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Задание 1 

1 июля 2015 года компания  А приобрела  200 000 простых акций компании Б, что составляет 80% 

всех акций компании.  Акции были приобретены путем обмена одной акции компании А  на каждые 

две приобретенные акции компании Б. На 1 июля 2015 года года рыночная стоимость акции 

компании  А была 2,40 у.е., а компании Б 1,6 у.е. Компания  А понесла расходы в сумме 500 000 у.е, 

непосредственно относящиеся к сделке по приобретению компании Б.  

 

На 1 июля 2015  года в индивидуальной финансовой отчетности «Беты» были отражены следующие 

остатки по счетам резервов: 

– Нераспределенная прибыль 150 000 у.е. 

– Прочие компоненты собственного капитала 10 000 у.е. 
 

На момент покупки справедливая стоимость чистых активов компании Б соответствовала их 

балансовой стоимости за исключением следующих статей: 

– По объектам недвижимости превышение составило 40 000  у.е. (в том числе для 

компоненты земельного участка – 15 000 у.е.). Предполагаемый срок поленого 

использования компоненты зданий в составе основных средств на 1 июля 2015 года года 

составлял 25 лет. 

– По машинам и оборудованию превышение составило 6 000 у.е.  Предполагаемый срок 

полезного использования машин и оборудования компании Б на 1 июля 2015 года 

составлял 3 года.  

Весь износ основных средств относится на себестоимость. 

 

Компания А учитывает неконтролирующую долю по справедливой стоимости. Справедливая 

стоимость неконтролирующей доли на дату покупки составляла 40 000 у.е. В году, закончившемся 31 

декабря 2015  года,  гудвил, возникший при приобретении компании Б, обесцененился на 25%. 

Обесценение гудвилла относится на управленческие расходы. Прибыль компании Б за год, 

закончившийся 31 декабря 2015 года, начислялась равномерно в течение года, за исключением 

прочего совокупного дохода компании Б. Переоценка основних средств связана с событиями, 

произошедшими после приобретения компании Б. 

Отчеты о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе компаний А и Б за год , 

закончившийся 31 декабря 2015 года представлены ниже: 

Статья отчета Компания А, Компания Б,   

  тыс. у.е. тыс. у.е. 

Выручка 1 104 000 510 000 

Себестоимость реализации -636 000 -127 500 

Валовая прибыль  468 000 382 500 

Коммерческие расходы -84 000 -33 000 

Управленческие расходы -96 000 -27 000 

Инвестиционный доход 36 000   

Финансовые расходы -72 000 -15 000 

Прибыль/(убыток) до 

налогообложения 

252 000 307 500 

Расходы по налогу на прибыль -25 080 -29 900 

Прибыль/(убыток) за год 226 920 277 600 

Прочий совокупный доход, за вычетом 

налога на прибыль: 

120 000 24 000 

Статьи, которые не будут 

реклассифицированы как прибыль или 

убыток 

CAP/CIPA

mailto:info@capcipa.biz


Материал загружен с сайта CAP/CIPA . Для личного использования. Копирование и коммерческое распространение запрещено. По 

вопросам распространения обращайтесь по адресу info@capcipa.biz. © 2016 Все права принадлежат Экзаменационной сети CIPA 

Финансовый учет -2.  Пробный экзамен 

Переоценка основных средств 

Всего совокупный доход за год 346 920 301 600 

За период после покупки операции между компаниями А и Б были следующими: 

1) Компания Б реализовала компании А товары на сумму 50 000 у.е. Вся реализация произошла 

после покупки. Все товары реализованы с наценкой 25% к себестоимости. По состоянию на 

конец года 31.12.2015  запасы компания Б включали товары, приобретенные у А на сумму 

8 000 у.е. 

2) 1 октября 2015 года компания А выдала займ на 1 год компании Б на сумму 50 000  у.е. под 

12% . Доход по процентам компания А включила в инвестиционный доход 

3) Также компания Б распределила в качестве дивидендов всем своим акционерам  10 000 у.е. 

Дивиденды выплачивались из прибыли, полученной после приобретения. Компания А 

включила дивиденды, причитающиеся от компании А в инвестиционный доход. 

Требуется: 

 

1.1. Представить расчеты и  подготовить консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем 

совокупном доходе группы компаний А за год, закончившийся 31 декабря 2015  года. 

 

Задание 2 

Следующие факты имеют отношение к компании А: 

а. Отложенное налоговое обязательство, 1 января 2015 г., 80 000 у.е. 

б. Отложенный налоговый актив, 1 января 2015 г., 20 000 у.е. 

в. Налогооблагаемая прибыль за 2015 г., 125 000 у.е. 

г. Кумулятивная временная разница на 31 декабря 2015 г., имеющая результатом будущие 

налогооблагаемые суммы, 500 000 у.е. 

д. Кумулятивная временная разница на 31 декабря 2015 г., имеющая результатом будущие 

вычитаемые суммы, 150 000 у.е. 

е. Ставка налога для всех периодов, 20%. Больше нет никаких разниц между налоговым 

законодательством и финансовым учетом. 

ж. Ожидается, что компания будет функционировать с прибылью и в будущем. 

 

Требуется: 

 

2.1. Вычислите сумму финансовой прибыли до вычета налогов за 2015 г. 

2.2. Подготовьте бухгалтерские проводки, чтобы отразить налоги на прибыль к оплате и отложенные 

налоги на прибыль за 2015 г. 

2.3. Составьте раздел отчета о прибылях и убытках за 2015 г., отражающий расходы по налогу на 

прибыль, начиная со строки «Прибыль до уплаты налогов на прибыль». 

2.4. Вычислите эффективную ставку налога в 2015 г. 
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Задание 3 

1 августа 2015 года компания А сделала предоплату за оборудование у поставщика, расположенного 

в стране, где местной валютой является доллар. Предоплата была сделана в сумме 100 000 долларов, 

что составляет 50% от  договорной цены покупки. Оборудование поступило 1 октября 2015 года. 

 

В течение октября 2015 года этот актив был модифицирован для нужд компании А, за что компания 

А заплатила подрядчику 30 000 у.е., а 1 ноября 2015 он был введен в эксплуатацию. Задолженность 

перед поставщиком в сумме 100 000 долларов была погашена 31 октября 2015 года. По оценкам 

руководства компании А предполагаемый срок полезной службы этого оборудования, начиная с даты 

первого использования, составляет 5 лет. Компания использует прямолинейный метод амортизации. 

Ликвидационная стоимость равна 10 000 у.е. Компания использует для основных средств модель 

учета по справедливой стоимости.  

 

В конце 2015 года (31 декабря) компания решила продать оборудование, выставила оборудование на 

продажу и начала активный поиск покупателя. Справедливая стоимость оборудования на 31 декабря 

2015 года составила  603 600  у.е.  Тест на обесценение показал, что обесценения оборудования не 

произошло. Затраты на продажу оценены компанией А в 50 000 у.е.  

 

Соответствующие обменные курсы приведены ниже: 

– 1 августа 2015 года – 2.5 у.е. за 1 доллар 

– 1 октября 2015 года – 2.4 у.е. за 1 доллар 

– 31 октября 2015 года – 2.0 у.е. за 1 доллар 

– 1 ноября 2015 года – 2.1 у.е. за 1 доллар 

–31 декабря 2015 года 2,2 у.е. за 1 доллар 

 

Требуется: 

 

3.1. Напишите бухгалтерские проводки для компании А за 2015 год. CAP/CIPA
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Задание 4 

По каждому из нижеприведенных вопросов выберите наилучший ответ.  

 

4.1. Какая качественная характеристика финансовой отчетности  дает возможность пользователям 

идентифицировать и понять сходство статей финансовой отчетности и отличия между ними? 

а. Сопоставимость. 

б. Существенность. 

в. Проверяемость. 

г. Понятность. 

 

4.2. 1 января 2013 года компания приобрела объект основных средств за 52 000 у.е, который будет 

амортизироваться с использованием метода уменьшаемого остатка по ставке 25%. 31 декабря 2014 

года остаточный срок службы данного объекта был признан равным 10 годам, а метод амортизации 

изменен на линейный (в связи с изменением способа потребления экономических выгод, получаемых 

от данного основного средства).Ликвидационная стоимость равна нолю. По какой балансовой 

стоимости объект основных средств должен быть отображен компанией А в отчете о финансовом 

положении на 31 декабря 2015 года, подготовленном в соответствии с МСФО?  

а. 36 400 у.е. 

б. 26 325 у.е. 

в. 25 594 у.е. 

г. 23 400 у.е. 

 

4.3. Компания А ежегодно составляет финансовую отчетность по состоянию на 31 марта. 

Ставка налога на прибыль, применимая к компании А, составляет 25%. Компания А имеет 

инвестиционную недвижимость, учитываемую с использованием модели справедливой стоимости. 

Первоначальная стоимость недвижимости составляла 20 млн. у.е. На 31 марта 2015 года 

справедливая стоимость недвижимости оценивалась в 25 млн. у.е, а на 31 марта 2016 года – в 28 млн. 

у.е. В налоговой юрисдикции, в которой действует компания А, доход от прироста справедливой 

стоимости инвестиционной недвижимости не облагается налогом на прибыль до момента продажи 

недвижимости. Какую бухгалтерскую проводку должна сделать компания А для отражения  

отложенного налога в своей финансовой отчетности за год, закончившийся 31 марта 2016 года?  

а. Дт  расходы по отложенному налогу   750 тыс. у.е. 

  Кт отложенное налоговое обязательство   750 тыс. у.е. 

б. Дт  резерв переоценки     750 тыс. у.е. 

  Кт отложенное налоговое обязательство   750 тыс. у.е. 

в. Дт  Отложенный налоговый актив    750 тыс у.е. 

  Кт доходы по отложенному налогу    750 тыс у.е. 

г. Дт  расходы по отложенному налогу   2 млн. у.е. 

  Кт отложенное налоговое обязательство   2 млн. у.е.  

 

4.4. Чистая прибыль компании А за 2015 г. составляет 120 000 у.е. 1 июля 2015 г. компания А 

выпустила 500 опционов, выпущенных 1 июля 2015 г., каждый из которых может быть использован 

на покупку одной акции за 10 у.е. Ни один из них не был использован. В течение 2015 года в 

обращении находилось 8 000 обыкновенных акций. Средняя рыночная цена акций компании в 

течение 2015 г. была 25 у.е. Какая разбавленная прибыль на акцию компании А за 2015 год ? 

а. 14,72 у.е.   

б. 14,63 у.е.   

в. 15 у.е.   

г. 14,46 у.е.   
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4.5. 1 января 2015 г. у компании А находилось в обращении 500 000 обыкновенных акций. В течение 

2015 г. в компании имели место следующие операции, оказавшие влияние на счет обыкновенных 

акций: 

1 апреля  Выпущено 100 000 акций 

1 мая    Льготная  эмиссия  (1 новая акция на каждые 2 в обращении) 

Какое средневзвешенное количество акций в обращении на 31 декабря 2015 года. 

а.  862 500 акций         

б.  775 000 акций       

в.  600 000 акций          

г.  900 000 акций        

 

4.6 . 1 января 2015 г. у компании А находилось в обращении 400 000 обыкновенных акций. В течение 

2015 г. в компании имели место следующие операции, оказавшие влияние на счет обыкновенных 

акций: 

1 июля  Выпуск прав  (1 новая акция на каждые 2 в обращении). Цена реализации 1 у.е. 

Справедливая стоимость акций до реализации прав 1,3 у.е. 

Какое средневзвешенное количество акций в обращении на 31 декабря 2015 года. 

а. 600 000 акций         

б. 484 615 акций         

в. 516 667 акций         

г. 500 000 акций      

 

4.7. В 2015 г. компания А представила в отчетности чистую прибыль в размере 3 500 000 у.е.. 

Амортизация за этот год составила 520 000 у.е.; дебиторская задолженность увеличилась на 500 000 

у.е.; а кредиторская задолженность увеличилась на 350 000 у.е.. Вычислите чистые денежные 

поступления от операционной деятельности, используя косвенный метод. 

а. 4 870 000 у.е. 

б.  3 870 000 у.е. 

в.  3 170 000 у.е. 

г. 4 170 000 у.е. 

 
4.8. Компания А представила в отчетности реализацию, определенную по методу начисления, в 

размере 100 000 у.е. При условии, что дебиторская задолженность увеличилась на 30 000 у.е., а 

резерв на безнадежные долги увеличился на 9 000 у.е. после списания в размере 4 000 у.е., вычислите 

реализацию за денежные средства. 

а. 70 000.у.е. 

б. 74 000 .у.е. 

в. 66 000.у.е. 

г. 79 000 .у.е. 

        

4.9. Компания А 1 октября 2016 года покупает товар  по цене 100 у.е. на условиях отсрочки 

платежа на год, тогда как обычно данный товар продают по цене 90 у.е. и отсрочкой 

платежа на два месяца. По какой стоимости должна компания А отобразить покупку товара? 

а. 100 у.е. 

б. 90 у.е. 

в. 95 у.е. 

г. Не отображает покупку товара до момента оплаты 

 

4.10. Чтобы устранить влияние колебаний валютного курса, 1 декабря 2015 года компания А 

заключила контракт на покупку 100 тыс. долларов за 250 тыс. у.е. Компания А использует учет 

хеджирования денежных потоков для данного контракта. По состоянию на 31 декабря 2015 года 

компания А признала в отчетности финансовое обязательство по контракту хеджирования денежных 

потоков  в сумме 20 тыс.у.е. Как  признание финансового обязательства по контракту хеджирования 

денежных потоков будет  отражено в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 

год, окончившийся 31 декабря 2015 года? 

а. В составе расходов в отчете о прибылях и убытках  
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б.  В составе прочего совокупного дохода как статья, которая не будет реклассифицирована как 

прибыль или убыток  

 

в.  В составе прочего совокупного дохода как статья, которая будет реклассифицирована как 

прибыль или убыток 

г.  Не будет  отражено в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, 

окончившийся 31 декабря 2015 года 
 

4.11. 1 января 2015 года компания А предоставила 10 своим руководящим сотрудникам по 2 000 

опционов на покупку акций компании. Данные права вступают в силу 31 декабря 2018 года для тех 

сотрудников, которые продолжают работать в компании на эту дату. Один опцион дает сотруднику 

право на приобретение 1 акции по цене 8 у.е.за акцию. Однако, опционы не вступят в силу, если 

только стоимость одной акции на 31 декабря 2018 года не превысит 15 у.е. Рыночная стоимость 

акций и справедливая стоимость опционов  отличались следующим образом:   

Дата     Рыночная стоимость акции, у.е.   Справедливая цена опциона, у.е. 

1 января 2015 года   8       2 

31 декабря 2015 года             12       3 

На 1 января 2015 года руководство считало, что ни один из получивших право на опцион 

сотрудников не уйдет из компании до 31 декабря 2018 года. Однако, при подготовке финансовой 

отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, выяснилось, что 3 сотрудника увольняются, 

и руководство ожидает, что ещё 2 сотрудника, которым были предоставлены опционы, покинут 

компанию до 

31 декабря 2018 года.  

Какую бухгалтерскую проводку должна сделать компания А на 31 декабря 2015? 

а. Дт  Операционные расходы    5 000 у.е. 

  Кт Опцион на акции (капитал)   5 000 у.е. 

б. Дт  Операционные расходы    20 000 у.е. 

  Кт Опцион на акции (капитал)   20 000 у.е. 

в. Дт  Операционные расходы    20 000 у.е. 

  Кт Обязательство по продаже акций   20 000 у.е. 

г. Д-т Операционные расходы    5 000 у.е. 

  Кт Опцион на акции (капитал)     7 000 у.е. 
 

4.12. Каждая из компаний A, B, C и D владеют 25% голосующих акций компании S. Для 

принятия решения в компании  S необходимо 75% голосов. Как компания А будет учитывать 

компанию S в своей финансовой отчетности? 

а. Как дочернюю компанию. 

б. Как ассоциированную компанию. 

в. Как совместно контролируемую компанию. 

г. Как компанию без существенного влияния. 
 

4.13. В 2013 году компания признала резерв под обесценение торговой дебиторской задолженности 

контрагента, находящегося в финансовых затруднениях. В 2015 году контрагент вышел из 

затруднений и полностью погасил задолженность перед компанией. Резерв под обесценение 

дебиторской задолженности был отражен в отчете о прибылях и убытках за 2013 год по статье 

коммерческие расходы. В какой статье отчета о прибылях и убытках за 2015 год  следует отразить 

погашение дебиторской задолженности? 

а. Прочие операционные расходы методом сторно. 

б. Коммерческие расходы методом сторно. 

в. Финансовые  расходы методом сторно. 

г. Прочие операционные доходы. 
 

4.14. 1 января 2016 года материнская компания купила 75% акций дочерней компании, заплатив        

110000 у.е. немедленно, и еще 121 000 у.е. подлежат к уплате через два года. 

Справедливая стоимость чистых активов дочерней компании на дату приобретения составляет  
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250 000 у.е. Стоимость капитала материнской компании – 10%. Неконтролирующая доля участия на 

дату приобретения учитывается по справедливой стоимости, которая составляет 58 000 у.е. Какая 

сумма гудвилла при покупке? 

а. 39 000 у.е. 

б. 22 500 у.е. 

в. 18 000 у.е. 

г. 43 500 у.е. 

 

4.15. Какое из приведенных утверждений является неверным согласно методу долевого участия в 

соответствии с IAS 28 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» : 

1) инвестиции первоначально учитываются по себестоимости; 

2) балансовая стоимость инвестиций увеличивается или уменьшается на признанную долю 

инвестора в прибылях и убытках объекта инвестиций после даты приобретения; 

3) полученный от объекта инвестиций доход в виде дивидендов увеличивает балансовую стоимость 

инвестиций; 

4) доля инвестора в изменении прочего совокупного дохода отражается одной строкой в прочем 

совокупном доходе инвестора. 

5) если доля инвестора в убытках ассоциированной компании или совместного предприятия 

превышает его долю инвестиций в нее, то он прекращает признание дальнейших убытков. 

а. Утверждения 1и 2. 

б. Утверждение 5. 

в. Утверждение 3. 

г. Утверждение 4. 

 

4.16. Чтобы финансировать строительство нового офиса, компания 1 января 2015 года получила 

кредит на сумму 100 млн. у.е. по ставке 12% годовых. Из-за задержек с утверждением проекта здания 

первые фактические затраты были понесены 1 марта 2015 года в сумме 40 млн.у.е. Согласно проекту 

строительство здания должно быть закончено 31 декабря 2015 года. Практически все работы были 

выполнены в срок. Тем не менее, из-за отсутствия необходимой краски здание фактически было 

сдано только 1 марта 2016 года. На протяжении какого периода нужно капитализировать расходы по 

займу в стоимости нового офиса? 

а. С 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года. 

б. С 1 января 2015 года до 1 марта 2016 года. 

в. С 1 марта 2015 года до 1 марта 2016 года. 

г. С 1 марта 2015 года до 31 декабря 2015 года. 

 

4.17. 1 сентября 2015 года компания А поставила некоторые произведенные ею изделия покупателю. 

Изделия оказались неисправными и 1 октября 2015 года покупатель подал иск в суд против компании 

А, требуя возмещения ущерба в отношении понесенных им убытков в результате поставки дефектних 

изделий. Компания А выяснила, что неисправность изделий возникла из-за дефектности исходного 

сырья, поставленного компании А поставщиком. Поэтому 1 декабря 2015 года компания А 

предприняла судебные действия против поставщика, требуя возмещения ущерба в отношении 

поставки дефектных материалов. Начиная с указанной даты компания А последовательно оценивала 

в качестве вероятных события, состоящие в том, что оба судебных дела, по иску покупателя  к 

компания А и по иску компании А к поставщику, будут выиграны заявителями. 

1 октября 2015 года компания А оценила размер ущерба, который она должна будет возместить 

покупателю, в сумме 500 000 у.е. Эта оценка была 31 декабря  2015 года обновлена до суммы 550 000 

у.е., а 15 февраля 2016 года – до суммы 560 000 у.е.  

1 декабря 2015 года компания А оценила размер возмещаемого ей поставщиком ущерба в сумме 

350 000 у.е. Эта оценка была 31 декабря  2015 года обновлена до суммы 360 000 у.е., а 15 февраля 

2016 года – до суммы 370 000 у.е.  

Компания А готовит финансовую отчетность по состоянию на 31 декабря 2015 года. Финансовая 

отчетность утверждается к выпуску 20 февраля  2016 года.  Как данные события должны быть 

отражены в отчете о финансовом положении  компании А за год, окончившийся 31 декабря 2015 

года? 

а. Резерв в сумме 560 000 у.е. в составе собственного капитала.  

CAP/CIPA

mailto:info@capcipa.biz


Материал загружен с сайта CAP/CIPA . Для личного использования. Копирование и коммерческое распространение запрещено. По 

вопросам распространения обращайтесь по адресу info@capcipa.biz. © 2016 Все права принадлежат Экзаменационной сети CIPA 

Финансовый учет -2.  Пробный экзамен 

б. Резерв в сумме 560 000 у.е. в составе краткосрочных обязательств. 

в. Резерв в сумме 560 000 у.е. в составе краткосрочных обязательств, возмещение от 

поставщика в сумме 370 000 у.е. в краткосрочных активах. 

г. Резерв в сумме 550 000 у.е. в составе краткосрочных обязательств, возмещение от 

поставщика в сумме 360 000 у.е. в краткосрочных активах. 

 

 

 

4.18. По условию договора операционной аренды компания А должна уплатить не подлежащий 

возврату депозит в размере 250 000 у.е., а также в течение последующих 5-ти лет вносить в первый 

день года другие платежи в сумме 120 000 у.е. Срок службы актива составляет 15 лет. Какую 

бухгалтер скую проводку сделает компания А (арендатор) в первый год аренды? 

а. Дт Расходы по аренде    120 000 у.е    

    Дт Предоплата по аренде    250 000 у.е.      

   Кт Денежные средства      370 000 у.е.  

б .  Дт Расходы по аренде    170 000 у.е    

    Дт Предоплата по аренде    200 000 у.е.      

   Кт Денежные средства     370 000 у.е.  

в .  Дт Расходы по аренде    370 000 у.е    

       Кт Денежные средства     370 000 у.е. 

г .  Дт Расходы по аренде    250 000 у.е    

    Дт Предоплата по аренде    120 000 у.е.      

   Кт Денежные средства     370 000 у.е.  

 

4.19. Компания А  31 декабря 2015 г приобрела оборудование стоимостью 105 000  у.е., уплатив 

первый взнос 30 000 у.е. в момент покупки.  Компания А договорилась выплачивать остальную часть 

пятью равными частями по 15 000  у.е. 31 декабря,  начиная с 2015 г. Подразумеваемая процентная 

ставка составляет 10 %. Какая сумма должна быть признана как основное средство компанией А 31 

декабря 2015 года?  

а. 76 569,85 у.е. 

б. 30 000 у.е. 

в. 105 000 у.е. 

г. 86 861,85 у.е. 

 

4.20. Комапания А приобрела за 300 000 у.е. 100 000 акций в компании S,  что составляет 25% от 

всего количества. Данная инвестиция дает компании А право оказывать значительное влияние на S. В 

течение года S получила чистую прибыль в сумме 180 000 у.е.и выплатила дивиденды в сумме 60 000 

у.е . Справедливая стоимость  1 акции компании S на конец года составила 5 у.е. По какой стоимости 

должна компания А отобразить инвестицию в S в консолидированном отчете о финансовом 

положении на конец года? 

а. 300 000 у.е. 

б. 500 000 у.е.  

в. 330 000 у.е. 

г. 345 000 у.е.  

 

4.21. 1 января 2015 года компания  А (арендодатель) заключила договор финансовой аренды с 

компанией Z (арендатор) на аренду оборудования. Срок аренды 5 лет. Арендные платежи 

установлены в сумме 25 560,74 у.е. и подлежат выплате в конце каждого года аренды.  

Гарантированная ликвидационная стоимость составляет  5 000 у.е. Ставка  дисконтирования 10%. По 

какой стоимости должен арендатор отобразить арендованное оборудование в учете в момент аренды 

1 января 2015 года?  

а. 100 000 у.е. 

б. 96 895,40 у.е. 

в. 132 803,7 у.е. 

г. 127 803,7 у.е. 
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4.22. Какое из нижеприведенных утверждений является верным в соответствии с IAS 41 «Сельское 

хозяйство»? 

1. Прибыль/убытки, возникающие при первоначальной оценке биологического актива по 

справедливой стоимости за вычетом затрат в момент продажи, а также при дальнейшей переоценке, 

полностью признаются в отчёте о прибылях и убытках за период. 

2. Прибыль/убытки, возникающие при первоначальном признании сельскохозяйственной продукции 

по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу, должны включаться в состав прибыли 

или убытка за период, в котором они возникают. 

3. Если в момент оценки справедливую стоимость актива определить невозможно, то актив 

оценивается по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценения.  

а. Утверждения 1 и 2. 

б.  Утверждение 1 и 3. 

в.   Только  утверждение 3. 

г.   Все утверждения являются верными. 

 

4.23. Какое из нижеприведенных событий является некорректирующим событием в соответствии с 

IAS 10 “События после окончания отчетного периода “: 

1. объявление о выплате дивидендов после отчётной даты; 

2. подача судебного иска, причиной которого явилось событие, произошедшее после отчётной даты; 

3. приобретение или продажа крупной дочерней компании; 

4. утрата значительной части производственных мощностей; 

5. принятие решения о реструктуризации компании; 

а. События 2,3,4 и 5. 

б. События 3 и 5. 

в. Все события являются некорректирующими. 

г. Ни одно событие не является некорректирующим. 
   

4.24. Компания разрабатывает новый продукт. Затраты на исследования в этой области в 

2014 году составили 100 000 у.е. В 2015 году стала очевидной возможность технического и 

коммерческого завершения проекта. Затраты, понесенные в 2015 году, составили 40 000 у.е.на оплату 

труда и 15 000 у.е.на оформление патента. В 2015 году компания понесла дополнительные издержки 

в сумме 10 000 у.е., защищая свои патентные права в суде. По какой стоимости новый продукт, 

который еще не готов к использованию, должен быть представлен в отчете о финансовом положении 

компании на конец 2015 года?  

а. 155 000 у.е. 

б. 140 000 у.е. 

в.   55 000 у.е. 

г.   65 000 у.е. 
 

4.25.  Компания А продала с убытком землю и здание, которые в течение некоторого времени 

бездействовали. Покупатель еще не заплатил за приобретенные объекты. Компания А учитывала 

данные объекты как инвестиционную недвижимость.  Как эта операция повлияла на финансовые 

показатели компании А? 

а. Увеличила коэффициент текущей ликвидности. 

б. Уменьшила коэффициент текущей ликвидности. 

в. Увеличила оборачиваемость запасов. 

г. Увеличила оборачиваемость дебиторской задолженности. 
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