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Пробные задания
По каждому из нижеприведенных вопросов выберите наилучший ответ. На каждый вопрос дайте
только один ответ.
1. Какие из нижеприведенных качественных характеристик финансовой отчетности являются фундаментальными?
а. Сопоставимость и уместность;
б. Уместность и своевременность;
в. Уместность и достоверное представление;
г. Проверяемость и достоверное представление.
Ответ: в
Концептуальная основа
2. Какое из нижеприведенных определений отвечает определению чистой стоимости реализации в
соответствии с IAS 2 «Запасы»?
а. Сумма, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательств при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на дату
оценки.
б. Оценочная цена продажи в обычных условиях хозяйствования за вычетом возможных затрат
на доработку и на реализацию.
в. Все затраты, понесенные для приведения запасов в их нынешнее состояние и местоположение.
г. Оценочная цена продажи в обычных условиях хозяйствования.
Ответ: б
IAS 2 «Запасы»
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3. Компания А производит готовую продукцию из импортированного сырья. Компанией А были понесены следующие расходы:
Материалы
100 у.е.
Пошлина при импорте
12 у.е.
Административные расходы
25 у.е.
Доставка материалов на производство
18 у.е.
Доставка готовой продукции покупателям
20 у.е.

C

Какая стоимость запасов в соответствии с IAS 2?
а. 130 у.е.
б. 100 у.е.
в. 112 у.е.
г. 155 у.е.
Ответ: а
100+12+18=130 у.е.

4. Компания А построила новый склад для производственных нужд. Строительство началось 1 апреля
2015 года и закончилось 31 сентября 2015 года. Средневзвешенные аккумулированные затраты на
строительство склада составили 500 000 у.е. У компании в течение 2015 года были следующие кредиты:
Кредит на 800 000 у.е. под 10% годовых.
Кредит на 500 000 у.е. под 4,8% годовых.
Кредит на 300 000 у.е. под 8% годовых.
Какая сумма затрат по займам должна быть капитализирована в стоимости склада в соответствии с
IAS 23 «Затраты по займам»?
а. 20 000 у.е.
б. 40 000 у.е.
в.
0 у.е.
г. 12 000 у.е.
Ответ: а
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(800000*10%+500 000*4,8%+300 000*8%)/(800 000+500 000+ 300 000)*500 000 = 20 000 у.е.
5. Компания А купила инвестиционную недвижимость за 100 000 у.е. Оплата профессиональных услуг юриста в связи с покупкой составила 5 000 у.е. Срок полезного использования недвижимости был
оценен в 10 лет. Справедливая стоимость недвижимости на 31 декабря 2014 года составляла 250 000
у.е. Компания использует модель справедливой стоимости для оценки инвестиционной собственности. Какую сумму прибыли от инвестиционной собственности должна показать компания А в отчете
о совокупном доходе за 2014 год?
а.
0 у.е.
б. 150 000 у.е.
в. 145 000 у.е.
г. 155 500 у.е.
Ответ: в
250000- (100 000+ 5 000)=145 000 у.е.
6. Какое из утверждений, в соответствии с IAS 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы», является неверным?
а. Условные активы и обязательства не должны признаваться в отчете о финансовом положении.
б. Условные обязательства раскрываются всегда, кроме случаев, когда отток экономических выгод представляется очень отдаленным.
в. Резерв в отношении будущих операционных убытков должен быть признан в финансовой отчетности.
г. Если компания является стороной обременительного договора, текущее обязательство по такому договору подлежит признанию в качестве резерва.
Ответ: в
IAS 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»
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7. Компания делает тест на обесценение актива в соответствии с IAS 36 «Обесценение активов». Балансовая стоимость актива на дату оценки составляет 100 000 у.е. Справедливая стоимость актива 80 000 у.е., затраты на выбытие - 5 000 у.е. Ценность использования актива - 105 000 у.е. Какой убыток от обесценения должна признать компания в отчете о совокупном доходе за отчетный период?
а. 20 000 у.е.
б. 25 000 у.е.
в.
0 у.е.
г. 15 000 у.е.
Ответ: в
IAS 36 «Обесценение активов»
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8. 1 января 2014 года компания заключает договор об аренде оборудования сроком на 9 лет. Справедливая стоимость оборудования составляет 40 000 у.е. Приведенная стоимость минимальных арендных платежей составляет 38 000 у.е. Срок полезного использования актива 10 лет. У компании есть
опцион покупки оборудования в конце срока аренды за 100 у.е. - сумму, значительно ниже справедливой стоимости актива на дату покупки. Какую сумму расходов по амортизации должна признать
компания в своей отчетности за 2014 год?
а. 4 444 у.е.
б. 4 222 у.е.
в. 3 800 у.е.
г. 4 000 у.е.
Ответ: в
38 000 у.е./10 лет = 3 800 у.е.
9. Какое утверждение в соответствии с IFRS 2 «Платежи с использование акций» является неверным?
а. При операциях с использованием платежей акциями, расчет по которым производится денежными средствами, полученные услуги оцениваются по справедливой стоимости обязательства.

Сертификат по Международным Стандартам Финансовой Отчетности

2015 г.

б. При операциях с расчетом долевыми инструментами компания оценивает полученные услуги
по справедливой стоимости, если только справедливая стоимость услуг не может быть надежно оценена.
в. При операциях с персоналом с расчетом долевыми инструментами компания оценивает стоимость полученных услуг исходя из справедливой стоимости предоставленных долевых инструментов.
г. При операциях с использованием платежей акциями, расчет по которым производится денежными средствами, обязательство до его погашения не переоценивается.
Ответ: г
IFRS 2 «Платежи с использование акций»
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