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Введение 

 

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности» относится к разделу обязательных дисциплин вариа-

тивной части профессионального цикла учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 38.04.01 «Экономика». 
Дисциплины учебного плана, при освоении которых приобре-

таются знания, являющиеся базовыми для освоения дисциплины 

«Международные стандарты учета и финансовой отчетности»: 
«Теория бухгалтерского учета и аудита». 

Дисциплины учебного плана, освоение которых базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплины «Международные 
стандарты финансовой отчетности»: «Финансовый учет и отчет-

ность (продвинутый уровень)». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 з.е.).  
В соответствие с учебным планом специальности 38.04.01 

«Экономика» дисциплина «Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности» изучается на 1 курсе во 2 семестре. Фор-
ма контроля – зачет. 
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1 Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансо-
вой отчетности» является важной дисциплиной для подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.04.01  «Экономика», ма-

гистерская программа «Бухгалтерский учет и правовое обеспече-
ние бизнеса». Еѐ изучение востребовано реалиями современной 

российской экономики. Конечная цель обучения – формирование у 

студентов-магистрантов понимания сущности и роли учета в зару-
бежных странах, знания исторических предпосылок унификации 

учета, понимания необходимости международной гармонизации 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 
Основными задачами изучения дисциплины «Международ-

ные стандарты учета и финансовой отчетности» являются: 

− показать роль и возможности международных стандар-
тов финансовой отчетности в обеспечении пользователей досто-

верной и сопоставимой информацией; их значение в связи с пере-

ходом к рыночным отношениям и интегрированием Росси в миро-
вое экономическое пространство и реформированием отечествен-

ного бухгалтерского учета; 

− отразить принципы и структуру построения междуна-
родных стандартов; 

− раскрыть концепцию подготовки и представления фи-

нансовой отчетности в соответствии с международными стандар-
тами; 

− проанализировать основные положения основных стан-

дартов, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов; 
− дать сравнительную характеристику международных 

стандартов финансовой отчетности с соответствующими россий-

скими правилами и стандартами, а также с действующими систе-
мами учета и отчетности в других странах; 

− показать дальнейшее направление развития междуна-

родных стандартов финансовой отчетности. 
Обучающиеся должны знать:  

 принципы бухгалтерского учета и формирования бух-
галтерской отчетности, используемых в системе МСФО;  
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 модели международного учета и особенности ведения 

учета и представления отчетности в странах Европы и США; 

 специальную терминологию, используемую в междуна-

родных стандартах бухгалтерского учета (IASC), международных 

стандартах учета в государственном секторе (IPSAS) и в стандар-
тах США (GAAP); 

 практические интерпретации теоретических категорий 
МСФО. 

Уметь:  

 осуществлять эффективный поиск информации и работу 
с разноплановыми источниками; 

 использовать информационную систему, сформирован-
ную в соответствии с требованиями МСФО, для разработки и 

обоснования управленческих решений; 

 формировать учетные данные и финансовую отчетность 

в соответствии с МСФО; 

 работы с экономической литературой, информационны-
ми источниками, учебной и справочной литературой по проблемам 

международных стандартов финансовой отчетности; 

 ведения дискуссии и публичных выступлений. 

Владеть:  

 способностью подготавливать финансовую отчетность, 

необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и 

внешних пользователей; 

 формированием мнения о финансовом положении орга-

низации на основании показателей отчетности; 

 составлением основных форм отчетности исходя из тре-

бований международных стандартов финансовой отчетности; 

 способностью анализировать проблемные ситуации и 

определять надлежащую базу для оценок в целях формулирования 

проблем и нахождения путей их решения 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, вы-
являть перспективные направления, составлять программу иссле-

дований (ПК-1); 
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- способность анализировать и использовать различные ис-

точники информации для проведения экономических расчетов 

(ПК-9). 
 

2 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачет-

ных единиц (з.е.), 72 часа. 
 

Таблица 2.1 – Объем дисциплины (очная форма обучения) 

Объем дисциплины Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

26,1 

в том числе:  

лекции - 

лабораторные занятий - 

практические занятий 26 

экзамен  

зачет 0,1 

курсовая работа (проект)  

расчетно-графическая (контрольная) работа  

Аудиторная работа (всего): 26 

в том числе:  

лекции - 

лабораторные занятия - 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

Контроль/зачет (подготовка к зачету) 

46 
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Таблица 2.2 – Объем дисциплины (заочная форма обучения) 

Объем дисциплины Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

10,1 

в том числе:  

лекции - 

лабораторные занятий - 

практические занятий 10 

экзамен  

зачет 0,1 

курсовая работа (проект)  

расчетно-графическая (контрольная) работа  

Аудиторная работа (всего): 10 

в том числе:  

лекции - 

лабораторные занятия - 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

Контроль/зачет (подготовка к зачету) 

62 

 

3 Содержание дисциплины  

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий  

 
Таблица 3.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное 

по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 Система МСФО 

и ее концепту-
альные основы  

Глобализация экономики - важнейший фак-

тор ускорения процессов международной 
гармонизации бухгалтерского учета и фи-

нансовой отчетности. Международные орга-

низации, занимающиеся вопросами унифи-
кации учета (финансовой отчетности). Исто-

рия создания Комитета по международным 

стандартам финансовой отчетности 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

(КМСФО), состав и характеристика его ос-

новных органов. Основные направления со-
вершенствования международных стандар-

тов бухгалтерского учета. Роль междуна-

родных стандартов в согласовании финансо-
вой отчетности во всем мире. Порядок раз-

работки и принятия МСФО, их правовой 
статус. Состав финансовой отчетности (ФО). 

Основные элементы ФО. 

2 Учет и оценка 

активов: теория, 
практика и про-

блемы 

Учет нематериальных активов. Содержание 

стандартов № 38 "Нематериальные активы".  
Учет основных средств. Критерии 

признания. Определение срока полезного 

использования. Амортизация. Раскрытие 
информации. Содержание стандарта №16 

"Основные средства". Учет финансовых 

вложений. Классификация и оценка 
финансовых вложений. Содержание 

стандартов №23 " Затраты по займам" u №40 
"Инвестиционная собственность".  

Учет запасов. Содержание стандарта № 2 

"Запасы", Способы оценки запасов. Класси-
фикация и учет денежных средств и денеж-

ных эквивалентов. 

3 Учет и оценка 

обязательств, 
собственного 

капитала 

Учет займов и кредитов. Капитализация 

затрат по займам.  
Содержание стандарта №39 "Финансовые 

инструменты: признание и оценка".  

Учет расчетов с поставщиками. Учет 
векселей. 

Учет расходов на вознаграждение 
работникам и социальное обеспечение. 

Содержание стандартов №19 

"Вознаграждение работникам" и №26 "Учет 
и отчетность по программам пенсионного 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

обеспечения (пенсионным планам)". 
Учет основных налогов - НДС и налога на 

прибыль. Учет начисленных расходов и ус-

ловных фактов. Раскрытие информации. Со-
держание стандарта №12 " Налоги на при-

быль".  

Учет операций по оплате уставного капита-
ла. Признание выпуска несостоявшимся. 

Оценка имущества, внесенного в оплату ак-

ций. Расчет прибыли на акцию. 

4 Учет доходов и 

расходов, отра-

жение в отчет-
ности результа-

тов финансовой 

деятельности 

Определение и признание доходов и расхо-

дов. Принцип соответствия доходов и рас-

ходов. Обычная и прочая деятельность. Со-
держание стандарта №18 "Выручка". Ре-

зультаты чрезвычайных обстоятельств. При-

знание выручки и ее оценка. Учет себестои-
мости и затрат. Учет прочих доходов и рас-

ходов. Отражение в МФСО финансовых ре-

зультатов и налога на прибыль. 

5 Методики 
трансформации 

российской от-

четности в 
МСФО и ГААП. 

Позиция конвергенции отчетности в услови-
ях глобализации экономики, развития внеш-

неэкономических связей и расширения сис-

темы транснациональных корпораций. Ме-
тодика и варианты трансформации сведений 

российской финансовой отчетности в со-
ставляемую по МСФО: их достоинства и 

изъяны. 
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Таблица 3.1.2 – Содержание дисциплины (очная форма обу-

чения) 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельно-

сти 

лек., 

час  

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 

1 
Система МСФО и ее концептуальные 

основы  
 – 1,2 

2 
Учет и оценка активов: теория, практи-

ка и проблемы 
 – 3,4 

3 

Учет и оценка обязательств, собствен-
ного капитала 

 – 

5, 
6, 

7, 

8 

4 
Учет доходов и расходов, отражение в 
отчетности результатов финансовой 

деятельности 

 – 9, 10 

5 
Методики трансформации российской 
отчетности в МСФО и ГААП.  – 

11, 
12, 

13 

 Итого 0 0 26 
 

Таблица 3.1.3 – Содержание дисциплины (заочная форма обу-

чения) 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельно-

сти 

лек., 
час  

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 

1 
Система МСФО и ее концептуальные 

основы  
 – 1 

2 
Учет и оценка активов: теория, практи-

ка и проблемы 
 – 2 

3 
Учет и оценка обязательств, собствен-
ного капитала 

 – 3 
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№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельно-

сти 

лек., 
час  

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 

4 

Учет доходов и расходов, отражение в 

отчетности результатов финансовой 
деятельности 

 – 4 

5 
Методики трансформации российской 

отчетности в МСФО и ГААП. 
 – 5 

 Итого 0 0 10 
 

3.2 Самостоятельная работа студентов  
 

Таблица 3.2.1 – Самостоятельная работа студентов (очная 
форма обучения) 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выпол-

нения 

Время, за-

трачивае-

мое на 
выполне-

ние СРС, 

час.  

1 2 3 4 

1 Система МСФО и ее концептуаль-

ные основы 

1-2 

нед. 

8 

2 Учет и оценка активов: теория, 

практика и проблемы 

3-4 

нед. 

8 

3 Учет и оценка обязательств, собст-
венного капитала 

5-8 
нед. 

8 

4 Учет доходов и расходов, отраже-

ние в отчетности результатов фи-

нансовой деятельности 

9-10 

нед. 

8 

5 Методики трансформации россий-

ской отчетности в МСФО и ГААП. 

11-13 

нед. 

8 

 Подготовка к зачету 14-18 
нед. 

6 

Итого 46 
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Таблица 3.2.2 – Самостоятельная работа студентов (заочная 

форма обучения) 

№ 
Наименование раздела дисцип-

лины 

Срок 

выпол-
нения 

Время, затра-
чиваемое на 

выполнение 

СРС, час.  

1 2 3 4 

1 Система МСФО и ее концепту-

альные основы 

В тече-

ние се-

местра 

12 

2 Учет и оценка активов: теория, 
практика и проблемы 

12 

3 Учет и оценка обязательств, соб-

ственного капитала 

12 

4 Учет доходов и расходов, отра-

жение в отчетности результатов 

финансовой деятельности 

14 

5 Методики трансформации рос-
сийской отчетности в МСФО и 

ГААП. 

12 

 Подготовка к зачету 12 

Итого 62 

 

4 Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины 

 

Тема 1. Система МСФО и ее концептуальные основы 

 
1. В каком году был создан Комитет по международным 

стандартам финансовой отчетности и когда был преобразован в 

Совет? 
2. Сформулируйте причины возникновения международных 

стандартов финансовой отчетности. 

3. Оцените на каком этапе реформирования находится в на-
стоящее время российская система бухгалтерского учета. 

4. Являются ли МСФО обязательными для применения в 

России в настоящий момент? 
5. В чем заключаются гармонизация и стандартизация бух-

галтерского учета? Выделите общие черты и отличия. 
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6. В чѐм экономическая сущность концепций учѐта ГАПП 

США и МСФО? 

7. Определите цель формирования российскими организа-
циями бухгалтерской отчѐтности. 

8. Какая международная цель стандартизации учѐта и финан-

совой отчѐтности? 
9. Назовите проблемы, с которыми сталкиваются организа-

ции, осуществляющие разработку и внедрение стандартов учѐта и 

финансовой отчѐтности. 
10. Что означают понятия «гармонизация», «стандартизация», 

«прозрачность» применительно к стандартизации учѐта и финансо-

вой отчѐтности? 
11. Какова цель деятельности Комитета по МСФО? 

12.  Какие концепции учѐта содержит система МСФО? 

13. Назовите пользователей финансовой отчѐтности, подго-
товленной по МСФО. 

14. Какие элементы информации характеризуют финансовое 

положение организации в МСФО? 
15. Какие принципы содержаться в концепции учѐта МСФО? 

16. Какие методы оценки элементы финансовой отчѐтности 

применяются в МСФО? 
17. Соответствует ли цель формирования бухгалтерской от-

чѐтности российской организации целям формирования финансо-

вой отчѐтности по МСФО? 
18.  В чѐм сходства  и различия в системах формирования бух-

галтерской отчѐтности в России и по МСФО? 
19. В чѐм экономический смысл концепции прозрачности и 

ответственности МСФО? 

20. По каким признакам определяются активы и обязательства 
компании? 

21. В каких случаях доходы и расходы могут быть признаны в 

финансовой отчетности? 
22. Почему следует руководствоваться правилом соответствия 

доходов и расходов? 

23. В чем заключается допущение о непрерывности деятель-
ности компании? 
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24. Когда и зачем применяется дисконтированная стоимость 

для оценки элементов финансовой отчетности? 

25. В каких случаях первоначальная и текущая (восстанови-
тельная) стоимость совпадают? 

26. В чем заключается основное балансовое уравнение? 

27. Обязательно ли в соответствии с МСФО представлять 
приложения к отчетности? 

28. Выделите особенности составления промежуточной отчет-

ности. 
29. Какие периоды времени можно назвать промежуточными 

периодами для целей составления отчетности? 

30. Какой период является отчетным в соответствии с МСФО? 
31. Что такое операционный цикл в соответствии с МСФО? 

32. В каком отчете представлена информация о финансовом 

состоянии предприятия? 
33. Существует ли взаимосвязь между различными формами 

отчетности? Объясните свой ответ. 

 

Тема 2. Учет и оценка активов: теория, практика и про-

блемы  

 
1. В каких случаях признается в соответствии с МСФО в бух-

галтерском учете деловая репутация (гудвилл). 

2. Считается ли гудвилл нематериальным активом? 
3. Допускается ли в соответствии с МСФО переоценка ос-

новных средств. 

4. Назовете модели отражения в финансовой отчетности ос-
новных средств. 

5. Поясните, почему метод ЛИФО в соответствии с МСФО не 

является допустимым. 
6. По какой стоимости отражаются запасы в финансовой от-

четности. 

7. Какие способы начисления износа по ОС и НМА допусти-
мы в МСФО? 

8. В каких случаях затраты по займам и дополнительные за-
траты в объекты основных средств, нематериальных активов и фи-

нансовых вложений увеличивают их первоначальную стоимость? 
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Тема 3. Учет и оценка обязательств, собственного капи-

тала 

 

1. Какие обязательства в соответствии с МСФО относятся к 

условным? 
2. Какую информацию следует раскрывать в отчетности по 

условным обязательствам и резервам? 

3. В каких случаях необходимо создавать резервы по обяза-
тельствам? 

4. Объясните отличия резервов от резервных фондов. 

5. Сформулируйте критерии признания активов в бухгалтер-
ском учете в соответствии с МСФО. 

6. Сформулируйте критерии признания элемента финансовой 

отчетности «капитал». 
7. Назовите концепции капитала в соответствии с МСФО. 

8. В каких случаях учитывается «разводняющий эффект» при 

расчете прибыли на акцию. 
9. Как отражается в учете направление прибыли в резервные 

фонды? 

10. В чем отличие дополнительного оплаченного и неоплачен-
ного капитала? 

11. С какой целью создаются резервные фонды? 

 

Тема 4. Учет доходов и расходов, отражение в отчетности 

результатов финансовой деятельности 

 

1. Поясните критерии признания выручки в соответствии с 

МСФО. 
2. Каковы особенности определения доходов и расходов при 

бартерных операциях? 

3. Как определяется величина процентов, признаваемых до-
ходами периода? 

4. Что такое роялти? 

5. Какие расходы называют отложенными? 
6. В каких случаях расходы распределяются между периода-

ми? 
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7. В каких случаях затраты по займам не признаются расхо-

дами, а капитализируются? 

 

Тема 5. Методики трансформации российской отчетности 

в МСФО и ГААП.  

 
1. Методы составления отчетности в соответствии с между-

народными стандартами: трансформация (метод корректировки 

предшествующих отчетных периодов) и конверсия (метод парал-
лельного, двойного ведения учета). Способы корректировки фи-

нансовой отчетности.  

2. Перечислите методы составления отчетности в соответст-
вии с международными стандартами.  

3. Перечислите способы перевода отчетности в формат 

МСФО. 
4. Какие существуют варианты организации параллельного 

учета? 

5. Какие можно выделить варианты трансформации финан-
совой отчетности? 

6. Из каких этапов состоит процедура трансформации финан-

совой отчетности? 
7. Сформулируйте преимущества и недостатки каждого спо-

соба перевода финансовой отчетности в формат МСФО. 

8. Перечислите и охарактеризуйте способы корректировки 
финансовой отчетности. 

 

5 Тесты для самоконтроля 

 

1 Комитет по международным стандартам учета создан в 

1973 г.: 

 соглашением между правительствами из 25 стран; 

 решением международного конгресса инвесторов в 1973 
году; 

 соглашением между профессиональными организациями 
бухгалтеров из разных стран; 

 решением Организации Объединенных Наций.  
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2 К элементам финансовой отчетности в МСФО относят-

ся: 

 понятность, уместность, достоверность и надежность; 

 принципы начислений и двойной записи; 

 активы, обязательства, капитал, доходы и расходы. 
3 Международные стандарты финансовой отчетности 

предназначены для: 

 обеспечения сопоставимости финансовой отчетности 

предприятий во всем мире; 

 доступности восприятия финансовой отчетности пред-

приятий только внутренними пользователями; 

 формирования показателей финансовой отчетности, лю-
бого предприятия предназначенной для налоговой ин-

спекции, в любой стране. 
4 Понятность информации означает, что она: 

 понятна для подготовленного пользователя; 

 исключает сложную финансовую информацию из отчет-

ности; 

 понятна неподготовленному пользователю. 

5 Непрерывность деятельности означает, что: 

 компания имеет прошлое; 

 компания намерена действовать в будущем; 

 компания действует в настоящем. 

6 Целью финансовой отчетности является представление 

информации о: 

 финансовом положении компании; 

 движении денежных средств компании; 

 верно все вышеперечисленное. 

7 Какова регулярность обязательного представления фи-
нансовой отчетности: 

 ежегодно; 

 два раза в год; 

 ежемесячно. 
8 Отчет о совокупном доходе раскрывает информацию о: 

 финансовом положении компании; 

 приток и отток денежных средств; 
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 финансовых результатах компании. 

9 Отчет о движении денежных средств раскрывает ин-
формацию о: 

 финансовом положении компании; 

 изменении капитала компании; 

 приток и отток денежных средств; 

 финансовых результатах компании. 

10 Систематическое и экономически обоснованное списа-

ние стоимости актива на расходы в течение срока полезного пе-
риода - это: 

 переоценка; 

 оценка; 

 амортизация; 

 идентификация. 

11 Акционерный капитал отражает: 

 превышение стоимости выпуска акций над номинальной 

стоимостью; 

 превышение переоцененной стоимости инвестиций и ос-

новных средств над их первоначальной; 

 величину взносов акционеров. 
12 Стандарт МСФО 11 «Договоры подряда» применяется 

для учета договоров подряда в финансовой отчетности: 

 торговых компаний; 

 строительных организаций; 

 производственных компаний; 

 всех вышеперечисленных. 
13 Отчет о совокупном доходе отражает: 

 финансовое положение компании; 

 изменения финансового положения; 

 финансовые результаты деятельности компании. 
14 Отчет об изменениях в капитале показывает все пере-

численное ниже, за исключением: 

 движения капитала по классам; 

 выручки от продажи; 

 остатка капитала на конец периода. 
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15 Какой из перечисленных типов отчетов составляется на 

определенную дату: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о совокупном доходе; 

 отчет о движении денежных средств. 
16 Отчет о движении денежных средств раскрывает изме-

нения, произошедшие в отчетном периоде: 

 в дебиторской задолженности; 

 в кредиторской задолженности; 

 в денежных средствах и их эквивалентах. 

17 Требования к качеству информации характеризуются: 

 принципом начисления, продолжающейся деятельно-

стью, двойной записью; 

 принципом единицы учета, периодичностью, денежным 

измерителем, конфиденциальностью; 

 понятностью, уместностью, достоверностью и надежно-
стью; 

 принципами начислений и двойной записью. 
18 К принципам учета информации относятся: 

 принцип начисления, продолжающаяся деятельность; 

 понятность, уместность, достоверность и надежность; 

 достоверность и надежность; 

 актины и обязательства; 

 капитал, доходы и расходы. 

19 Капитал – это: 

 денежные средства предприятия, находящиеся в банке 
на его расчетном счете; 

 разница между активами и обязательствами предпри-
ятия; 

 кредиторская задолженность предприятия. 
20 Полный комплект финансовой отчетности НЕ включает 

в себя: 

 Отчет о финансовом положении; 

 Отчет о добавленной стоимости; 

 Отчет об изменениях в капитале; 

 Отчет о движении денежных средств. 
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21 Континентальная модель характеризуется: 

 ориентацией методики учета на высокий уровень ин-
фляции; 

 консерватизмом учетной практики, ориентацией на го-

сударственные нужды налогообложения и макроэконо-
мического регулирования; 

 ориентацией учета на широкий круг инвесторов, отсут-
ствием законодательного регулирования учета и регла-

ментацией его стандартами.  

22 Отражение хозяйственных операций по факту их совер-
шения является: 

 методом документирования; 

 методом начисления; 

 методом сопоставления. 
23 Согласно методу начисления операции и события при-

знаются: 

 в момент их наступления; 

 в конце отчетного периода; 

 в момент начала движения денежных средств, связанных 
с данными операциями и событиями; 

 в момент составления ежеквартальной бухгалтерской 
отчетности. 

24 Необходимо ли для числовой информации в финансовой 
отчетности приводить сравнительную информацию: 

 да, для предшествующего периода; 

 да, для двух предшествующих периодов; 

 да, для трех предшествующих периодов; 

 нет. 

25 К краткосрочному активу относятся: 

 денежные средства на счете в банке; 

 нематериальные активы; 

 ценные бумаги, приобретенные с целью реализации че-

рез 3 года после отчетной даты; 

 все вышеперечисленные активы. 
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26 При прочих равных условиях обязательство классифи-

цируется как краткосрочное, если оно подлежит погашению в те-

чение какого периода после отчетной даты: 

 один месяц; 

 шесть месяцев; 

 двенадцать месяцев; 

 двадцать четыре месяца. 
27 В течение какого периода после отчетной даты компания 

обязана опубликовать свою финансовую отчетность: 

 на следующий день; 

 в течение месяца; 

 в течение трех месяцев; 

 в течение шести месяцев. 
28 Допущение о непрерывности деятельности – это: 

 допущение того, что компания способна продолжать 
свою деятельность и не будет в скором будущем ликви-

дирована; 

 допущение о сведении к нулю риска изменения величи-
ны будущих поступлений и платежей денежных средств; 

 допущение непрерывности работы всех основных 
средств в течении года после отчетной даты; 

 допущение того, что работник, выходящий на пенсию, в 
течение всей своей рабочей карьеры имел непрерывный 

стаж. 

29 Стандарт МСФО 2 «Запасы» не применяется по отноше-
нию к: 

 незавершенным работам; 

 финансовым инструментам; 

 запасам продукции сельского хозяйства; 

 все вышеперечисленное. 

30 Запасы – это активы: 

 предназначенные для долгосрочного пользования; 

 предназначенные для использования или продажи в ходе 
нормальной деятельности; 

 со стоимостью выше $1000; 
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 которые не используются и не будут использоваться 

компанией. 
31 Не включаются в состав затрат на приобретение запасов: 

 цена покупки; 

 возмещаемые налоги; 

 транспортные расходы, относимые на приобретение го-
товой продукции; 

 импортные пошлины. 

32 Согласно эталонному методу для списания стоимости 
запасов необходимо использовать метод: 

 ФИФО; 

 ЛИФО; 

 средней себестоимости; 

 ФИФО или средней себестоимости. 

33 Компания представляет отчет о движении денежных 
средств в виде: 

 составной части своей финансовой отчетности; 

 отдельного, не входящего в финансовую отчетность, до-

кумента; 

 составной части своей финансовой отчетности или от-
дельного, не входящего в финансовую отчетность, доку-

мента на усмотрении компании; 

 такого отчета компания не делает. 

34 Текущая задолженность, возникающая в результате про-
ведения прошлых сделок, погашение которой приведет к оттоку 

ресурсов, содержащих экономические выгоды - это: 

 Актив; 

 Капитал; 

 Доход; 

 Расход; 

 Обязательство. 
35 Как отразится на величине капитала переоценка основ-

ных средств в сторону увеличения: 

 увеличивает капитал; 

 уменьшает капитал; 

 не влияет на капитал. 



 24 
 

36 Учет доходов и расходов в момент их возникновения (а 

не в момент реального получения или выплаты денег ) и отражение 

их в финансовой отчетности того периода, к которому они отно-
сятся соответствует по МСФО: 

 принципу непрерывности деятельности; 

 принципу уместности; 

 принципу начисления; 

 принципу надежности. 

37 Валовое поступление экономических выгод в ходе 
обычной деятельности - это: 

 Актив; 

 Прибыль; 

 Выручка. 
38 События (как благоприятные, так и неблагоприятные), 

которые происходят между отчетной датой и датой утверждения 

финансовой отчетности - это: 

 условные события; 

 условные обязательства; 

 условные активы; 

 события после отчетной даты. 
39 Датой утверждения финансовой отчетности к публика-

ции обычно является: 

 отчетная дата; 

 день, следующий за отчетной датой; 

 последний день квартала (месяца) после отчетной даты; 

 дата, когда отчетность утверждена к публикации для 
внешних организаций. 

40 Операционный цикл компании представляет собой: 

 время между приобретением материалов, используемых 
в процессе производства, и их обращением в денежные 

средства; 

 время между началом и концом функционирования ком-

пании; 

 время между началом функционирования компании и 

получением ею дохода. 

41 Британо-американская модель характеризуется: 



 25 

 ориентацией методики учета на высокий уровень ин-

фляции; 

 консерватизмом учетной практики, ориентацией на го-

сударственные нужды налогообложения и макроэконо-

мического регулирования; 

 ориентацией учета на широкий круг инвесторов, отсут-

ствием законодательного регулирования учета и регла-
ментацией его стандартами. 

42 Операционная деятельность это: 

 основная приносящая доход деятельность предприятия; 

 приобретение и выбытие долгосрочных активов и дру-

гих инвестиций, не относящихся к эквивалентам денеж-
ных средств; 

 деятельность, которая приводит к изменениям в размере 
и составе внесенного капитала и заемных средств пред-

приятия. 

43 Инвестиционная деятельность это: 

 основная приносящая доход деятельность предприятия; 

 приобретение и выбытие долгосрочных активов и дру-
гих инвестиций, не относящихся к эквивалентам денеж-

ных средств; 

 деятельность, которая приводит к изменениям в размере 
и составе внесенного капитала и заемных средств пред-

приятия. 
44 Финансовая деятельность это:  

 основная приносящая доход деятельность предприятия; 

 приобретение и выбытие долгосрочных активов и дру-

гих инвестиций, не относящихся к эквивалентам денеж-
ных средств. 

 деятельность, которая приводит к изменениям в размере 

и составе внесенного капитала и заемных средств пред-
приятия. 

45 Учетная политика организации представляется в виде: 

 примечаний к финансовой отчетности; 

 примечаний или отдельного отчета финансовой отчетно-
сти; 
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 примечаний или отдельного отчета в зависимости от 

размера бизнеса. 
46 Оценка запасов должна проводиться по: 

 наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой 

реализационной стоимости; 

 себестоимости, если она выше реализационной стоимо-

сти; 

 чистой реализационной стоимости, если она выше себе-

стоимости; 

 исторической стоимости. 

47 Себестоимость запасов должна включать: 

 только затраты на приобретение запасов; 

 только затраты на приобретение и переработку; 

 затраты на приобретение, переработку и доставку их до 

места их настоящего нахождения и состояния. 

48 В понятие операционной деятельности входит: 

 приобретение и реализация долгосрочных активов; 

 приобретение заемных средств; 

 основная, приносящая доход деятельность компании; 

 все вышеперечисленное. 
49 Как классифицируются потоки денежных средств в от-

чете о движении денежных средств 

 по операционной, инвестиционной и финансовой дея-

тельности; 

 по основным и оборотным активам и пассивам; 

 по дебиторам, кредиторам и акционерам; 

 нет правильного ответа. 

50 Амортизируемая стоимость основного средства опреде-
ляется как: 

 первоначальная стоимость; 

 первоначальная стоимость минус восстановительная 

стоимость; 

 первоначальная стоимость минус ликвидационная стои-
мость; 

 восстановительная стоимость. 
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51 По МСФО результаты деятельности предприятия при-

знаются: 

 по мере поступления денежных средств; 

 по мере выплаты денежных средств; 

 по факту совершения независимо от момента поступле-
ния или выплаты денежных средств. 

52 Денежные платежи для приобретения основных средств 
относятся к потокам от: 

 инвестиционной деятельности; 

 финансовой деятельности; 

 операционной деятельности. 
53 Денежные поступления от эмиссии акций или других 

долевых инструментов относятся к потокам от: 

 инвестиционной деятельности; 

 финансовой деятельности; 

 операционной деятельности. 
54 Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги от-

носятся к потокам от: 

 инвестиционной деятельности; 

 финансовой деятельности; 

 операционной деятельности. 

55 К изменениям в учетной политики относятся: 

 применение учетной политики в отношении операций, 

прочих событий или условий, отличающихся по своей 
сущности от операций, прочих событий или условий, 

ранее имевших место; 

 применение новой учетной политики для событий или 
сделок, которые происходили ранее; 

 применение новой учетной политики в отношении опе-
раций, событий или условий, которые ранее не имели 

место или были несущественными. 

56 В соответствии с МСФО (IAS) 16 до какой величины не-
обходимо амортизировать основное средство: 

 ликвидационной стоимости; 

 минимальной стоимости, чтобы убедиться, что основное 

средство учитывается на балансе (например $ 1); 
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 до величины, принятой в отрасли; 

 до ноля. 
57 В бухгалтерском балансе в разделе обязательств необхо-

димо указывать все перечисленные ниже статьи, за исключением: 

 нераспределенной прибыли; 

 задолженности по зарплате; 

 задолженности по налогам. 

58 В бухгалтерском балансе в разделе активов необходимо 

указывать все перечисленные ниже статьи, за исключением: 

 основных средств; 

 убытков; 

 денежных средств. 

59 Какой показатель определяется в отчете о совокупном 
доходе и переходит в отчет об изменениях в капитале: 

 прибыль; 

 доходы; 

 расходы. 
60 При использовании метода ФИФО остаток запасов на 

складе в конце периода состоит из: 

 товаров, закупленных в последнюю очередь; 

 товаров, закупленных в первую очередь; 

 товаров с самой высокой стоимостью за единицу. 

61 Выберите правильное утверждение: 

 каждая несущественная статья должна показываться в 

финансовой отчетности отдельно; 

 все существенные суммы должны объединяться с сум-
мами аналогичного характера; 

 существенные статьи представляются в финансовой от-
четности отдельно, несущественные – объединяются с 

суммами аналогичного характера; 

 несущественные статьи представляются в финансовой 

отчетности отдельно, существенные – объединяются с 

суммами аналогичного характера. 
62    Активы и обязательства: 

 никогда не взаимозачитываются; 
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 взаимозачитываются только когда это разрешается 

МСФО; 

 взаимозачитываются, если учетная политика разрешает 

это; 

 всегда взаимозачитываются. 
63 Информация в отчете о совокупном доходе должна представ-

ляться одним из следующих двух способов: 

 по направлению затрат или функции затрат; 

 по себестоимости продаж или покупок; 

 методом ЛИФО или ФИФО; 

 методом начисления или методом оценки. 
64 Чистая реализационная стоимость запаса – это: 

 стоимость реализации за вычетом себестоимости запаса; 

 выручка, полученная от реализации запаса; 

 стоимость реализации за вычетом возможных затрат на 
выполнение работ и на реализацию; 

 стоимость запаса, которая покрывается денежными 
средствами покупателя. 

65 Стандартный метод определения стоимости списания запасов 

основывается на: 

 уменьшении выручки на определенный процент валовой 

прибыли; 

 нормальном уровне использовании материалов, труда, 

эффективности производства и уровне использования 
производственных мощностей; 

 нет правильного ответа. 

66 В соответствии с МСФО контролем над компанией и ее хо-
зяйственной деятельностью и финансово – экономическими 

решениями признается: 

 владение менее 20% акций компании; 

 владение 20% - 50% акций компании; 

 владение более 50% акций компании. 

67 В соответствии с МСФО существенным влиянием на деятель-

ность компании и ее хозяйственной деятельностью и финан-
сово – экономическими решениями признается: 

 владение менее 20% акций компании; 
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 владение 20% - 50% акций компании; 

 владение более 50% акций компании. 
68 Договор подряда – это контракт, предусматривающий: 

 строительство объекта или комплекса объектов; 

 покупку производственных помещений; 

 оказание подрядчиком услуг по покупке Заказчику фи-
нансовых инструментов на внебиржевом рынке; 

 переуступку нрава требования задолженности с дебито-
ра Заказчика. 

69 Договор «затраты плюс» подразумевает возмещение подряд-

чику: 

 только фиксированную договорную цену или фиксиро-

ванную ставку за единицу работ, повышение которой в 
некоторых случаях возможно при увеличении затрат; 

 только фиксированной суммы затрат за вычетом расхо-

дов на приобретение отделочных материалов; 

 разрешенные или иным образом определенные затраты 

плюс процент от суммы таких затрат или фиксированная 
сумма вознаграждения; 

 удвоенной суммы фактически понесенных затрат. 
70 Договор с фиксированной ценой плюс» подразумевает воз-

мещение подрядчику: 

 только фиксированную договорную цену или фиксиро-
ванную ставку за единицу работ, повышение которой в 

некоторых случаях возможно при увеличении затрат; 

 только фиксированной суммы затрат за вычетом расхо-

дов на приобретение отделочных материалов; 

 разрешенные или иным образом определенные затраты 
плюс процент от суммы таких затрат или фиксированная 

сумма вознаграждения; 

 удвоенной суммы фактически понесенных затрат. 

71 Если по каждому объекту строительства велись отдельные 
переговоры, и на сооружение каждого объекта было предос-

тавлено особое предложение, то: 

 сооружение каждого из объектов должно отражаться как 
отдельный договор подряда; 
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 сооружение всех объектов отражается как общий дого-

вор подряда; 

 договор подряда не заключается; 

 нет правильного ответа. 
72 В доходы по договору подряда НЕ включается: 

 сумма дохода, согласованная в контракте; 

 претензии; 

 поощрительные платежи; 

 нет правильного ответа. 

73 Что из перечисленного относится на затраты, непосредствен-
но связанные с конкретным договором на строительство: 

 амортизация основных средств, использованных для вы-

полнения контракта; 

 затраты на оплату труда строителей, включая контроль 

на строительной площадке; 

 стоимость материалов, использованных при строитель-

стве; 

 все перечисленное. 

74 Раскрывая учетную политику, необходимо указать все пере-

численное ниже, за исключением: 

 порядка признания выручки; 

 способов привлечения инвестиций; 

 методов амортизации основных средств; 

75 В случаях, когда МСФО допускают два порядка учета для по-
хожих операций и событий, подходы определяются как: 

 предпочтительный и непредпочтительный подходы; 

 основной и разрешенный альтернативный подходы; 

 верный и неверный подходы. 
76 В Международных стандартах финансовой отчетности: 

 должен существовать единый план счетов; 

 план счетов должен определяться национальными тре-

бованиями; 

 выбор плана счетов не регламентирован. 

77 Цель финансовой отчетности состоит в представлении ин-

формации о: 
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 финансовом положении, результатах деятельности и из-

менениях в финансовом положении компании; 

 финансовых результатах деятельности компании про-

шлых событий; 

 результатах деятельности руководства компании. 
78 Балансовая стоимость долгосрочного актива, предназначен-

ного для продажи, составляет 10000 руб., его справедливая 
стоимость – 8000 руб. Актив в бухгалтерской отчетности бу-

дет оценен по: 

 8000 руб.; 

 10000 руб.; 

 2000 руб. 
79 Отчет о движении денежных средств позволяет: 

 определить характер товаров и услуг, производимых 
компанией; 

 оценить способность компании генерировать потоки де-
нежных средств; 

 выявить характер изменений в чистых активах компа-
нии; 

 классифицировать прибыли и убытки за период. 
80 Эквивалентом денежных средств являются ценные бумаги: 

 имеющие номинальную стоимость, превышающую 
10000 руб.; 

 срок погашения которых наступает не более чем через 

шесть месяцев; 

 срок погашения которых наступает в течение операци-

онного цикла компании; 

 срок погашения которых наступает не более чем через 

три месяца. 
81 Произведите классификацию нижеприведенных активов ком-

пании и определите: 1) долгосрочные активы 2) краткосроч-

ные активы. Виды активов: А) денежные эквиваленты Б) де-
ловая репутация дочерней организации В) долгосрочные ак-

тивы, удерживаемые до продажи Г) депозиты со сроком по-

гашения через 9 месяцев  

 1 – Б, В; 2 – А, Г; 
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 1 – Б, Г; 2 – А, В; 

 1 – Б, В, Г; 2 – А. 
82 Произведите классификацию нижеприведенных объектов 

учета и отчетности и определите: 1) долгосрочные обязатель-

ства 2) краткосрочные обязательства. Виды объектов учета и 
отчетности: А) задолженность по кредитам банка со сроком 

погашения свыше 12 месяцев Б) часть задолженности по кре-

дитам банка, предоставленных на 36 месяцев, подлежащая 
погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты В) за-

долженность перед персоналом по заработной плате Г) за-

долженность перед поставщиками Д) оценочные обязательст-
ва  

 1 – А, Б, В, Г; 2 – Д; 

 1 – А, Б, Г; 2 – В, Д; 

 1 – А, Г; 2 – Б, В, Д; 

 1 – А, Б; 2 – В, Г, Д. 

83 Определите, какие активы компании должны быть отнесены к 
денежным средствам и их эквивалентам: Виды активов: 1) де-

нежные средства в кассе и на расчетных счетах в банках 2) 

краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги 3) денежные 
средства на банковских депозитах со сроком погашения через 

18 месяцев после отчетной даты 4) акции дочернего общества  

 1, 2, 3, 4; 

 1, 2, 4;  

 1, 2;  

 1, 2, 3. 
84 На основании исходных данных рассчитайте величину: А) ка-

питала компании Б) обязательств компании Исходные дан-

ные: - вознаграждения работникам – 15000; задолженность 
кредиторам – 7000; переоценка основных средств в сторону 

увеличения – 13000 - оценочные обязательства – 2000; акцио-

нерный капитал – 20000; чистая прибыль – 80000; стоимость 
основных средств – 70000  

 А – 124000, Б – 17000; 

 А – 113000, Б – 24000; 

 А – 183000, Б – 24000; 
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 А – 114000, Б – 22000. 

85 На основании исходных данных рассчитайте: А) валовую 
прибыль Б) прибыль от продаж. Исходные данные: выручка 

от продажи продукции – 500 000; материалы, использованные 

для административных целей – 16 000; вознаграждения ра-
ботникам за изготовление продукции – 120 000; амортизация 

здания административного назначения – 14 000; коммерче-

ские расходы – 20 000; проценты к уплате – 10 000; вознагра-
ждения управленческого персонала – 80 000; арендная плата 

производственного помещения – 20 000; материалы, исполь-

зованные на производство продукции – 60 000. 

 А – 300 000, Б – 160 000; 

 А – 300 000, Б – 170 000; 

 А – 170 000, Б – 138 000; 

 А – 440 000, Б – 160 000. 
86 На основании исходных данных рассчитайте: А) валовую 

прибыль Б) чистую прибыль. Исходные данные: выручка от 
продажи продукции – 600 000; материалы, использованные 

для административных целей – 26 000; вознаграждения ра-

ботникам за изготовление продукции – 140 000; амортизация 
здания административного назначения – 24 000; коммерче-

ские расходы – 30 000; проценты к уплате – 20 000; вознагра-

ждения управленческого персонала – 100 000; арендная плата 
производственного помещения – 30 000; материалы, исполь-

зованные на производство продукции – 80 000. 

 А – 250 000, Б – 50 000; 

 А – 280 000, Б – 70 000; 

 А – 250 000, Б – 70 000; 

 А – 280 000, Б – 250 000. 

87 Первоначальная стоимость объекта основных средств состав-
ляет $15000, ликвидационная стоимость составляет $3000. 

Срок полезного использования равен пяти годам. Годовая 

сумма амортизации при начислении линейным методом со-
ставит: 

 $2400; 

 $3000; 
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 $3600. 

88 Организацией приобретен земельный участок и здание. 
Стоимость земельного участка составляет $100 000, стои-

мость здания - $300 000. Срок полезного использования зда-

ния равен 20 годам. Годовая сумма амортизационных отчис-
лений составит: 

 $2000; 

 $1500; 

 $0. 
89 Осуществите классификацию элементов затрат на: 1) учиты-

ваемые в стоимости объекта основных средств 2) учитывае-

мые в качестве расходов в тех периодах, в которых они про-
изведены Элементы затрат: А) покупная стоимость объекта 

основных средств с учетом величины предоставленных ски-

док организации, поставщика основных средств Б) заработная 
плата Исполнительного директора организации В) затраты на 

содержание персонала, непосредственно связанные со строи-

тельством или приобретением объекта основных средств Г) 
затраты на поиск покупателей на производимую продукцию с 

использованием вновь приобретенного объекта основных 

средств Д) затраты на установку и монтаж  

 1-В, Д; 2-Б, Г; 

 1-А, В, Д; 2-Б, Г; 

 1-В, Д; 2-Б, Г; 

 1-В, Д; 2-Б, Г.  
90 Организация приобрела за плату объект основных средств 

стоимостью 59 000 руб., включая НДС в сумме 9 000 руб. 
Стоимость услуг транспортной организации по доставке объ-

екта составила 11 800 руб., включая НДС в сумме 1 800 руб. 

Объект основных средств предназначен для использования в 
производстве продукции, облагаемой налогом на добавлен-

ную стоимость. Все первичные документы и счет-фактура 

оформлены правильно, и в них выделена отдельной строкой 
сумма НДС. Определите первоначальную стоимость объекта 

основных средств. 

 60 000 руб.; 

 59 000 руб.; 
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 70 800 руб.; 

 61 800 руб. 
91 Организация приобрела за плату объект основных средств 

стоимостью 118 000 руб. (в том числе НДС). Затраты органи-

зации по установке объекта основных средств составили: 
стоимость использованных материалов — 2 000 руб.; зара-

ботная плата рабочих — 4 000 руб.; страховые взносы — 

1 200 руб. Определите первоначальную стоимость объекта 
основных средств. 

 107 200 руб.; 

 125 200 руб.; 

 118 000 руб.; 

 106 000 руб. 

92 Организация продала объект основных средств первоначаль-
ная стоимость которого 150 000 руб. К моменту продажи 

сумма начисленной по данному объекту амортизации соста-

вила 80 000 руб. Цена продажи согласно договору, заключен-
ному с покупателем – 118 000 руб. (в том числе НДС). Опре-

делите величину дохода и прибыли. 

 118 000 руб. и 48 000 руб.; 

 100 000 руб. и 30 000 руб.; 

 70 000 руб. и 18 000 руб. 

93 По приведенным ниже данным определите итог раздела ба-

ланса «Оборотные активы». Основные средства 3 260 
тыс.руб.; Долгосрочные займы 400 тыс.руб.; Нераспределен-

ная прибыль 800 тыс.руб.; Запасы 900 тыс.руб.; Долгосрочные 

финансовые вложения 450 тыс.руб.; Амортизация основных 
средств 260 тыс.руб.; Дебиторская задолженность 150 

тыс.руб.; Задолженность поставщикам за полученные мате-

риалы 500 тыс.руб.; Долгосрочные кредиты 900 тыс.руб.; Де-
нежные средства 300 тыс.руб.; Задолженность работникам по 

оплате труда 350 тыс.руб.; Краткосрочные кредиты 250 

тыс.руб.; Добавочный капитал 600 тыс.руб.; Уставный капи-
тал 1000 тыс.руб.  

 3450; 

 1350; 
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 2400; 

 1300; 

 1100. 

94 По приведенным ниже данным определите итог раздела ба-
ланса «Капитал и резервы». Основные средства 3 260 

тыс.руб.; Долгосрочные займы 400 тыс.руб.; Нераспределен-

ная прибыль 800 тыс.руб.; Запасы 900 тыс.руб.; Долгосрочные 
финансовые вложения 450 тыс.руб.; Амортизация основных 

средств 260 тыс.руб.; Дебиторская задолженность 150 

тыс.руб.; Задолженность поставщикам за полученные мате-
риалы 500 тыс.руб.; Долгосрочные кредиты 900 тыс.руб.; Де-

нежные средства 300 тыс.руб.; Задолженность работникам по 

оплате труда 350 тыс.руб.; Краткосрочные кредиты 250 
тыс.руб.; Добавочный капитал 600 тыс.руб.; Уставный капи-

тал 1000 тыс.руб.  

 3450; 

 1350; 

 2400; 

 1300; 

 1100. 

95 По приведенным ниже данным определите итог раздела ба-

ланса «Долгосрочные обязательства». Основные средства 
3 260 тыс.руб.; Долгосрочные займы 400 тыс.руб.; Нераспре-

деленная прибыль 800 тыс.руб.; Запасы 900 тыс.руб.; Долго-

срочные финансовые вложения 450 тыс.руб.; Амортизация 
основных средств 260 тыс.руб.; Дебиторская задолженность 

150 тыс.руб.; Задолженность поставщикам за полученные ма-
териалы 500 тыс.руб.; Долгосрочные кредиты 900 тыс.руб.; 

Денежные средства 300 тыс.руб.; Задолженность работникам 

по оплате труда 350 тыс.руб.; Краткосрочные кредиты 250 
тыс.руб.; Добавочный капитал 600 тыс.руб.; Уставный капи-

тал 1000 тыс.руб.  

 3450; 

 1350; 

 2400; 

 1300; 
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 1100. 

96 По приведенным ниже данным определите итог раздела ба-
ланса «Внеоборотные активы». Основные средства 3 260 

тыс.руб.; Долгосрочные займы 400 тыс.руб.; Нераспределен-

ная прибыль 800 тыс.руб.; Запасы 900 тыс.руб.; Долгосрочные 
финансовые вложения 450 тыс.руб.; Амортизация основных 

средств 260 тыс.руб.; Дебиторская задолженность 150 

тыс.руб.; Задолженность поставщикам за полученные мате-
риалы 500 тыс.руб.; Долгосрочные кредиты 900 тыс.руб.; Де-

нежные средства 300 тыс.руб.; Задолженность работникам по 

оплате труда 350 тыс.руб.; Краткосрочные кредиты 250 
тыс.руб.; Добавочный капитал 600 тыс.руб.; Уставный капи-

тал 1000 тыс.руб.  

 3450; 

 1350; 

 2400; 

 1300; 

 1100. 

97 По приведенным ниже данным определите итог раздела ба-

ланса «Краткосрочные обязательства». Основные средства 
3 260 тыс.руб.; Долгосрочные займы 400 тыс.руб.; Нераспре-

деленная прибыль 800 тыс.руб.; Запасы 900 тыс.руб.; Долго-

срочные финансовые вложения 450 тыс.руб.; Амортизация 
основных средств 260 тыс.руб.; Дебиторская задолженность 

150 тыс.руб.; Задолженность поставщикам за полученные ма-

териалы 500 тыс.руб.; Долгосрочные кредиты 900 тыс.руб.; 
Денежные средства 300 тыс.руб.; Задолженность работникам 

по оплате труда 350 тыс.руб.; Краткосрочные кредиты 250 

тыс.руб.; Добавочный капитал 600 тыс.руб.; Уставный капи-
тал 1000 тыс.руб.  

 3450; 

 1350; 

 2400; 

 1300; 

 1100. 
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98 По приведенным ниже данным определите валюту баланса. 

Основные средства 3 260 тыс.руб.; Долгосрочные займы 400 

тыс.руб.; Нераспределенная прибыль 800 тыс.руб.; Запасы 
900 тыс.руб.; Долгосрочные финансовые вложения 450 

тыс.руб.; Амортизация основных средств 260 тыс.руб.; Деби-

торская задолженность 150 тыс.руб.; Задолженность постав-
щикам за полученные материалы 500 тыс.руб.; Долгосрочные 

кредиты 900 тыс.руб.; Денежные средства 300 тыс.руб.; За-

долженность работникам по оплате труда 350 тыс.руб.; Крат-
косрочные кредиты 250 тыс.руб.; Добавочный капитал 600 

тыс.руб.; Уставный капитал 1000 тыс.руб.  

 3450; 

 1350; 

 2400; 

 1300; 

 4800. 

99 Если сумма всех обязательств увеличилась на сумму 5000 

руб., означает ли это, что: 

 активы уменьшились на 5000 руб.; 

 активы увеличились на 5000 руб. или собственный капи-
тал уменьшился на 5000 руб.; 

 активы увеличились на 2500 руб. и собственный капитал 
увеличился на 5000 руб. 

100 Погашение дебиторской задолженности на сумму 5000 

руб. означает: 

 увеличение активов на 5000 руб., уменьшение активов 

на 5000 руб.; 

 увеличение активов на 5000 руб., уменьшение обяза-

тельств на 5000 руб.; 

 уменьшение обязательств на 5000 руб., увеличение соб-

ственного капитала на 5000 руб. 
 

 

 



 40 
 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

6.1 Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература  

1. Международные стандарты финансовой отчетности 

[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направ-

лению "Экономика" / Я. Н. Куницина [и др.] ; под ред. Н. Г. Са-
пожниковой. - Москва : КноРус, 2015. - 367 с. (Гриф УМО) (15 

экз.) 

2. Международные стандарты финансовой отчетности 
[Текст] : учебник / под ред. проф. В. Г. Гетьмана. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 559 с. (Гриф ГУУ) (15 экз.) 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: Учебное 
пособие / Под ред. Ю.И. Сигидова, А.И. Трубилина. — М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. — 366 с. (Гриф УМО) (25 экз.). 

4. Суворова С.П., Парушина Н.В., Галкина Е.В. Междуна-
родные стандарты аудита [Текст]  : Учебное пособие. — 2-e изд., 

перераб. и доп. — М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 304 

с. — (Гриф УМО). (15 экз.) 
5. Морозова, Т.В. Международные стандарты финансовой 

отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Моро-

зова. - М. : Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2012. - 480 с. : табл. - (Академия бизнеса). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4257-0068-1 ; Режим доступа - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947 (1 экз.) 

 

Дополнительная литература 

6. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в ком-

мерческих организациях [Текст]: учебное пособие : [предназначено 

для студентов и магистрантов экономического профиля, слушате-
лей курсов системы повышения квалификации, работников бухгал-

терских, экономических и финансовых служб, руководителей ор-

ганизаций, менеджеров] / под общ. ред. И. В. Алексеевой ; И. В. 
Мильгунова [и др.] ; Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образова-
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ния «Юго-Западный государственный университет». - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 255 с. (78 экз.); 

7. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное 
пособие / Николай Петрович Кондраков. - Изд. 7-е, перераб. и доп. 

- Москва: ИНФРА-М, 2014. - 841 с. (Гриф:  Рекомендовано Мини-

стерством образования РФ) (30 экз.)  
8. Вахрушина М. А. Международные стандарты финансо-

вой отчетности [Текст] : учебник / М. А. Вахрушина, Л. А. Мель-

никова. 2-е издание - М. : ОМЕГА-Л, 2011. - 576 с. - (Высшее фи-
нансовое образование) (3 экз.);.   

9. Сапожникова Н. Г. Бухгалтерский учет :[Текст] : учеб-

ник / Н. Г. Сапожникова. - 4-е изд., перераб и доп. - М.: КноРус, 
2010. - 480 с. (Гриф: Допущено Министерством образования и нау-

ки РФ) (40 экз.) 

10. Бочкарева И. И. Бухгалтерский финансовый учет 
:[Текст] : учебник / Ирина Ивановна Бочкарева, Галина Георгиевна 

Левина; под ред. Я. В. Соколова. - М.: Магистр, 2011. - 413 с. - (Ба-

калавриат). (Гриф:   Рекомендовано УМО вузов России по образо-
ванию в области экономики и экономической теории) (20 экз.) 

11. Тунин, С.А. Международный учет и стандарты финан-

совой отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. 
Тунин, А.А. Фролова. - Ставрополь : , 2013. - 89 с. : табл. - Библи-

огр. в кн. ; Режим доступа - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452 (1 экз.) 
12. Сытник, О.Е. Теория и практика применения междуна-

родных стандартов финансовой отчетности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.Е. Сытник, Ю.А. Леднева ; Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра «Бухгалтерский финансовый 
учет», Лаборатория «УМЦ подготовки профессиональных бухгал-

теров». - Ставрополь : Агрус, 2014. - 68 с. : ил., табл. ; Режим дос-

тупа - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445 (1 
экз.) 
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6.2 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ – 

www.minfin.ru  

 Официальный сайт Федеральной налоговой службы России 

– www.nalog.ru 

 Официальный сайт Минэкономразвития РФ – 
www.economy.gov.ru  

 Официальный сайт Института Профессиональных бухгал-
теров и аудиторов России» - www.ipbr.ru  

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс –  
www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации дипломиро-
ванных бухгалтеров - www.aicpa.org  

 Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров 
– www.ifac.org  

 База данных рефератов и цитирования «Scopus» –  
http://www.scopus.com 

 Электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань» – 

http://e.lanbook.com 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 

 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ 

– http://dvs.rsl.ru 

 Научная электронная библиотека eLibrary.ru – 
http://elibrary.ru 

 Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН – 
http://www.consultant.ru/ 

 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 
 

6.3 Перечень информационных технологий 

 
При изучении дисциплины могут быть применены программ-

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.�onsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/
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ные продукты Microsoft Office. В частности, электронные таблицы 

Microsoft Excel – при определении стоимости активов и обяза-

тельств.  
Студенты могут использовать готовые программные продук-

ты, предназначенные для ведения учета в формате МСУиФО. На-

пример, фирмы «1С», «Альт» и других. 
В качестве источников нормативных и законодательных актов 

РФ в сфере бухгалтерского учета используются справочные право-

вые системы «Консультант-Плюс», «Гарант». 

 

6.4 Другие учебно-методические материалы 

 
Журналы: 

 «Управленческий учет»,  

 «Бухгалтерский учет» 

 «Аудит и финансовый анализ» 

 «Экономический анализ: теория и практика» 


