтер-стажер,	 приписанная	 к	 вашему	 отделу,	
проверяет	 эту	 финансовую	 отчетность	 в	 качестве	 тренировочного	 упражнения.	 Она	 приготовила	
перечень	вопросов,	возникших	в	результате	данной	проверки.

	 Вопрос первый
	 Если	взглянуть	на	отчет	о	финансовом	положении,	одной	из	категорий	долгосрочных	активов	является	

‘инвестиционная	недвижимость’,	в	то	время	как	другая	категория	–	которая	включает	все	остальные	
виды	недвижимости	–	называется	 ‘основные	средства’.	Несомненно,	мы	инвестируем	во	все	наши	
объекты	 недвижимости,	 поэтому	 зачем	 нам	 иметь	 для	 них	 две	 категории	 в	 отчете	 о	 финансовом	
положении?	Каким	образом	мы	принимаем	решение	о	том,	какой	объект	куда	отнести?

	 Примечание	 к	 финансовой	 отчетности	 говорит,	 что	 инвестиционная	 недвижимость	 оценивается	
по	 ее	 справедливой	 стоимости	 и	 не	 амортизируется.	 Разве	 не	 все	 долгосрочные	 активы	 должны	
амортизироваться	на	протяжении	их	предполагаемого	срока	полезной	службы?	В	другом	примечании	
утверждается,	что	недвижимость,	включаемая	в	основные	средства,	оценивается	по	себестоимости	за	
минусом	накопленной	амортизации,	а	не	по	справедливой	стоимости.	Разве	не	должны	все	объекты	
недвижимости	в	финансовой	отчетности	оцениваться	на	последовательной	основе?

	 И	последнее.	Я	не	смогла	сразу	обнаружить,	в	каком	месте	финансовой	отчетности	отражены	прибыли	
и	убытки,	относящиеся	к	оценке	инвестиционной	недвижимости.	Отчет	о	прибыли	и	убытках,	похоже,	
включает	два	главных	компонента	–	прибыли	или	убытки	и	прочий	совокупный	доход.	Куда	отнести	
данные	прибыли	или	убытки?	Предположительно,	 трактовка	прибыли	и	 убытка	одинакова	для	всех	
долгосрочных	активов,	оцениваемых	по	справедливой	стоимости,	не	так	ли?	 (10	баллов)

	 Вопрос второй
	 Когда	я	заглянула	в	примечание,	детализирующее	нематериальные	активы,	включенные	нами	в	наш	

консолидированный	 отчет	 о	 финансовом	 положении,	 я	 обратила	 внимание	 на	 то,	 что	 в	 эту	 цифру	
включены	 несколько	 фирменных	 наименований,	 относящихся	 к	 нашим	 недавно	 приобретенным	
дочерним	компаниям.	Поэтому	я	также	ожидала	увидеть	в	составе	нематериальных	активов	цифру	
по	 фирменному	 наименованию	 “Омега”.	 Похоже,	 что	 никаких	 сумм	 в	 отношении	 фирменного	
наименования	“Омега”	среди	нематериальных	активов	нет,	и	мне	непонятно,	по	какой	причине.	Бренд	
“Омега”	 разрабатывается	 внутри	 компании	 “Омега”	 в	 течение	 ряда	 лет	 и	 позитивно	 оценивается	
нашими	клиентами.	Уверена,	что	было	бы	ошибкой	также	не	включать	его,	не	правда	ли?	 (6	баллов)

	 Вопрос третий
	 Одно	 из	 примечаний	 к	 финансовой	 отчетности	 содержит	 ссылку	 на	 судебный	 иск	 Покупателя	 Х	 к	

компании	“Омега”.	Он	относится	к	убыткам,	понесенным	Покупателем	Х	из-за	поставленного	“Омегой”	
бракованного	 товара.	 В	 ходе	 дальнейшего	 изучения	 выяснилось,	 что	 брак	 возник	 по	 вине	 одного	
из	 поставщиков	 “Омеги”,	 Поставщика	 Y,	 поставившего	 “Омеге”	 дефектные	 комплектующие.	 Эти	
комплектующие	были	использованы	в	производстве	изделия,	поставленного	Покупателю	Х.	Поэтому	
“Омега”	подала	иск	к	Поставщику	Y	в	отношении	дефектных	комплектующих.	В	примечании	говорится	
о	том,	что	оба	судебных	иска,	вероятно,	будут	удовлетворены.	Мне	непонятно,	почему	в	финансовую	
отчетность	“Омеги”	включено	обязательство	в	отношении	ожидаемого	урегулирования	по	судебному	
иску	Покупателя	Х,	но	не	включен	актив	в	отношении	ожидаемого	урегулирования	по	судебному	иску	
“Омеги”	к	Поставщику	Y.	Это	представляется	мне	непоследовательным.	 (4	балла)

 Задание:

 Представьте ответы на вопросы, поставленные стажером. Вы должны подкрепить ответы ссылками 
на соответствующие Международные стандарты финансовой отчетности.

 Примечание: Баллы за ответ указаны под каждым из трех вышеизложенных вопросов.

  (20 баллов)

Конец Экзаменационной Работы
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