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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 Эссе 

 

Темы эссе по разделу «Роль и назначение международных стандар-

тов финансовой отчетности в гармонизации системы бухгалтерского 

учета»: 

1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетно-

сти. 

2. История создания международных стандартов финансовой отчетно-

сти. 

3. Комитет по международным стандартам финансовой отчетности, его 

состав, структура и основные задачи. 

4. Международные модели бухгалтерского учета их характеристика и 

отличительные особенности. 

5. Порядок разработки и принятия международных стандартов финан-

совой отчетности. 

6. Цель составления финансовой отчетности по МСФО. Пользователи 

финансовой отчетности по МСФО и их потребности в информации. 

Требования к эссе: Текст должен отражать позицию автора по какому-либо 

актуальному вопросу (проблеме). Автор должен высказать свою точку зрения 

и сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих 

предпочтительность выбранной позиции. 

В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом исследова-

ния, его понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых 

научных концепций в заданной предметной области, понимание современ-

ных тенденций и проблем в исследовании предмета. 

Текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвященным 

строго заданной выбранной темой проблематике. 

Стилевое решение, структурная организация текста, лексика должны соот-

ветствовать заданной тематике и поставленной автором задаче. 

Объем – не более 10000 знаков, шрифт Times New Roman прямого начерта-

ния, кегль (размер) шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный.  

 

Критерии оценки: 

 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он владеет категориаль-

ным аппаратом, оформил согласно требования эссе, может выступить с до-

кладом, привести классификацию факторов явления  и проанализировать по-

лученные результаты, объяснить причины отклонений от желаемого резуль-

тата, отстоять свою точку зрения, приводя факты, может отвечать на вопро-

сы;;  
- 4 балла выставляется обучающемуся, выставляется студенту, если он 

владеет категориальным аппаратом, оформил согласно требования эссе, мо-
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жет выступить с докладом, привести классификацию факторов явления, мо-
жет отвечать на вопросы;;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, выставляется студенту, если он 
владеет категориальным аппаратом, оформил согласно требования эссе, мо-
жет выступить с докладом;… 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он не владеет перечис-
ленными навыками.  

 

 

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Вопросы для собеседования по разделам дисциплины 

 
Тема 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой 

отчетности в гармонизации системы бухгалтерского учета 

 

1. В каком году был создан Комитет по международным стандартам 

финансовой отчетности и когда был преобразован в Совет? 

2. Сформулируйте причины возникновения международных стандар-

тов финансовой отчетности. 

3. Оцените на каком этапе реформирования находится в настоящее 

время российская система бухгалтерского учета. 

4. Являются ли МСФО обязательными для применения в России в 

настоящий момент? 

5. В чем заключаются гармонизация и стандартизация бухгалтерского 

учета? Выделите общие черты и отличия. 

6. В чѐм экономическая сущность концепций учѐта ГАПП США и 

МСФО? 

7. Определите цель формирования российскими организациями бух-

галтерской отчѐтности. 

8. Какая международная цель стандартизации учѐта и финансовой от-

чѐтности? 

9. Назовите проблемы, с которыми сталкиваются организации, осу-

ществляющие разработку и внедрение стандартов учѐта и финансовой отчѐт-

ности. 

10. Что означают понятия «гармонизация», «стандартизация», «про-

зрачность» применительно к стандартизации учѐта и финансовой отчѐтно-

сти? 

11. Какова цель деятельности Комитета по МСФО? 

12.  Какие концепции учѐта содержит система МСФО? 

 

Тема 2. Состав и содержание финансовой отчетности в соответ-

ствии с международными стандартами  
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1. Назовите пользователей финансовой отчѐтности, подготовленной 

по МСФО. 

2. Какие элементы информации характеризуют финансовое положе-

ние организации в МСФО? 

3. Какие принципы содержаться в концепции учѐта МСФО? 

4. Какие методы оценки элементы финансовой отчѐтности применя-

ются в МСФО? 

5. Соответствует ли цель формирования бухгалтерской отчѐтности 

российской организации целям формирования финансовой отчѐтности по 

МСФО? 

6.  В чѐм сходства  и различия в системах формирования бухгалтер-

ской отчѐтности в России и по МСФО? 

7. В чѐм экономический смысл концепции прозрачности и ответ-

ственности МСФО? 

8. По каким признакам определяются активы и обязательства компа-

нии? 

9. В каких случаях доходы и расходы могут быть признаны в финан-

совой отчетности? 

10. Почему следует руководствоваться правилом соответствия доходов 

и расходов? 

11. В чем заключается допущение о непрерывности деятельности ком-

пании? 

12. Когда и зачем применяется дисконтированная стоимость для оцен-

ки элементов финансовой отчетности? 

13. В каких случаях первоначальная и текущая (восстановительная) 

стоимость совпадают? 

14. В чем заключается основное балансовое уравнение? 

15. Обязательно ли в соответствии с МСФО представлять приложения 

к отчетности? 

16. Выделите особенности составления промежуточной отчетности. 

17. Какие периоды времени можно назвать промежуточными периода-

ми для целей составления отчетности? 

18. Какой период является отчетным в соответствии с МСФО? 

19. Что такое операционный цикл в соответствии с МСФО? 

20. В каком отчете представлена информация о финансовом состоянии 

предприятия? 

21. Существует ли взаимосвязь между различными формами отчетно-

сти? Объясните свой ответ. 

 

Тема 3. Учет активов и раскрытие информации о них в финансо-

вой отчетности в соответствии с международными стандартами  

 

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

ском учете деловая репутация (гудвилл). 

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

средств. 

4. Назовете модели отражения в финансовой отчетности основных 

средств. 

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

ся допустимым. 

6. По какой стоимости отражаются запасы в финансовой отчетности. 

7. Какие способы начисления износа по ОС и НМА допустимы в 

МСФО? 

8. В каких случаях затраты по займам и дополнительные затраты в 

объекты основных средств, нематериальных активов и финансовых вложе-

ний увеличивают их первоначальную стоимость? 

 

Тема 4. Учет обязательств и раскрытие информации о них в фи-

нансовой отчетности в соответствии с международными стандартами  

 

1. Какие обязательства в соответствии с МСФО относятся к услов-

ным? 

2. Какую информацию следует раскрывать в отчетности по условным 

обязательствам и резервам? 

3. В каких случаях необходимо создавать резервы по обязательствам? 

4. Объясните отличия резервов от резервных фондов. 

5. Сформулируйте критерии признания активов в бухгалтерском учете 

в соответствии с МСФО. 

 

Тема 5. Учет капитала и раскрытие информации о нем в финансо-

вой отчетности соответствии с международными стандартами  

 

1. Сформулируйте критерии признания элемента финансовой отчет-

ности «капитал». 

2. Назовите концепции капитала в соответствии с МСФО. 

3. В каких случаях учитывается «разводняющий эффект» при расчете 

прибыли на акцию. 

4. Как отражается в учете направление прибыли в резервные фонды? 

5. В чем отличие дополнительного оплаченного и неоплаченного ка-

питала? 

6. С какой целью создаются резервные фонды? 

 

Тема 6. Учет доходов и расходов и раскрытие информации о них в 

финансовой отчетности соответствии с международными стандартами  

 

1. Поясните критерии признания выручки в соответствии с МСФО. 

2. Каковы особенности определения доходов и расходов при бартер-

ных операциях? 
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3. Как определяется величина процентов, признаваемых доходами пе-

риода? 

4. Что такое роялти? 

5. Какие расходы называют отложенными? 

6. В каких случаях расходы распределяются между периодами? 

7. В каких случаях затраты по займам не признаются расходами, а ка-

питализируются? 

 

Тема 7. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности 

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

 

1. Какие компании должны представлять отчетность по сегментам в 

соответствии с МСФО? 

2. Чем временные разницы отличаются от постоянных? 

3. Какая деятельность является прекращаемой в соответствии с 

МСФО? 

4. Перечислите способы, которыми может быть осуществлено объ-

единение компаний 

5. В каких случаях необходимо составлять сводную финансовую 

отечность? 

6. Дайте характеристику событий после отчетной даты. 

7. Сформулируйте особенности отражения доходов и расходов по до-

говорам подряда. 

 

Тема 8. Составление отчетности в соответствии с международными 

стандартами российскими предприятиями  

 

1. Методы составления отчетности в соответствии с международными 

стандартами: трансформация (метод корректировки предшествующих отчет-

ных периодов) и конверсия (метод параллельного, двойного ведения учета). 

Способы корректировки финансовой отчетности.  

2. Перечислите методы составления отчетности в соответствии с меж-

дународными стандартами.  

3. Перечислите способы перевода отчетности в формат МСФО. 

4. Какие существуют варианты организации параллельного учета? 

5. Какие можно выделить варианты трансформации финансовой от-

четности? 

6. Из каких этапов состоит процедура трансформации финансовой от-

четности? 

7. Сформулируйте преимущества и недостатки каждого способа пере-

вода финансовой отчетности в формат МСФО. 

8. Перечислите и охарактеризуйте способы корректировки финансо-

вой отчетности. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 
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Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

 

Тестовые задания к теме 1. Роль и назначение международных 

стандартов финансовой отчетности в гармонизации системы бухгалтер-

ского учета 

 

1. Целью финансовой отчетности по МСФО является: 

a)  Безубыточность деятельности; 

b)  Достижение максимальной прибыли; 
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c)  Формирование информации, полезной широкому кругу пользовате-

лей. 

 

2. Пользователями финансовой отчетности по МСФО являются: 

a)  Администрация предприятия; 

b)  Работники, поставщики, покупатели, правительство, обществен-

ность; 

c)  Инвесторы, кредиторы; 

d)  Инвесторы, кредиторы, работники, поставщики, покупатели, прави-

тельство, общественность; 

e)  Правительство, общественность; 

f)  Работники, поставщики, покупатели. 

 

3. Международные стандарты финансовой отчетности не применяются 

при подготовке: 

a)  бухгалтерского баланса; 

b)  отчета о прибылях и убытках; 

c)  отчета об изменениях в капитале; 

d)  отчета о движении денежных средств; 

e)  учетной политике; 

f)  управленческой отчетности. 

 

4. Конкретные принципы, основы и правила, принятые компанией для 

подготовки и представления финансовой отчетности – это: 

a)  МСФО; 

b)  Учетная политика; 

c)  Должностная инструкция; 

d)  Методические рекомендации. 

 

5. Международные стандарты финансовой отчетности не применяются 

при подготовке: 

a)  бухгалтерского баланса; 

b)  отчета о прибылях и убытках; 

c)  отчета об изменениях в капитале; 

d)  отчета о движении денежных средств; 

e)  учетной политике; 

f)  управленческой отчетности. 

 

6. Идея гармонизации различных систем бухгалтерского учета: 

a)  предполагает существование в каждой стране своей модели бухгал-

терского учета и национальных стандартов, которые, однако, не должны про-

тиворечить стандартам других стран – членов сообщества; 

b)  заключается в разработке унифицированных стандартов, применяе-

мых в любой ситуации в любой стране мира. 
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7. При разработке российских стандартов бухгалтерского учета исполь-

зуются: 

a)  IAS, IFRS; 

b)  GAAP. 

 

8. Разработкой международных стандартов финансовой отчетности за-

нимается: 

a)  Совет по международным стандартам финансовой отчетности 

(СМСФО); 

b)  Международная федерация бухгалтеров (МФБ); 

c)  Институт профессиональных бухгалтеров РФ; 

d)  Комиссия по транснациональным корпорациям ООН. 

 

9. По МСФО основными требованиями к финансовой отчетности яв-

ляются: 

a)  Понятность, уместность, надежность, сопоставимость; 

b)  Понятность, уместность, надежность, сопоставимость, краткость, 

точность; 

c)  Краткость, точность, понятность, рациональность, достоверность, 

полнота; 

d)  Рациональность, достоверность, полнота. 

 

10. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности» 

определяют следующие допущения: 

a)  Имущественная обособленность, непрерывность деятельности, по-

следовательности применения учетной политики, временная определенность 

фактов хозяйственной деятельности; 

b)  Непрерывность деятельности, метод начисления; 

c)  Имущественная обособленность, непрерывность деятельности, де-

нежного измерителя, периодичности. 

 

11. Чистая сумма, которую компания ожидает получить за актив в кон-

це срока полезной службы за вычетом ожидаемых затрат по выбытию - это: 

a)  фактическая стоимость; 

b)  историческая стоимость; 

c)  восстановительная стоимость; 

d)  ликвидационная стоимость; 

e)  дисконтированная стоимость. 

 

12. Если активы учитываются по сумме денежных средств, которая 

должна быть уплачена в том случае, если такой же или эквивалентный актив 

приобретался бы в настоящее время, то это: 

a)  Восстановительная стоимость; 

b)  Фактическая стоимость; 

c)  Дисконтированная стоимость; 
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d)  Возможная цена продажи. 

 

13. Доля в активах компании, остающаяся после вычета всех ее обяза-

тельств – это: 

a)  Актив; 

b)  Капитал; 

c)  Доход; 

d)  Экономическая выгода. 

 

14. Согласно МСФО элементами финансовой отчетности являются: 

a)  Прибыли, убытки; 

b)  Доходы и расходы; 

c)  Активы, обязательства; 

d)  Активы, обязательства, капитал; 

e)  Доходы и расходы, активы, обязательства, капитал; 

f)  Доходы и расходы, прибыли, убытки, активы, обязательства, капи-

тал. 

 

15. Объект, подходящий под определение элемента, признается в учете, 

если: 

а) Существует вероятность получения или утраты экономической вы-

годы; 

b) Существует вероятность получения экономической выгоды; 

c) Существует вероятность утраты экономической выгоды; 

d) Стоимость объекта может быть надежно измерена. 

 

16. Процесс определения денежных сумм, по которым элементы фи-

нансовой отчетности должны быть приняты к учету – это: 

a)  Оценка; 

b)  Признание. 

 

Тестовые задания к теме 2. Состав и содержание финансовой от-

четности в соответствии с международными стандартами 

 

1. Бухгалтерский баланс раскрывает информацию о: 

a)  Финансовом положении компании; 

b)  Изменении капитала компании; 

c)  Приток и отток денежных средств; 

d)  Финансовые результаты компании. 

2. Основное балансовое уравнение в соответствии с МСФО: 

a)  Активы =обязательства + капитал; 

b)  Активы + обязательства = капитал; 

c)  Активы = обязательства - капитал; 

d)  Активы = пассивы; 
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3. В соответствии с МСФО: 

a)  Взаимозачет активов и обязательств в балансе не допустим; 

b)  Взаимозачет активов и обязательств в балансе допустим; 

c)  Активы и обязательства взаимозачитываются только в случае, когда 

это допускается МСФО. 

 

4. Отчет о прибылях и убытках раскрывает информацию о: 

a)  Финансовом положении компании; 

b)  Изменении капитала компании; 

c)  Приток и отток денежных средств; 

d)  Финансовых результатах компании. 

 

5. Для Отчета о прибылях и убытках международными стандартами 

финансовой отчетности предусмотрены: 

a)  Одна форма представления; 

b)  Две формы представления; 

c)  Три формы представления; 

d)  Четыре формы представления; 

e)  Нет ограничений по форме представления. 

 

6. Отчет о движении денежных средств раскрывает информацию о: 

a)  Финансовом положении компании; 

b)  Изменении капитала компании; 

c)  Приток и отток денежных средств; 

d)  Финансовых результатах компании 

 

7. При составлении отчета о движении денежных средств раскрывают-

ся основные виды валовых денежных поступлений и валовых денежных пла-

тежей, если используется: 

a)  Прямой метод; 

b)  Косвенный метод. 

 

8. Объяснение и детальный анализ финансовых отчетов осуществляет-

ся: 

a)  В самих отчетах; 

b)  В примечании к финансовым отчетам; 

c)  В учетной политике; 

d)  Не требуется. 

 

Тестовые задания к теме 3. Учет активов и раскрытие информации 

о них в финансовой отчетности в соответствии с международными стан-

дартами 

 

1. МСФО 2 «Запасы» разрешает оценивать запасы: 

a)  Только по фактической себестоимости; 
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b)  По фактической себестоимости, по нормативным затратам, по роз-

ничным ценам; 

c)  По наименьшей из двух величин: себестоимости или возможной чи-

стой цены продаж. 

 

2. Какие из нижеперечисленных методов амортизации не предусмотре-

ны МСФО: 

a)  Линейный (равномерный) метод; 

b)  Метод уменьшаемого остатка; 

c)  Метод по сумме чисел лет; 

d)  Метод по сумме изделий (производственных единиц); 

e)  Все вышеперечисленные методы предусмотрены МСФО. 

 

3. Срок полезной службы определяется как: 

a)  ожидаемый период использования активов компании 

b)  количество изделий, которое компания предполагает произвести с 

использованием актива 

c)  оба ответа a) и b) не правильные 

d)  оба ответа a) и b) правильные 

 

4. В соответствии с основным подходом, закрепленный в МСФО, опре-

деление стоимости материалов, задействованных в производстве, по следу-

ющим методам: 

a)  ЛИФО или средневзвешенной идентификации: 

b)  ЛИФО или специфической идентификации; 

c)  ФИФО или средневзвешенной идентификации: 

d)  ФИФО или специфической идентификации; 

 

5. В МСФО 17 «Аренда» выделены следующие виды аренды: 

a)  Долгосрочная, краткосрочная, финансовая, операционная; 

b)  Долгосрочная, краткосрочная; 

c)  Финансовая, операционная; 

d)  Долгосрочная, операционная, финансовая; 

e)  Финансовая, долгосрочная; 

f)  Краткосрочная, финансовая; 

g)  Операционная, финансовая, краткосрочная. 

 

6. Амортизируемая стоимость основного средства определяется как: 

a)  Первоначальная стоимость; 

b)  Первоначальная стоимость минус восстановительная стоимость; 

c)  Первоначальная стоимость минус ликвидационная стоимость; 

d)  Восстановительная стоимость; 

e)  Восстановительная стоимость минус ликвидационная стоимость. 
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7. Систематическое и экономически обоснованное списание стоимости 

актива на расходы в течение срока полезного периода - это: 

a)  Переоценка; 

b)  Оценка; 

c)  Амортизация; 

d)  Идентификация. 

8. Снижение стоимости актива, который не подвергался переоценке, 

отражается в Отчете о прибылях и убытках как: 

a)  Доход; 

b)  Расход; 

c)  Не отражается. 

 

Тестовые задания к теме 4. Учет обязательств и раскрытие инфор-

мации о них в финансовой отчетности в соответствии с международны-

ми стандартами 

 

1. Текущая задолженность, возникающая в результате проведения 

прошлых сделок, погашение которой приведет к оттоку ресурсов, содержа-

щих экономические выгоды - это: 

a)  Актив; 

b)  Капитал; 

c)  Доход; 

d)  Расход; 

e)  Обязательство. 

 

2. Если обязательства учитываются по стоимости будущих чистых от-

токов денежных средств, которые потребуются для погашения обязательства 

при «нормальном ходе дел», то это: 

a)  Восстановительная стоимость; 

b)  Фактическая стоимость; 

c)  Дисконтированная стоимость; 

d)  Возможная цена продажи 

 

3. Условное обязательство - это: 

a)  Возможное обязательство, которое возникает из прошлых событий и 

наличие которых будет подтверждено только наступлением или ненаступле-

нием одного или более неопределенных будущих событий, которые не пол-

ностью находятся под контролем компании; 

b)  Текущее обязательство, которое возникает из прошлых событий, но 

не может быть признано в силу определенных причин; 

c)  Оба ответа a) и b) правильные; 

d)  Оба ответа a) и b) неправильные. 

4. Оценочные обязательства – это: 

а) обязательства, точная сумма которых не может быть определена до 

наступления определенной даты; 
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e)  Возможное обязательство, которое возникает из прошлых событий и 

наличие которых будет подтверждено только наступлением или ненаступле-

нием одного или более неопределенных будущих событий, которые не пол-

ностью находятся под контролем компании; 

f)  Оба ответа a) и b) правильные; 

g)  Оба ответа a) и b) неправильные. 

 

5. Резерв по обязательству должен признаваться, когда: 

a)  компания имеет текущее обязательство (юридическое или традици-

онное) в результате прошлых событий; 

b)  существует вероятность, что выбытие ресурсов, заключающих в се-

бе экономические выгоды, потребуется для погашения обязательств; 

c)  может быть сделана надежная оценка суммы обязательств; 

d)  ответы а), b), с) правильные; 

e)  ответы а), b), с) неправильные; 

 

6. Резервы по обязательствам должны пересматриваться: 

a)  на каждую отчетную дату; 

b)  только через 3 года; 

c)  не должны пересматриваться. 

 

7. Резерв по обязательству должен восстанавливаться: 

a)  если более нет вероятности того, что выбытие ресурсов, заключаю-

щих экономические выгоды потребуется для погашения обязательств; 

b)  не должен восстанавливаться в течение 3 лет; 

c)  не должен восстанавливаться. 

 

8. Обязательство признается в учете, если: 

а) Существует вероятность получения или утраты экономической вы-

годы; 

b) Стоимость объекта может быть надежно измерена. 

c) Существует вероятность получения экономической выгоды; 

d) Существует вероятность утраты экономической выгоды; 

 

Тестовые задания к теме 5. Учет капитала и раскрытие информа-

ции о нем в финансовой отчетности соответствии с международными 

стандартами 

 

1. Направление средств в резервные фонды в соответствии с МСФО 

рассматривается как: 

a)  движение нераспределенной прибыли; 

b)  как статья расходов 

 

2. Как отразится на величине капитала переоценка основных средств в 

сторону увеличения: 
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a)  Увеличивает капитал; 

b)  Уменьшает капитал; 

c)  Не влияет на капитал. 

 

3. Снижение стоимости актива, который подвергался переоценке, от-

ражается как: 

a)  Доход; 

b)  Расход; 

c)  Уменьшение образованного резерва; 

d)  Не отражается. 

 

4. Дополнительный оплаченный капитал отражает: 

a)  превышение стоимости выпуска акций над номинальной стоимо-

стью; 

b)  превышение переоцененной стоимости инвестиций и основных 

средств над их первоначальной стоимостью; 

c)  величину взносов акционеров. 

 

5. Дополнительный неоплаченный капитал отражает 

a)  превышение стоимости выпуска акций над номинальной стоимо-

стью; 

b)  превышение переоцененной стоимости инвестиций и основных 

средств над их первоначальной; 

c)  величину взносов акционеров. 

 

6. Дополнительный оплаченный капитал: 

a)  подлежит распределению акционерам в виде дивидендов; 

b)  не подлежит распределению акционерам в виде дивидендов. 

 

7. Акционерный капитал отражает: 

a)  превышение стоимости выпуска акций над номинальной стоимо-

стью; 

b)  превышение переоцененной стоимости инвестиций и основных 

средств над их первоначальной; 

c)  величину взносов акционеров. 

 

8. Базовая прибыль на акцию определяется как: 

a)  отношение чистой прибыли компании к количеству обыкновенных 

акций в обращении; 

b)  отношение чистой прибыли компании к количеству обыкновенных 

акций в обращении с учетом корректировок с разводняющим эффектом. 

 

Тестовые задания к теме 6. Учет доходов и расходов и раскрытие 

информации о них в финансовой отчетности соответствии с междуна-

родными стандартами 
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1. В соответствии с МСФО обмен товаров и услуг на товары и услуги 

аналогичного свойства: 

a)  Рассматривается в качестве сделки, приносящей доход; 

б) Не рассматривается в качестве сделки, приносящей доход. 

 

2. Затраты на исследования и разработки списываются в соответствии с 

МСФО как расходы периода: 

a)  да; 

b)  нет. 

 

3. Затраты по займам, привлеченным для приобретения запасов, в соот-

ветствии с МСФО: 

a)  Капитализируются в стоимости запасов; 

b)  Признаются расходами периода, к которому они относятся. 

c)  Оба ответа 1 и 2 правильные. 

 

4. В соответствии с принципом начисления, отражение доходов должно 

производиться: 

a)  При получении денежных средств; 

b)  Когда доходы заработаны; 

c)  В конце месяца; 

d)  В течение периода, когда был получен налог на прибыль. 

 

5. Учет доходов и расходов в момент их возникновения (а не в момент 

реального получения или выплаты денег ) и отражение их в финансовой от-

четности того периода, к которому они относятся соответствует по МСФО: 

a)  Принципу непрерывности деятельности; 

b)  Принципу уместности; 

c)  Принципу начисления; 

d)  Принципу надежности; 

 

6. По МСФО результаты деятельности предприятия признаются: 

a)  По мере поступления денежных средств; 

b)  По мере выплаты денежных средств; 

c)  По факту совершения независимо от момента поступления или вы-

платы денежных средств. 

 

7. Валовое поступление экономических выгод в ходе обычной деятель-

ности - это: 

a)  Актив; 

b)  Прибыль; 

c)  Выручка. 
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Тестовые задания к теме 7. Прочие раскрытия информации в фи-

нансовой отчетности в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности 

 

1. События (как благоприятные, так и неблагоприятные), которые про-

исходят между отчетной датой и датой утверждения финансовой отчетности 

- это: 

a)  Условные события; 

b)  Условные обязательства; 

c)  Условные активы; 

d)  События после отчетной даты. 

 

2. Информацию по сегментам по МСФО должны представлять: 

a)  Компании, участниками которых являются иностранные организа-

ции; 

b)  Ассоциированные компании; 

c)  Совместные и дочерние компании; 

d)  Компании, ценные бумаги которых свободно обращаются на рынке 

ценных бумаг. 

 

3. Начисленные налоги отражаются в соответствии с МСФО по статье: 

a)  Себестоимость реализованной продукции; 

b)  Расходы на продажу; 

c)  Общие и административные расходы; 

d)  Затраты на финансирование 

 

4. В соответствии с МСФО контролем над компанией и ее хозяйствен-

ной деятельностью и финансово – экономическими решениями признается: 

a)  Владение 25% акций компании; 

b)  Владение более 25% акций компании; 

c)  Владение 50% акций компании; 

d)  Владение более 50% акций компании; 

 

5. Разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, исчезающие по 

прошествии определенного периода - это: 

a)  Постоянные разницы; 

b)  Переменные разницы; 

c)  Временные разницы. 

 

6. Начисленные налоги отражаются в соответствии с МСФО по статье: 

a)  Себестоимость реализованной продукции; 

b)  Расходы на продажу; 

c)  Общие и административные расходы; 

d)  Затраты на финансирование. 
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7. В соответствии с МСФО финансовый инструмент - это: 

a)  Любой договор, в результате которого одновременно возникают фи-

нансовый актив у одной компании и финансовое обязательство или долевой 

инструмент у другой компании; 

b)  Любой договор, в результате которого одновременно у одной ком-

пании возникают финансовый актив и финансовое обязательство или доле-

вой инструмент; 

c)  В МСФО нет такого понятия. 

 

8. К финансовым активам относят: 

a)  материальные активы (основные средства, запасы); 

b)  нематериальные активы; 

c)  денежные средства. 

 

Тестовые задания к теме 8. Трансформация финансовой отчетно-

сти в соответствии с МСФО 

 

1. Периодический подход, при котором информацию, сформированную 

по российской системе бухгалтерского учета, анализируют и вносят измене-

ния, для приведения в соответствии с принципами МСФО - это: 

a)  Трансформация; 

b)  Конверсия; 

c)  Реклассификация. 

2. Параллельное формирование бухгалтерских данный в двух системах 

финансовой отчетности – в МСФО и РСБУ - это: 

a)  Трансформация; 

b)  Конверсия; 

c)  Реклассификация. 

 

3. Международные стандарты финансовой отчетности: 

a)  устанавливают единый план счетов для всех организаций; 

b)  не устанавливают единый план счетов для всех организаций. 

 

4. Какие виды трансформации можно выделить: 

a)  Полная трансформация; 

b)  Полная трансформация с учетом гиперинфляции; 

c)  Полная трансформация с учетом требований по пересчету показате-

лей в иностранную валюту; 

d)  Ответы a), b), c) правильные 

e)  Ответы a), b), c) неправильные 

 

5. При каком способе перевода отчетности в формат МСФО минимизи-

руется погрешность: 

a)  Трансформация;       b)  Конверсия. 
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6. При каком способе перевода отчетности в формат МСФО требуется 

значительное изменение организационной структуры компании: 

а)  Трансформация;      b)  Конверсия. 

 

7. При полной конверсии: 

a)  компании будут иметь возможность предоставлять полный пакет 

финансовой отчетности, предусмотренный как российскими ПБУ, так и 

МСФО; 

b)  Для предоставления всей необходимой информации по МСФО 

учетные зоны, неохваченные методом параллельного учета, необходимо бу-

дет корректировать с учетом требований МСФО. 

 

 

Шкала оценивания: 5-балльная.  

Критерии оценивания:  
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

тема реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргумен-

тированно изложена собственная позиция автора по рассматриваемому во-

просу; структура реферата логична; изучено большое количество актуальных 

источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подо-

бран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный 

вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата.  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если те-

ма реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное количе-

ство источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные при-

меры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в 

содержании и (или) оформлении реферата.  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы име-

ются недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество изучен-

ных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; при-

ведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и не-

точности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.  

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) 

тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошиб-

ки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; 

количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, не-

правильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены 

примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод 

расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требова-

ниям. 
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1.4 Ситуационные задачи 

Ситуационная задача 

Задание: Раскройте содержание представленных в  таблице концепций. 

Основные концептуальные различия между российской и международной 

системами бухгалтерского учета и отчетности 
Концепция МСФО РСБУ 

Непрерывность де-

ятельности пред-

приятия 

Предполагается, что пред-

приятие не прекратит своей 

деятельности 

В стандартах аудита: В соответствии 

с принципом допущения непрерывно-

сти деятельности обычно предполага-

ется, что аудируемое лицо будет про-

должать осуществлять свою финансо-

во-хозяйственную деятельность в те-

чение 12 месяцев года, следующего за 

отчетным, и не имеет намерения или 

потребности в ликвидации, прекра-

щении финансово-хозяйственной дея-

тельности или обращении за защитой 

от кредиторов. Активы и обязатель-

ства учитываются на том основании, 

что аудируемое лицо сможет выпол-

нить свои обязательства и реализо-

вать свои активы в ходе своей дея-

тельности. 

Постоянство учет-

ной политики 

  

Начисления   

Соответствие   

Преобладание со-

держания над фор-

мой 

  

Существенность   

Осмотрительность   

 

Ситуационная задача 
На основании исходных данных рассчитайте величину: А) капитала компании Б) 

обязательств компании Исходные данные: - вознаграждения работникам – 15000; задол-

женность кредиторам – 7000; переоценка основных средств в сторону увеличения – 13000 

- оценочные обязательства – 2000; акционерный капитал – 20000; чистая прибыль – 80000; 

стоимость основных средств – 70000  

 

Ситуационная задача 
На основании исходных данных рассчитайте: А) валовую прибыль Б) чистую при-

быль от продаж. Исходные данные: выручка от продажи продукции – 500 000; материалы, 

использованные для административных целей – 16 000; вознаграждения работникам за 

изготовление продукции – 120 000; амортизация здания административного назначения – 

14 000; коммерческие расходы – 20 000; проценты к уплате – 10 000; вознаграждения 

управленческого персонала – 80 000; арендная плата производственного помещения – 

20 000; материалы, использованные на производство продукции – 60 000. 
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Ситуационная задача 
На основании исходных данных рассчитайте: А) валовую прибыль Б) чистую при-

быль. Исходные данные: выручка от продажи продукции – 600 000; материалы, использо-

ванные для административных целей – 26 000; вознаграждения работникам за изготовле-

ние продукции – 140 000; амортизация здания административного назначения – 24 000; 

коммерческие расходы – 30 000; проценты к уплате – 20 000; вознаграждения управленче-

ского персонала – 100 000; арендная плата производственного помещения – 30 000; мате-

риалы, использованные на производство продукции – 80 000. 

 

Ситуационная задача 
Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет $15000, ликвида-

ционная стоимость составляет $3000. Срок полезного использования равен пяти годам. 

Годовая сумма амортизации при начислении линейным методом составит: 

Организацией приобретен земельный участок и здание. Стоимость земельного 

участка составляет $100 000, стоимость здания - $300 000. Срок полезного использования 

здания равен 20 годам. Годовая сумма амортизационных отчислений составит: 

1 Шкала оценивания:  6 балльная. 

2 Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться): 

3 6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача ре-

шена правильно, в установленное преподавателем время или с опережением вре-

мени, при этом обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, 

или наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оп-

тимальное решение. 

4 4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача ре-

шена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; до-

пускается наличие несущественных недочетов. 

5 2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

при решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превы-

шено установленное преподавателем время. 

6 0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

Задания в закрытой форме 

 

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  

2 К элементам финансовой отчетности в МСФО относятся: 

принцип начисления, продолжающаяся деятельность, двойная запись; 

принцип единицы учета, периодичность, денежный измеритель, кон-

фиденциальность; 

понятность, уместность, достоверность и надежность; 

принципы начислений и двойной записи; 

активы, обязательства, капитал, доходы и расходы; 

3 Международные стандарты финансовой отчетности предназначе-

ны для: 

обеспечения сопоставимости финансовой отчетности предприятий во 

всем мире; 

доступности восприятия финансовой отчетности предприятий только 

внутренними пользователями; 

формирования показателей финансовой отчетности, любого предприя-

тия предназначенной для налоговой инспекции, в любой стране; 

4 Понятность информации означает, что она: 

понятна для подготовленного пользователя; 

исключает сложную финансовую информацию из отчетности; 

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 информа-

ции о: 

Финансовом положении компании. 

Движении денежных средств компании. 

Результатах управления ресурсами компании. 

Верно все вышеперечисленное. 

7 Какова регулярность обязательного представления финансовой 

отчетности: 

Ежегодно. 

Два раза в год. 
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Ежеквартально. 

Ежемесячно. 

8 Отчет о совокупном доходе раскрывает информацию о: 

Финансовом положении компании; 

Изменении капитала компании; 

Приток и отток денежных средств; 

Финансовых результатах компании. 

9 Отчет о движении денежных средств раскрывает информацию о: 

Финансовом положении компании; 

Изменении капитала компании; 

Приток и отток денежных средств; 

Финансовых результатах компании 

10 Систематическое и экономически обоснованное списание стои-

мости актива на расходы в течение срока полезного периода - это: 

Переоценка; 

Оценка; 

Амортизация; 

Идентификация. 

11 Акционерный капитал отражает: 

превышение стоимости выпуска акций над номинальной стоимостью; 

превышение переоцененной стоимости инвестиций и основных 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 перечисленное 

ниже, за исключением: 

движения капитала по классам 

выручки от продажи 

остатка капитала на конец периода 

15 Какой из перечисленных типов отчетов составляется на опреде-

ленную дату: 

бухгалтерский баланс 

отчет о совокупном доходе 

отчет о движении денежных средств 

16 Отчет о движении денежных средств раскрывает изменения, про-

изошедшие в отчетном периоде: 
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в дебиторской задолженности 

в кредиторской задолженности 

в денежных средствах и их эквивалентах 

17 Требования к качеству информации характеризуются: 

принципом начисления, продолжающейся деятельностью, двойной за-

писью; 

принципом единицы учета, периодичностью, денежным измерителем, 

конфиденциальностью; 

понятностью, уместностью, достоверностью и надежностью; 

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 расчет-

ном счете; 

Разница между активами и обязательствами предприятия; 

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. 

21 Континентальная модель характеризуется: 

ориентацией методики учета на высокий уровень инфляции; 

консерватизмом учетной практики, ориентацией на государственные 

нужды налогообложения и макроэкономического регулирования; 

ориентацией учета на широкий круг инвесторов, отсутствием законо-

дательного регулирования учета и регламентацией его стандартами  

22 Отражение хозяйственных операций по факту их совершения яв-

ляется: 

методом документирования; 

методом начисления; 

методом сопоставления. 

23 Согласно методу начисления операции и события признаются: 

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 отчет-

ности приводить сравнительную информацию: 
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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 через 3 года после 

отчетной даты. 

Все вышеперечисленные активы. 

26 При прочих равных условиях обязательство классифицируется 

как краткосрочное, если оно подлежит погашению в течение 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 деятель-

ность и не будет в скором будущем ликвидирована. 

Допущение о сведении к нулю риска изменения величины будущих по-

ступлений 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 отношению 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. 

Которые не используются и не будут использоваться компанией. 

31 Не включаются в состав затрат на приобретение запасов: 

Цена покупки. 
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Возмещаемые налоги. 

Транспортные расходы, относимые на приобретение готовой продук-

ции. 

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, документа. 

Составной части своей финансовой отчетности или отдельного, не вхо-

дящего в финансовую отчетность, документа на усмотрении компании. 

Такого отчета компания не делает. 

34 Текущая задолженность, возникающая в результате проведения 

прошлых сделок, погашение которой приведет к оттоку ресурсов, содержа-

щих экономические выгоды - это: 

Актив; 

Капитал; 

Доход; 

Расход; 

Обязательство. 

35 Как отразится на величине капитала переоценка основных 

средств в сторону увеличения: 

Увеличивает капитал; 

Уменьшает капитал; 

Не влияет на капитал. 

36 Учет доходов и расходов в момент их возникновения (а не в мо-

мент реального получения или выплаты денег ) и отражение их в финансовой 

отчетности того периода, к которому они относятся соответствует по МСФО: 

Принципу непрерывности деятельности. 

Принципу уместности. 

Принципу начисления. 

Принципу надежности. 

37 Валовое поступление экономических выгод в ходе обычной дея-

тельности - это: 

Актив. 

Прибыль. 

Выручка. 

38 События (как благоприятные, так и неблагоприятные), которые 

происходят между отчетной датой и датой утверждения финансовой отчет-

ности - это: 
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Условные события. 

Условные обязательства. 

Условные активы. 

События после отчетной даты. 

39 Датой утверждения финансовой отчетности к публикации обыч-

но является: 

Отчетная дата. 

День, следующий за отчетной датой. 

Последний день квартала (месяца) после отчетной даты. 

Дата, когда отчетность утверждена к публикации для внешних органи-

заций. 

 

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 компании 

время между началом функционирования компании и получением ею 

дохода 

 

41 Британо-американская модель характеризуется: 

ориентацией методики учета на высокий уровень инфляции; 

консерватизмом учетной практики, ориентацией на государственные 

нужды налогообложения и макроэкономического регулирования; 

ориентацией учета на широкий круг инвесторов, отсутствием законо-

дательного регулирования учета и регламентацией его стандартами. 

 

42 Операционная деятельность это: 

основная приносящая доход деятельность предприятия; 

приобретение и выбытие долгосрочных активов и других инвестиций, 

не относящихся к эквивалентам денежных средств. 

деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе вне-

сенного капитала и заемных средств предприятия. 

43 Инвестиционная деятельность это: 

основная приносящая доход деятельность предприятия 

приобретение и выбытие долгосрочных активов и других инвестиций, 

не относящихся к эквивалентам денежных средств 

деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе вне-

сенного капитала и заемных средств предприятия 

44 Финансовая деятельность это:  

основная приносящая доход деятельность предприятия; 

приобретение и выбытие долгосрочных активов и других инвестиций, 

не относящихся к эквивалентам денежных средств. 

деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе вне-

сенного капитала и заемных средств предприятия. 

45 Учетная политика организации представляется в виде: 
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Примечаний к финансовой отчетности. 

Примечаний или отдельного отчета финансовой отчетности. 

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 стоимости. 

Чистой реализационной стоимости, если она выше себестоимости. 

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 отчете о дви-

жении денежных средств 

По операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

По основным и оборотным активам и пассивам. 

По дебиторам, кредиторам и акционерам. 

Нет правильного ответа. 

 

50 Амортизируемая стоимость основного средства определяется как: 

Первоначальная стоимость; 

Первоначальная стоимость минус восстановительная стоимость; 

Первоначальная стоимость минус ликвидационная стоимость; 

Восстановительная стоимость. 

 

51 По МСФО результаты деятельности предприятия признаются: 

По мере поступления денежных средств; 

По мере выплаты денежных средств; 

По факту совершения независимо от момента поступления или выпла-

ты денежных средств. 

52 Денежные платежи для приобретения основных средств относят-

ся к потокам от: 

Инвестиционной деятельности. 

Финансовой деятельности. 

Операционной деятельности. 

 

53 Денежные поступления от эмиссии акций или других долевых 

инструментов относятся к потокам от: 
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Инвестиционной деятельности. 

Финансовой деятельности. 

Операционной деятельности. 

 

54 Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги относятся 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 собы-

тий или условий, ранее имевших место; 

применение новой учетной политики для событий или сделок, которые 

происходили ранее; 

применение новой учетной политики в отношении операций, событий 

или условий, которые ранее не имели место или были несущественными. 

56 В соответствии с МСФО (IAS) 16 до какой величины необходимо 

амортизировать основное средство: 

Ликвидационной стоимости; 

Минимальной стоимости, чтобы убедиться, что основное средство учи-

тывается на балансе (например $ 1); 

до величины, принятой в отрасли 

до ноля. 

 

57 В бухгалтерском балансе в разделе обязательств необходимо ука-

зывать все перечисленные ниже статьи, за исключением: 

нераспределенной прибыли 

задолженности по зарплате 

задолженности по налогам 

58 В бухгалтерском балансе в разделе активов необходимо указы-

вать 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 
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товаров с самой высокой стоимостью за единицу 

 

61 Выберите правильное утверждение: 

Каждая несущественная статья должна показываться в финансовой от-

четности отдельно. 

Все существенные суммы должны объединяться с суммами аналогич-

ного характера. 

Существенные статьи представляются в финансовой отчетности от-

дельно, несущественные – объединяются с суммами аналогичного характера. 

Несущественные статьи представляются в финансовой отчетности от-

дельно, существенные – объединяются с суммами аналогичного характера. 

62 Активы и обязательства: 

Никогда не взаимозачитываются. 

Взаимозачитываются только когда это разрешается МСФО. 

Взаимозачитываются, если учетная политика разрешает это. 

Всегда взаимозачитываются. 

63 Информация в отчете о совокупном доходе должна представлять-

ся 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 поку-

пателя. 

65 Стандартный метод определения стоимости списания запасов ос-

новывается 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 хозяй-

ственной деятельностью и финансово – экономическими решениями призна-

ется: 

Владение менее 20% акций компании; 

Владение 20% - 50% акций компании; 

Владение более 50% акций компании. 
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67 В соответствии с МСФО существенным влиянием на деятель-

ность компании и ее хозяйственной деятельностью и финансово – экономи-

ческими решениями признается: 

Владение менее 20% акций компании; 

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 финансовых ин-

струментов на внебиржевом рынке. 

Переуступку нрава требования задолженности с дебитора Заказчика. 

 

69 Договор «затраты плюс» подразумевает возмещение подрядчику: 

Только фиксированную договорную цену или фиксированную ставку 

за единицу работ, повышение которой в некоторых случаях возможно при 

увеличении затрат. 

Только фиксированной суммы затрат за вычетом расходов на приобре-

тение 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 возмеще-

ние подрядчику: 

Только фиксированную договорную цену или фиксированную ставку 

за единицу работ, повышение которой в некоторых случаях возможно при 

увеличении затрат. 

Только фиксированной суммы затрат за вычетом расходов на приобре-

тение 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 пере-

говоры, и на сооружение каждого объекта было предоставлено особое пред-

ложение, то: 

Сооружение каждого из объектов должно отражаться как отдельный 

договор подряда. 

Сооружение всех объектов отражается как общий договор подряда. 

Договор подряда не заключается. 

Нет правильного ответа. 

 

72 В доходы по договору подряда НЕ включается: 

Сумма дохода, согласованная в контракте. 
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Претензии. 

Поощрительные платежи. 

Нет правильного ответа. 

 

73 Что из перечисленного относится на затраты, непосредственно 

связанные с конкретным договором на строительство: 

Амортизация основных средств, использованных для выполнения кон-

тракта. 

Затраты на оплату труда строителей, включая контроль на строитель-

ной площадке. 

Стоимость материалов, использованных при строительстве. 

Все перечисленное. 

 

74 Раскрывая учетную политику, необходимо указать все перечис-

ленное ниже, за исключением: 

порядка признания выручки 

способов привлечения инвестиций 

методов амортизации основных средств 

75 В случаях, когда МСФО допускают два порядка учета для похо-

жих 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 требованиями 

выбор плана счетов не регламентирован 

77 Цель финансовой отчетности состоит в представлении информа-

ции о: 

финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в фи-

нансовом положении компании 

финансовых результатах деятельности компании прошлых событий 

результатах деятельности руководства компании 

 

78 Балансовая стоимость долгосрочного актива, предназначенного 

для продажи, составляет 10000 руб., его справедливая стоимость – 8000 руб. 

Актив в бухгалтерской отчетности будет 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 денежных средств 

выявить характер изменений в чистых активах компании 

классифицировать прибыли и убытки за период 
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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 операционного цикла 

компании 

срок погашения которых наступает не более чем через три месяца 

81 Согласно МСФО элементами финансовой отчетности являются: 

a)  Прибыли, убытки; 

b)  Доходы и расходы; 

c)  Активы, обязательства; 

d)  Активы, обязательства, капитал; 

e)  Доходы и расходы, активы, обязательства, капитал; 

f)  Доходы и расходы, прибыли, убытки, активы, обязательства, капитал. 

 

82 Объект, подходящий под определение элемента, признается в учете, 

если: 

а) Существует вероятность получения или утраты экономической выгоды; 

b) Существует вероятность получения экономической выгоды; 

c) Существует вероятность утраты экономической выгоды; 

d) Стоимость объекта может быть надежно измерена. 

 

 

Тестовые задания в открытой форме 

 

83 Сумма долгов юридических и физических лиц перед предприяти-

ем называется _____________________________________ 

84 Денежные средства отражаются в _______________ разделе ба-

ланса. 

85 Дебиторская задолженность отражается в _______________ раз-

деле баланса. 

86 Итог актива баланса должен быть ________________ пассива(у) 

баланса… 

87 Нематериальные активы отражаются в _______________ разделе 

баланса.. 

88 Основные средства и нематериальные активы отражаются в ба-

лансе по _____________________ стоимости. 

89 Остаток сырья и материалов на складе организации будет отра-

жен в составе статьи ____________ бухгалтерского баланса. 

90 Задолженность организации перед бюджетом по налогам и сбо-

рам будет отражена в составе статьи ____________ бухгалтерского баланса. 

91 Итоговая сумма актива баланса должна быть ______________ 

итоговой сумме пассива баланса. 
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Тестовые задания на установление последовательности 

 

92 Расположите разделы в порядке нахождения в бухгалтерском ба-

лансе:  

Оборотные активы.  

Капитал и резервы.   

Внеоборотные активы.  

Краткосрочные обязательства.  

Долгосрочные обязательства. 

93 Расположите приведенные показатели в порядке отражения в от-

чета о финансовых результатах: 

Выручка 

Валовая прибыль (убыток) 

Прибыль (убыток) от продаж 

Себестоимость продаж 

Коммерческие расходы 

Прочие расходы 

Прочие доходы 

Чистая прибыль (убыток) 

Налог на прибыль  

Прибыль (убыток) до налогообложения 

 

 

Тестовые задания на установление соответствия 

 

94 Установите соответствие: Статья баланса – Раздел баланса:  

1 Кредиторская задолжен-

ность  

А. Внеоборотные активы 

2 Добавочный капитал Б. Оборотные активы   

3 Запасы В. Капитал и резервы  

4 Нематериальные активы Г. Долгосрочные обязательства  

5 Долгосрочные кредиты  Д. Краткосрочные обязательства 

 

95 Установите соответствие: Денежный поток – Раздел отчета о 

движении денежных средств:  

1 Платежи на уплату дивидендов 

и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников 

(участников) 

А - денежные потоки от текущих опе-

раций 

Б - денежные потоки от инвестицион-

ных операций 

В - денежные потоки от финансовых 

операций 
2 Оплата счетов поставщиков за 

материалы и услуги  

3 Поступление выручки за про-

данную продукцию  

4 Приобретение объектов основ-
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ных средств 

5 Поступления от выпуска ак-

ций, увеличения долей участия 

6 Продажа объектов основных 

средств 

 

96 Установите соответствие: Показатель – Форма отчетности:  

1 Платежи на уплату дивидендов 

и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников 

(участников) 

А – Бухгалтерский баланс 

Б – Отчет  о финансовых результатах 

В - Отчет об изменениях капитала 

Г - отчет о движении денежных 

средств 2 Увеличение капитала - всего 

3 Выручка   

4 Приобретение объектов основ-

ных средств 

5 Поступления от выпуска акций, 

увеличения долей участия 

6 Проценты к получению 

7 Кредиторская задолженность 

8 Валовая прибыль (убыток) 

 

97 Установите соответствие: Сальдо счетов – Показатель бухгалтер-

ского баланса:  

1. Дебетовое сальдо по счету 20 А – Основные средства 

2. Дебетовое сальдо по счету 01 - 

Кредитовое сальдо по счету 02.  

Б - Запасы 

3.Кредитовое сальдо по счету 62 В - Дебиторская задолженность 

4. Кредитовое сальдо по счету 80 Г – Кредиторская задолженность 

5. Дебетовое сальдо по счету 62 Д – Уставный капитал 

 

 

98 Произведите классификацию нижеприведенных активов компа-

нии и определите (Установите соответствие):  

1) долгосрочные активы 2) краткосрочные активы.  

Виды активов:  

А) денежные эквиваленты  

Б) деловая репутация дочерней организации  

В) долгосрочные активы, удерживаемые до продажи  

Г) депозиты со сроком погашения через 9 месяцев  

 

99 Произведите классификацию нижеприведенных объектов учета и 

отчетности и определите (Установите соответствие):  

1) долгосрочные обязательства 2) краткосрочные обязательства.  

Виды объектов учета и отчетности:  
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А) задолженность по кредитам банка со сроком погашения свыше 12 

месяцев  

Б) часть задолженности по кредитам банка, предоставленных на 36 ме-

сяцев, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной 

даты  

В) задолженность перед персоналом по заработной плате  

Г) задолженность перед поставщиками  

Д) оценочные обязательства  

 

100 Определите, какие активы компании должны быть отнесены к А) 

денежным средствам и их эквивалентам Б) Финансовые вложения (Устано-

вите соответствие):  

Виды активов: 1) денежные средства в кассе и на расчетных счетах в 

банках 2) краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги 3) денеж-

ные средства на банковских депозитах со сроком погашения через 18 

месяцев после отчетной даты 4) акции дочернего общества  

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 
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100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 1: 

Первоначальная стоимость основного средства составляет 10 000$. 

По истечении 4 лет организация планирует реализовать объект основ-

ных средств. В настоящее время стоимость аналогичного основного средства, 

находившегося в эксплуатации в течение 4-х лет, составляет 2 500$. При 

этом все расходы по демонтажу несет продавец – они оцениваются суммой 

500$. 

Определить ежегодную величину амортизационных отчислений по 

объекту основных средств, учитывая, что амортизацию планируется начис-

лять линейным способом. 

 

Задача 2: 

В соответствии с учетной политикой организации автомобили аморти-

зируются в течение 5 лет. Организация купила новый автомобиль за $30 000. 

Текущая рыночная цена, за вычетом расходов на продажу на аналогичный 

автомобиль, бывший в эксплуатации в течение 5 лет, составляет $5 000. 

По истечении 3 лет ликвидационная стоимость корректируется до $7 

000, поскольку стало очевидно, что средний пробег данного автомобиля ни-

же, чем это случалось ранее. По истечении 5-летнего срока организация про-

дает автомобиль за $6 000. 

Отразить порядок изменения стоимости автомобиля по годам в россий-

ском учете и согласно требованиям МСФО. Определить финансовый резуль-

тат от реализации объекта основных средств по истечении 5-летнего срока.$7 

000, поскольку стало очевидно, что средний пробег данного автомобиля ни-

же, чем это случалось ранее. 

 

Задача 3: 

Используя изложенную ниже информацию, составьте бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатах ООО «Континент». Основной дея-

тельностью ООО «Континент» является производство текстильных изделий. 

Данные для отчетности ООО «Континент» за 20ХХг: руб. 
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Показатели Сумма 

Выручка от реализации 420,000 

Себестоимость реализованной продукции 165,000 

Общие и административные расходы 235,000 

Налог на прибыль 13,000 

Износ основных средств 13,000 

Расходы денежных  средств на приобретение земли 63,000 

Поступление денежных средств от продажи земли 69,000 

Счета к получению 22,000 

Денежные средства 55,000 

Товарно-материальные запасы 22.000 

Краткосрочные ценные бумаги 0,000 

Основные средства 170,000 

Собственный капитал 130,000 

Расходы будущих периодов 85,000 

Кредиторская задолженность 98,000 

 

Задача 4: 

Организация имеет на своем балансе автомобиль с первоначальной стоимо-

стью 15 000$. Срок полезного использования оценивается организацией в 300 

тыс. км пробега. 

После того, как пробег составил 100 тыс. км, срок полезного использования 

автомобиля корректируется до 350 тыс. км. 

Какая сумма амортизации будет списана за пробег от 100 до 200 тыс. км, 

учитывая, что амортизация начисляется пропорционально пробегу автомоби-

ля. 

 

Задача 5:  

Первоначальная стоимость основного средства составляет 10 000$. Срок по-

лезного использования объекта при вводе в эксплуатацию был определен 

равным 4 годам. 

Ликвидационная стоимость объекта при его приобретении была оценена в 2 

000$. 

Через два года после начала использования объекта, срок его полезного ис-

пользования был увеличен до 6 лет (с момента начала эксплуатации). Ликви-

дационная стоимость объекта основных средств была сокращена до 1 000$. 

Какова будет ежегодная сумма амортизации в последние четыре года эксплу-

атации объекта, если учесть, что она начисляется линейным методом. 

 

Задача 6: 

Организация А приобрела организацию Б на условиях приобретения целост-

ного имущественного комплекса. Балансовая стоимость чистых активов ком-

пании Б составляет 180 тыс. $. Справедливая стоимость чистых активов ком-

пании Б – 215 тыс.$. 
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Сумма уплаченная за организацию Б составляла: 

- единовременно 190 тыс.$; 

- через 6 месяцев еще 36,4 тыс.$; 

Годовая ставка процента 69%. Определить размер деловой репута-ции в со-

ответствии с требованиями МСФО. 

 

Задача 7: 

Организация должна была выпустить 1 000 ед. продукции А, а выпустила 800 

ед. Другой продукции предприятие не выпускало. При этом уровень посто-

янных накладных расходов составил 160 тыс. $. Определить размер постоян-

ных расходов, приходящихся на эту продукцию. 

Задача 8: 

Организация должна была выпустить 1 000 ед. продукции А, а выпустила 1 

200 ед. Другой продукции предприятие не выпускало. При этом уровень по-

стоянных накладных расходов составил 150 тыс. $. Определить размер по-

стоянных расходов, приходящихся на эту продукцию. 

 

Задача 9: 

Произведите классификацию нижеприведенных активов компании и опреде-

лите: 1) долгосрочные активы 2) краткосрочные активы. Виды активов: А) 

денежные эквиваленты Б) деловая репутация дочерней организации В) дол-

госрочные активы, удерживаемые до продажи Г) депозиты со сроком пога-

шения через 9 месяцев  

 

Задача 10: 

Произведите классификацию нижеприведенных объектов учета и отчетности 

и определите: 1) долгосрочные обязательства 2) краткосрочные обязатель-

ства. Виды объектов учета и отчетности: А) задолженность по кредитам бан-

ка со сроком погашения свыше 12 месяцев Б) часть задолженности по креди-

там банка, предоставленных на 36 месяцев, подлежащая погашению в тече-

ние 12 месяцев после отчетной даты В) задолженность перед персоналом по 

заработной плате Г) задолженность перед поставщиками Д) оценочные обя-

зательства  

 

Задача 11: 

Определите, какие активы компании должны быть отнесены к денежным 

средствам и их эквивалентам: Виды активов: 1) денежные 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  

 

Задача 12: 

На основании исходных данных рассчитайте величину: А) капитала компа-

нии Б) обязательств компании Исходные данные: - вознаграждения работни-

кам – 15000; задолженность кредиторам – 7000; переоценка основных 
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средств в сторону увеличения – 13000 - оценочные обязательства – 2000; ак-

ционерный капитал – 20000; чистая прибыль – 80000; стоимость основных 

средств – 70000  

 

Задача 13: 

На основании исходных данных рассчитайте: А) валовую прибыль Б) чистую 

прибыль от продаж. Исходные данные: выручка от продажи продукции – 500 

000; материалы, использованные для административных целей – 16 000; воз-

награждения работникам за изготовление продукции – 120 000; амортизация 

здания административного назначения – 14 000; коммерческие расходы – 20 

000; проценты к уплате – 10 000; вознаграждения управленческого персонала 

– 80 000; арендная плата производственного помещения – 20 000; материалы, 

использованные на производство продукции – 60 000. 

 

Задача 14: 

На основании исходных данных рассчитайте: А) валовую прибыль Б) чистую 

прибыль. Исходные данные: выручка от продажи продукции – 600 000; мате-

риалы, использованные для административных целей – 26 000; вознагражде-

ния работникам за изготовление продукции – 140 000; амортизация здания 

административного назначения – 24 000; коммерческие расходы – 30 000; 

проценты к уплате – 20 000; вознаграждения управленческого персонала – 

100 000; арендная плата производственного помещения – 30 000; материалы, 

использованные на производство продукции – 80 000. 

 

Задача 15: 

Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет $15000, 

ликвидационная стоимость составляет $3000. Срок полезного использования 

равен пяти годам. Годовая сумма амортизации при начислении линейным 

методом составит: 

 

Задача 16: 

Организацией приобретен земельный участок и здание. Стоимость земельно-

го участка составляет $100 000, стоимость здания - $300 000. Срок полезного 

использования здания равен 20 годам. Годовая сумма амортизационных от-

числений составит: 

 

Задача 17: 

Осуществите классификацию элементов затрат на: 1) учитываемые в стоимо-

сти объекта основных средств 2) учитываемые в качестве расходов в тех пе-

риодах, в которых они произведены Элементы затрат: А) покупная стоимость 

объекта основных средств с учетом величины предоставленных скидок орга-

низации, поставщика основных средств Б) заработная плата Исполнительно-

го директора организации В) затраты на содержание персонала, непосред-

ственно связанные со строительством или приобретением объекта основных 

средств Г) затраты на поиск покупателей на производимую продукцию с ис-
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пользованием вновь приобретенного объекта основных средств Д) затраты на 

установку и монтаж  

 

Задача 18: 

Организация приобрела за плату объект основных средств стоимостью 60 

000 руб., включая НДС в сумме 10 000 руб. Стоимость услуг транспортной 

организации по доставке объекта составила 12 000 руб., включая НДС в сум-

ме 1 800 руб. Объект основных средств предназначен для использования в 

производстве продукции, облагаемой налогом на добавленную стоимость. 

Все первичные документы и счет-фактура оформлены правильно, и в них 

выделена отдельной строкой сумма НДС. Определите первоначальную стои-

мость объекта основных средств. 

 

Задача 19: 

Организация приобрела за плату объект основных средств стоимостью 120 

000 руб. (в том числе НДС). Затраты организации по установке объекта ос-

новных средств составили: стоимость использованных материалов — 2 000 

руб.; заработная плата рабочих — 4 000 руб.; страховые взносы — 1 200 руб. 

Определите первоначальную стоимость объекта основных средств. 

 

Задача 20: 

Организация продала объект основных средств первоначальная стоимость 

которого 150 000 руб. К моменту продажи сумма начисленной по данному 

объекту амортизации составила 80 000 руб. Цена продажи согласно договору, 

заключенному с покупателем – 120 000 руб. (в том числе НДС). Определите 

величину дохода и прибыли. 

 

Задача 21: 

По приведенным ниже данным составьте бухгалтерский баланс. 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.; Деби-

торская задолженность 150 тыс.руб.; Задолженность поставщикам за полу-

ченные материалы 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 капитал 1000 тыс.руб.  

 

Задача 22: 

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 капитал уменьшился на 

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

руб. 

 

Задача 23: 

Погашение дебиторской задолженности на сумму 5000 руб. означает: 

увеличение активов на 5000 руб., уменьшение активов на 5000 руб. 

увеличение активов на 5000 руб., уменьшение обязательств на 5000 руб. 

уменьшение обязательств на 5000 руб., увеличение собственного капитала на 

5000 руб. 

 

Задача 24. Компания выпустила 10 тыс. акций номинальной стоимо-

стью 10 у.е. Они реализованы по рыночной стоимости 12 у.е. за штуку. За-

траты на эмиссию составили 150 у.е., затраты на рекламу — 200 у.е. Какова 

сумма эмиссионного дохода компании после этой сделки в соответствии с 

МСФО? 

 

Задача 25. Компания объявила о льготной эмиссии (за счет накоплен-

ной прибыли) для акционеров (дивиденды в форме акций). Дополнительный 

выпуск составляет 10% от количества уже выпущенных акций. До этого мо-

мента компания имела в обращении обыкновенные акции в количестве 1 млн 

штук номинальной стоимостью 10 у.е. и нераспределенную прибыль в раз-

мере 900 тыс. у.е. Рыночная стоимость акций в настоящий момент равна 15 

у.е. за штуку. 

Какое влияние окажут дивиденды в форме акций на общую сумму собствен-

ного капитала компании? Возможное влияние налогов в расчет не принима-

ем. 
 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 
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Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 
Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-
ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 
собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-
дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-
ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 
обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 
нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-
нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 
решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-
стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 
типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-
щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 
(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-
стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 
осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-
пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-
стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-
чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 
задача не решена. 


