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A. Основные средства 

A.1. Формирование первоначальной стоимости 

 

Компания Рустрансавто приобрела грузовой автопоезд за $100,000 (без 

разделения на части автопоезда). Ожидаемый срок полезного использования 

равен 10 годам. В конце шестого года тягач автопоезда требует замены, 

поскольку дальнейшая эксплуатация неэкономична по причине простоев из-

за ремонта. Оставшаяся часть автопоезда (прицеп) годна для дальнейшей 

эксплуатации в течение еще четырех лет. Затраты на новый тягач равны 

$45,000. Подходящая для ситуации ставка дисконтирования равна 5%. 

 

Покажите, как признать основное средство в отчетности компании 

Рустрансавто. 

 

 

A.2. Приобретение в рассрочку 

 

Компания Росшина запускает новый автоматизированный завод для 

формирования своих производственных мощностей. Он включает 

следующие затраты: 

 

1. Себестоимость завода (цена по счету поставщика плюс налоги)  

             $2,500,000 

2. Затраты на первоначальную доставку и хранение    

 $200,000 

3. Затраты на подготовку площадки      

 $600,000 
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4. Консультанты, задействованные при выборе завода    

 $700,000 

5. Проценты, уплаченные поставщику за отсрочку платежа   

 $200,000 

6. Оценочные затраты на демонтаж через 7 лет    

 $300,000 

7. операционные убытки до начала коммерческого производства  

  $400,000 

 

Рассчитайте, какие из этих затрат будут капитализированы согласно МСФО 

(IAS) 16. 

 

 

A.3. Приобретение по обмену 

 

Компания Истра обменяла витрину на холодильник компании Рондо. 

Помимо холодильника, Истра получила $325 денежными средствами. 

Балансовая стоимость витрины $1,300, справедливая – $1,325. Балансовая 

стоимость холодильника $1,150, справедливая – $1,000. 

Покажите, как отразить данную операцию в бухгалтерском учете. 
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A.4. Строительство основных средств 

 

В течение 2007 года компания Омега занималась строительством завода. 

Строительство было завершено, и завод был готов к эксплуатации 31 августа 

2007 года. Фактически завод будет введен в эксплуатацию в начале 2008 

года. Компания понесла затраты, представленные в таблице: 

 

 
 

Рассчитайте максимальную сумму для включения в состав основных средств 

как себестоимость завода. 

(ДипИФР Март 2008, адаптир.) 

 

 

A.5. Пересмотр оценок 

A.8. Начисление амортизации 

Компания РЕАЛ приобрела станок 1 октября 2002 года по цене $21,000 с 

ожидаемым сроком полезного использования шесть лет и нулевой 
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ликвидационной стоимостью. РЕАЛ амортизирует свои станки линейным 

методом. 

Станок использовался и амортизировался три года до 30 сентября 2005 года. 

В декабре 2005 года была изобретена новая технология, в результате которой 

появился более дешевый и экономичный станок. Эта технология привела к 

устареванию станка РЕАЛ. Этот устаревший станок не будет приносить 

никакой выгоды, и будет иметь нулевую ликвидационную стоимость,  как 

только новые изобретенные станки станут доступны на рынке. Однако по 

причине задержек производства новые станки не появились на рынке до 1 

октября 2007 года. 

Рассчитайте амортизацию станка, которую РЕАЛ должен отразить в отчете о 

совокупном доходе за год, закончившийся 30 сентября 2006 года согласно 

стандарту МСФО 16. 

 

 

A.6. Учет по компонентам 

Компания Марс 31 декабря 2010 года приобрела объект недвижимости 

первоначальной стоимостью $40 млн. Стоимость амортизируемого 

компонента определена в $24 млн. Этот компонент амортизируется по 

методу равномерного списания в течение 40 лет. Накопленный износ 

составил $6 млн. на 31 декабря 2010 года. 

В 2011 году руководство компании Марс провело переоценку объектов 

недвижимости до рыночной стоимости, составившей $38 млн. Из этой 

стоимости на амортизируемый компонент приходится $21 млн. Пересмотра 

первоначально оцененного срока полезной службы амортизируемого 

компонента пока не ожидается. Руководство собирается отразить результаты 

переоценки в учетных регистрах компании, и не намерено осуществлять 
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ежегодный перенос суммы избыточного износа на счет нераспределенной 

прибыли. 

Рассчитайте балансовую стоимость объекта недвижимости на 

31 декабря 2011 года, если переоценка проводилась в начале года. 

 

 

A.7. Крупный ремонт и проверки 

1 января 2012 года компания Номос приобрела новый завод по производству 

картона за $1 млн. Номос планирует использовать завод для производства в 

течение 30 лет, а потом его продать. Оценочная ликвидационная стоимость 

завода через 30 лет составляет $100,000. Конструкция крыши завода такова, 

что требует капитального ремонта (замены) каждые 10 лет. Стоимость 

замены крыши в текущих ценах оценивается в $90,000.  

Рассчитайте балансовую стоимость завода на 31 декабря 2012 года. 

 

 

A.9. Переоценки, амортизация резерва 

 

Компания РЕАЛ купила два здания 1 сентября 1996 года. Здание А стоило 

$200,000 и имело срок полезного использования 20 лет. Здание Б стоило 

$120,000 и имело срок полезно использования 15 лет. Учетная политика 

РЕАЛ предполагает переоценку зданий каждые пять лет и амортизацию их в 

течение срока полезного использования линейным методом. РЕАЛ не делает 

годовой перенос излишней амортизации из резерва переоценки на 

нераспределенную прибыль.  

РЕАЛ получила следующие оценки от профессиональных сторонних 

оценщиков: 
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31 августа 

2001  

Здание  A $180,000 

 Здание  B $75,000 

31 августа 

2006  

Здание  A $100,000 

 Здание  B  $30,000 

Рассчитайте прибыли или обесценения от переоценки зданий А и Б на 31 

августа 2006 года и покажите, как они должны быть отражены в финансовых 

отчетах РЕАЛ. 

 

 

A.10. Изменения за период, примечание по движению 

A.11. Финансовый результат от выбытия 

 

В начале 2013 года компания БАТ продала свою автоматизированную 

производственную линию за $50,000. Известна следующая информация 

бухгалтерского учета БАТ на дату продажи: 

Первоначальная стоимость линии –  $150,000 

Накопленная амортизация –   $120,000 

Ликвидационная стоимость –     $30,000 

Покупатель актива договорился об отсрочке платежа на один год. Компания 

БАТ согласилась на такие условия оплаты, но увеличила цену линии до 

$55,000. 

Отразите операцию по продаже линии в финансовой отчетности компании БАТ 

на дату продажи и на конец  2013 года. 
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B. Запасы 

B.12. Расчет стоимости остатка (ФИФО, средняя стоимость) 

 

Ситуация 1: 

Компания Горн, новая международная торговая фирма, начала работать в 

2012 году. Она импортирует товары из Китая и продает на местном рынке. 

Она использует метод ФИФО для оценки запасов. Ниже перечислены 

закупки и продажи компании в 2012 году: 

Закупки 

Январь 2012  100,000 единиц по $ 25 каждая 

Март 2012    15,000 единиц по $ 30 каждая 

Сентябрь 2012    20,000 единиц по $ 35 каждая 

Продажи 

Мая 2012    15,000 единиц 

Ноябрь 2012    20,000 единиц 

Рассчитайте стоимость запасов компании Горн на 31 мая 2012 года, 30 

сентября и 31 декабря. 

 

Ситуация 2: 

Компания Вильямс – новая фирма, которая использует современную 

компьютерную программу Эксодус для оценки запасов. Программа 

применяет средневзвешенный метод оценки запасов. Следующие закупки и 

продажи были сделаны компанией в течение 2012 года: 

Закупки 

Январь    100 единиц по $250 за единицу 

Март    150 единиц по $300 за единицу 

Сентябрь   200 единиц по $350 за единицу 
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Продажи 

Март    150 единиц 

Декабрь  170 единиц 

Рассчитайте стоимость запасов компании Вильямс и их стоимость за единицу 

на 31 марта, 30 сентября, 31 декабря 2012 года, используя средневзвешенный 

метод. 

 

 

B.13. Расчет производственной себестоимости 

 

Компания Альтаир получила следующие показатели своей деятельности за 

январь 2013 года ($ млн.) 

1) производственные переменные прямые затраты   20 

2) производственные переменные косвенные затраты  24 

3) производственные постоянные косвенные (накладные) затраты 25 

4) коммерческие затраты      11 

5) административные затраты     12 

 

В январе продажа товаров не осуществлялась, и все произведенные товары 

были отправлены на склад. Инвентаризация, проведенная 31 января 2013 

года, не выявила потерь или излишков запасов по сравнению с 

бухгалтерскими данными. 

 

Рассчитайте изменение стоимости запасов за январь 2013года в 

бухгалтерском учете. 
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B.14. Запасы поставщиков услуг 

Компания Ягуар покупает мотоциклы в различных странах и затем 

экспортирует их в Европу. Ягуар понесла следующие затраты в течение 2012 

года: 

a) Себестоимость приобретения (на основе счетов поставщиков); 

b) Скидки от поставщиков; 

c) Импортные пошлины; 

d) Доставка и страхование приобретаемых мотоциклов; 

e) Прочие затраты, связанные с импортом; 

f) Заработная плата бухгалтерии; 

g) Комиссия агентам, помогающим организовать импорт; 

h) Комиссия агентам по продаже мотоциклов; 

i) Затраты на послепродажное гарантийное обслуживание. 

Определите, какие из вышеприведенных затрат входят в стоимость запасов 

компании Ягуар согласно МСФО (IAS) 2. 

 

 

B.15. Снижение стоимости. Восстановление снижения 

Компания Прима приобрела оборудование 1 января 2009 года за $30,000. Срок 

полезного использования этого оборудования равен 10 лет при нулевой 

ликвидационной стоимости. Справедливая стоимость данного оборудования 

составила: 

31 декабря 2009 года - $36,000 

31 декабря 2010 года - $33,500 

31 декабря 2011 года - $32,000. 
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Покажите отражение переоценки в финансовой отчетности Примы. Учетная 

политика Примы предполагает ежегодный перенос суммы избыточного износа 

на счет нераспределенной прибыли. 

 

 

C. Нематериальные активы 

C.17. Выделение НМА при покупке компаний 

C.18. Разработки 

 

Компания Интер приобрела 1 ноября 2008 года бизнес и активы трейдера за 

$700,000. Справедливая стоимость приобретенных идентифицируемых 

активов составляла: 

 

 $000 

Нематериальные активы  

Бренд Z 200 

Отложенные затраты на 

разработку  

90 

  

Внеоборотные материальные 

активы 

 

Здания, сооружения и 

оборудование 

350 

Оборотные активы  

Запасы 10 

 650 

 

Отложенные затраты на разработку связаны с разработкой нового продукта. 

После приобретения Интер продолжила разработку этого нового продукта и 
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затратила еще $500,000 на завершение разработки и доведение продукта до 

рыночной готовности. Продукт был запущен в продажу 1 ноября 2009 года. 

Ожидается, что этот новый продукт будет генерировать существенные 

прибыли для компании Интер в течение следующих пяти лет. 

 

На 31 октября 2009 бренд Z был оценен независимым оценщиком в сумму 

$250,000. 

 

Объясните, как Интер следует отразить в финансовых отчетах за год, 

окончившийся 31 октября 2009 года: 

1. Затраты на разработку 

2. Бренд Z 

 

C.19. Пересмотр оценок 

 

Компания Анд владеет лицензией оператора такси, которая может свободно 

передаваться. Лицензия приобретена 1 января 2011 года с первоначальными 

затратами $10,000. Срок лицензии 5 лет. Компания использует линейный 

метод для амортизации нематериальных активов. Такие лицензии часто 

перепродаются между существующими операторами такси. На дату 

составления отчета о финансовом положении, 31 декабря 2012 года, из-за 

разрешенного мэрией повышения фиксированных тарифов на услуги такси, 

стоимость лицензии для перепродажи составила $12,000. Накопленная 

амортизация на 31 декабря 2012 года составила $4,000. 

 

Подготовьте бухгалтерские записи на 31 декабря 2012 года для отражения 

роста/снижения балансовой стоимости лицензии на основе ее стоимости 

перепродажи. Определите, какой будет балансовая стоимость лицензии после 

переоценки. 
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D. Аренда 

D.20. Финансовая аренда у арендатора, изменение графика 

D.21. Финансовая аренда у арендодателя, резервы по сомнительным долгам 

 

Компания Альфа арендует актив по следующим условия: арендатор получает 

актив, срок службы которого равен 6 годам и справедливая стоимость 

составляет $42,000. Договор заключён на срок 5 лет, ежегодная арендная 

плата – $11,000. Платежи в конце периода. Вменённая процентная ставка 

равна 10%. Коэффициент дисконтирования k (10%, 5 лет) ежегодных 

арендных платежей (аннуитетов) равен 3.7907. 

 

Рассчитайте, по какой цене данный актив должен быть поставлен на учёт. 

 

 

 

D.22. Операционная аренда у арендатора, равномерность, стимулы 

 

1 мая 2007 года компания Эра взяла станок в операционный лизинг со 

следующими условиями: 

• срок лизинга пять лет без возможности отмены (non-cancellable lease); 

• в первые 12 месяцев лизинговые платежи отсутствуют; 

• лизинговые платежи $12,000 в год, уплачиваемые помесячно в сумме 

$1,000 с 13-го месяца и далее; 

• срок полезного использования станка составляет 15 лет. 

 

Рассчитайте лизинговые суммы, которую Эра отразит в отчете о совокупном 

доходе за годы, окончившиеся 30 апреля 2008 года и 30 апреля 2009 года. 
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D.23. Продажа с обратной операционной арендой 

 

Компания Альфа продала часть завода своему 100% филиалу Бета и взяла его 

обратно в аренду на период 4 года. Оставшийся срок жизни завода равен 10 

годам. Цена реализации завода была на 20% ниже его балансовой и 

рыночной стоимости. Арендные ставки основаны на рыночных. Компания не 

имеет права выкупить завод назад. 

 

Покажите, как данная операция должна быть отражена в финансовой 

отчетности компании Альфа. 

 

 

D.24. Продажа с обратной финансовой арендой 

 

Компания Гамма арендовала автомобиль на пять лет. Срок полезного 

использования автомобиля оценен в семь лет. Гамма имеет право выкупить 

автомобиль в конце срока аренды за 50% его рыночной стоимости плюс 

номинальный платеж 0.5% его рыночной стоимости на эту дату. Этот 

номинальный платеж необходим для покрытия затрат на реализацию 

автомобиля. 
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D.25. Аренда земли и зданий 

 

Компания Джей арендовала недвижимость, в которой право собственности на 

землю не переходит к компании, а право собственности на здание перейдет 

через 15 лет. Аренда началась 1 июля 2005 года, когда стоимость землю 

составляла $54 млн., а здания - $18 млн. Годовые арендные платежи 

уплачиваются авансом, начиная с 30 июня 2006 года, и составляют $6 млн. для 

земли и  $2 млн. для здания. Компания распределяет платежи на основе 

сравнительной справедливой стоимости в начале аренды. Арендные платежи 

сокращаются после каждых 6 лет, а минимальный срок аренды составляет 30 

лет. Чистая приведенная стоимость минимальных арендных платежей на 1 

июля 2005 года была равна $40 млн. для земли и $17 млн. для здания. Здания 

амортизируются линейным методом в течение срока их полезного 

использования 15 лет. Эффективная процентная ставка равна 7%. 

 

Покажите, как Джей должна отражать эту аренду в своей финансовой 

отчетности. 

 

 

 

E. Финансовые инструменты 

E.26. Займы на нерыночных условиях 

 

Компания Якорь 1 апреля 2011 года получила заем на сумму $60 млн. сроком 

на пять лет по годовой процентной ставке 5%. Годовой процент 

выплачивается ежегодно в конце периода. Рыночная процентная ставка по 

займам в это время была 9%, и потому условиями договора была 

предусмотрена выплата 31 марта 2016 года $74.5 млн. Эта выплата приводит 
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эффективную процентную ставку, применимую к займу, к 9% (соответствует 

рынку). Якорь не считает данный заем частью торгового портфеля.  

 

 Годовой коэффициент 

дисконтирования 

5% 9% 

Приведенная стоимость 1 доллара, 

подлежащего уплате через 5 лет 
78 центов 64.99 центов 

Приведенная стоимость 1 доллара 

нарастающим итогом к выплате в конце 

каждого года в течение пятилетнего 

периода 

4.33 доллара 
3.861 

доллара 

 

Отразите данную операцию в финансовой отчётности Якоря за год, 

закончившийся 31 марта 2012 года. 

 

 

E.27. Выпуск векселей, облигаций 

 

Компания Эмма 1 января 2011 г. эмитирует 10-процентные облигации на 

сумму $ 1,000, которые будут погашены через три года. Распространенная 

рыночная процентная ставка на подобные облигации 12%. 

 

Покажите, как Эмма отразит первоначальную и последующую оценку 

облигации в своей финансовой отчетности. 
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E.28. Покупка облигаций, векселей: процентные, беспроцентные, с бонусом, 

премией, расходы по приобретению 

E.29. Переоценка через капитал, снижение стоимости в результате 

переоценки, обесценение 

 

Компания Югра приобрела 1 июля 2010 года облигацию номиналом 4 млн. $ 

с инвестиционными целями. Облигация имеет фиксированную купонную 

ставку 7%, которые могут быть получены с задержкой на год. Облигация 

будет погашена 30 июня 2014 года на сумму $4,530,000. Затраты, связанные 

со сделкой приобретения облигации, составили $200,000 и были уплачены 1 

июля 2010 года. Эффективная процентная ставка, применимая к таким 

инструментам, составляет приблизительно 8.4%. Югра собирается держать 

облигацию до даты ее погашения. 

 

Задания: 

1. Объясните, как необходимо классифицировать такую инвестицию. 

2. Подготовьте бухгалтерские проводки для первоначального учета 

операции согласно соответствующим стандартам МСФО. 

3. Рассчитайте балансовую стоимость инвестиции, которая будет включена в 

отчет о финансовом положении компании Югра на 30 июня 2012 года в 

соответствии со стандартом МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка». 

 

 

E.30. Выданные займы, резервы по сомнительным долгам, начисление 

процентов 
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Компания Альфа выдала заем с первоначальной балансовой стоимостью 

$100,000 и эффективной процентной ставкой 8% годовых. 1 января 2013 года 

Альфа поняла, что заемщик возможно станет банкротом и ожидает получить 

от него только $20,000 основной суммы долга и проценты. Альфа ожидает 

получение этих средств в конце 2013 года. 

Рассчитайте сумму, которую Альфа должна признать как убыток от 

обесценения в течение 2013 года, и сумму процентного дохода в 2013 году, 

если такая есть. 

 

 

E.31. Резервы по сомнительным долгам по дебиторам: долгосрочные, 

краткосрочные, восстановление обесценения 

 

Главная книга компании ЭХ на 31 октября 2007 года показывает 

дебиторскую задолженность в сумме $82,000 до корректировок. 

На 1 ноября 2007 года ЭХ обнаружила, что один из клиентов прекратил 

операции и уже крайне маловероятно погасит свою задолженность на сумму 

$12,250. 

В этот же день ЭХ провела оценку возможности сбора остальных долгов в 

рамках дебиторской задолженности. Основываясь на знании своих клиентов 

и прошлом опыте, ЭХ определила, что остальные долги дебиторов потеряют 

3% от обесценения на 31 октября 2007 года. 

 

Рассчитайте остаток дебиторской задолженности компании ЭХ на 31 октября 

2007 года. 
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E.32. Конвертируемые облигации 

 

1 января 2010 года компания КВЕ выпустила 10 миллионов 5%-ных 

конвертируемых облигаций номиналом 1$ с погашением в 2015 году. 

Поступления от реализации в сумме 10 млн.$ были кредитованы на 

долгосрочные обязательства и дебетованы на денежные средства в банке. 

Купонные выплаты 5% были отнесены на финансовые расходы на 31 декабря 

2010 года. 

Рыночная процентная ставка похожих пятилетних облигаций без права 

конвертации составляет 7%. 

 

Покажите, как конвертируемая облигация должна была быть первоначально 

признана в соответствии с МСФО (IAS) 32 и затем указана в финансовых 

отчетах за год, окончившийся 31 декабря 2010 года в соответствии с МСФО 

(IAS) 39. 

 

 

E.33. Производные финансовые инструменты 

 

Компании Югра производит ювелирные украшения. Ее основной риск 

бизнеса – колебания цены сырья, так как прибыли компании могут 

существенно меняться из-за цены драгоценных металлов. Чтобы 

минимизировать риск будущего повышения цены сырья, Югра заключила 1 

мая 2012 года форвардный контракт на покупку 1 августа 2012 года 100,000 

единиц металла А по цене $105 за единицу. Затраты на заключение контракта 

были нулевыми. 
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З0 июня 2012 года форвардная ставка приобретения 100,000 единиц металла 

А была равна $101 за единицу. Югра ведет учет хеджирования согласно 

стадарту МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 

 

Объясните, как следует отразить заключенный форвардный контракт в 

финансовых отчетах Югры за год, оканчивающийся 30 июня 2012 года в 

соответствии со стандартом МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка». 

 

F. Затраты по займам 

F.34. Состав затрат по займам 

 

1 декабря 2012 года компания Гром начала строительство домов для семей, 

которые остались без жилья из-за цунами. Ожидается, что строительство 

займет 3.5 года. Оно начало финансироваться путем выпуска облигаций на 

сумму $7 млн. по ставке 12% годовых. Облигации были выпущены в момент 

начал строительства, затраты на выпуск составили 1.5% номинала. Проект 

также финансировался путем выпуска акций со ставкой возврата на капитал 

14%. Гром решила использовать стандарт МСФО 23 для капитализации 

затрат на финансирование. 

Рассчитайте капитализируемые затраты на финансирование согласно МСФО 

23. 

 

F.35. Капитализация по целевым источникам 

Компания Ламбада в течение 2012 года реализовывала одновременно несколько 

проектов по производству оборудования для собственных нужд. Проекты 

финансировались за счёт четырёх источников заёмных средств ($ тыс.): 
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 Остаток долга 

 (в среднем за 

период) 

Расходы  

на проценты 

Кредит на 5 лет 1,700,000 225,000 

Кредит на 10 лет 2,000,000 220,000 

Кредитная линия 1,300,000 234,000 

Овердрафт в банке 5,000 1,250 

 5,005,000 680,250 

Рассчитайте ставку капитализации затрат по займам, если: 

a) ни один заём нельзя отнести к конкретному квалифицируемому активу; 

b) кредит на 10 лет можно соотнести с конкретным квалифицируемым 

активом. 

 

 

F.36. Капитализация из общих источников финансирования 

F.37. Капитализация и проверка на обесценение 

 

Компания Хелл решила построить туннель, который соединит две части 

деревни, разделенной в результате землетрясения и провала земли год назад. 

Хелл решила это сделать, так как несколько лет добывала нефть и газ рядом с 

деревней. Строительство туннеля займет два года, а общая стоимость 

строительства составит $20 млн. Чтобы иметь запас безопасности , Хелл 

заняла $22 млн. из трех источников и использовала лишние $2 млн.для 

пополнения оборотного капитала. Финансирование было получено 

следующим образом: 

• Кредиты банков: $5 млн. под 7% годовых; 

• Институциональные займы: $7 млн. под 8% годовых; 

• Корпоративные облигации: $10 млн. под 9% годовых. 
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В течение первого этапа строительства туннеля, Хелл инвестировала 

свободные $10 млн. на шесть месяцев. Прибыль от инвестирования составила 

$500 тыс. 

 

Покажите, как Хелл будет признавать затраты на привлечение средств и как 

она учтет прибыль от инвестирования. 

 

 

 

G. Налоги на прибыль. 

G.38. Текущий налог за прошлый период 

 

Отчет о прибылях и убытках компании Логика за год, закончившийся 30 

сентября 2012 г. показывает прибыль до налогообложения в сумме $147,000. 

Расходы Логики в этом году включали взнос в фонд политической партии на 

сумму $9,000 и расходы на развлекательные мероприятия на сумму  $6,000. 

 

Отчет о финансовом положении компании Логика на 30.09.2012 включал 

здание и оборудование по балансовой стоимости $168,500. Она состоит из 

здания, приобретенного 1 октября 2010 года по цене $180,000 и 

оборудования, купленного 1 октября 2011 года по цене $50,000. В целях 

бухгалтерского учета Логика амортизирует все здания и оборудование 

линейным методом  по ставке 15% в год. 

 

Налоговая амортизация компании рассчитывается следующим образом: 

• 50% первоначальной стоимости основных средств списывается в том 

отчетном периоде, в котором они введены в эксплуатацию 
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• в последующие годы – 25% остаточной стоимости (первоначальная 

минус накопленная амортизация), за исключением последнего года, в 

котором происходит продажа или списание актива. 

 

Рассчитайте налог к уплате за год, окончившийся 30 сентября 2012 г. 

Ставка налога на прибыль 25%. 
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G.39. Отложенный налог с отнесением на капитал 

 

На 1 октября 2011 года компания Марс имеет следующую информацию о 

зданиях, сооружениях и оборудовании: 

Затраты на приобретение     $220,000 

Остаточная стоимость в целях налогообложения    $82,500 

 

Отчет о финансовом положении: 

Балансовая стоимость      $132,000 

 

Марс амортизирует все здания, сооружения и оборудование в течение 5 лет 

линейным методом без ликвидационной стоимости. Все активы компании 

младше 5 лет по состоянию на 1 октября 2011 года. 

В течение года, закончившегося 30 сентября 2012 года, никакие активы не 

приобретались и не продавались. 

 

Налоговая амортизация компании рассчитывается следующим образом: 

• 50% первоначальной стоимости основных средств списывается в том 

отчетном периоде, в котором они введены в эксплуатацию 

• в последующие годы – 25% остаточной стоимости (первоначальная 

минус накопленная амортизация), за исключением последнего года, в 

котором происходит продажа или списание актива. 

 

 

Рассчитайте баланс отложенного налога компании Марс в отчете о 

финансовом положении на 30 сентября 2012 года. Округлите ответ до целых 

$. 
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Ставка налога на прибыль 25%. 

 

 

G.40. Постоянные налоговые разницы 

 

Компания Орион приобрела здание за $2 млн. Согласно режиму 

налогообложения, на это здание не распространяются налоговые вычеты по 

амортизации или прибылям/убыткам от его продажи. Орион амортизирует 

актив по норме 25% в год. Ставка налога на прибыль 30%. 

 

Объясните, как компания Орион признает здание и в момент приобретения и 

в конце первого года с точки зрения отложенных налогов. 

 

 

 

G.41. Налоги с временных разниц 

G.42. Налоговые убытки, ограниченное признание 

 

Компания отразила в своем отчете о финансовом положении на 31 декабря 

2012 года следующие активы и обязательства ($ млн.) по балансовой 

стоимости: 

 

Земля                 10 

Здания и сооружения  5 

Запасы    4 

Дебиторская задолженность 3 

Кредиторская задолженность 6 

Денежные средства  2 
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Для целей налогообложения стоимость земли составляет $7 млн., а зданий и 

сооружений - $4 млн. Компания создала резерв под убыток от устаревания 

запасов в размере $2 млн., который не учитывается для целей 

налогообложения до тех пор, пока запасы не проданы. Также был создан 

резерв под убыток от списания безнадежной дебиторской задолженности в 

сумме $1 млн. Он не связан с конкретным дебитором, а отражает общую 

оценку компанией возможности собрать долги с клиентов. Этот резерв не 

учитывается для целей налогообложения в текущем году, но будет разрешен 

к учету в будущем. Ставка налога на прибыль 30%. 

 

Рассчитайте резерв отложенного налога с временных разниц на 31 декабря 

2012 года. 

Объясните, почему резервы под налоговые убытки имеют ограниченное 

признание. 

G.43. Начисление налогов за период 

 

Государство Х имеет следующие правила налогообложения: 

• налоговый год с 1 мая по 30 апреля; 

• все корпоративные прибыли облагаются поставке 20%; 

• при расчете налогооблагаемой прибыли бухгалтерская амортизация не 

может использоваться; 

• налоговая амортизация разрешена по следующим ставкам: здания 5% в 

год линейным методом, все остальные внеоборотные материальные 

активы по ставке 25% в год методом уменьшающегося остатка; 

• налоговая амортизация земли и мебели отсутствует. 

 

Компания ФЭБ начала торговлю 1 мая 2005 года, когда она приобрела все 

свои внеоборотные активы. 

Остатки внеоборотных активов ФЭБ были: 
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Затраты 

на 1 мая 

2005 

Чистая 

остаточная 

стоимость 

на 1 мая 

2007 

Налоговая 

остаточная 

стоимость 

на 1 мая 2007 

 $ $  $  

Земля 20,000  20,000  -  

Здания 80,000  73,600  72,000  

Оборудова

ние  

21,000  1,000  11,812  

Мебель  15,000  5,000  -  

 

ФЭБ не приобретала никаких внеоборотных активов между 1 мая 2005 и 30 

апреля 2007. На 2 мая 2007 года ФЭБ продала все свои сооружения и 

оборудование за $5,000 и приобрела новое оборудование за $30,000. Новое 

оборудование позволяет списать 50% его первоначальной стоимости в 

первый год в целях налоговой амортизации. 

Отчет о совокупном доходе ФЭБ  за год, окончившийся 30 апреля 2008 г.: 

 

 $ 

Валовая прибыль  210,000  

Административные расходы  (114,000

)  

Прибыль от продажи 

оборудования 

4,000  

Амортизация – мебель  (5,000)  

Амортизация – здания  (3,200)  

Амортизация – оборудование  (6,000)  
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Коммерческие расходы  (49,000)  

 36,800  

Финансовые расходы  (7,000)  

Прибыль до налогообложения  29,800  

 

Рассчитайте налог на прибыль корпорации ФЭБ за год, окончившийся 30 

апреля 2008 года. 

 

 

G.44. Изменение ставок, выбор применяемых ставок 

 

Компания Молния работает в стране, где применяется ставка налога 30% к 

нераспределенной прибыли, и 40% - к распределенной прибыли. Руководство 

Молнии объявило о дивидендах на сумму $10 млн., которые будут 

выплачиваться после окончания текущего года. На конец текущего года 

обязательство в отношении дивидендов не было отражено в отчетности 

компании. Прибыль Молнии до налогообложения за текущий год составила 

$100 млн. 

 

Рассчитайте расходы на налог компании Молния за текущий год. 
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H. Договоры на строительство 

H.45. Учет прибыльного договора 

 

1 апреля 2008 года компания СОР начала работы по трехлетнему 

строительному контракту. Контракт имеет фиксированную стоимость 63 

млн.$. 

В течение года, закончившегося 31марта 2009 года, произошли затраты СОР 

по контракту. Стоимость сделанной работы и полученные денежные средства 

за два года до 31  марта 2010 г. суммированы в таблице: 

 

 Год до 31 

марта 2010 

Год до 31 

марта 2009 

Процент работ, завершенных в году  40%  35%  

Затраты, понесенные в году  $26 млн.  $18 млн.  

Оценочные последующие затраты на 

завершение проекта после конца года  

$20 млн.  $36 млн.  

Платежи, полученные от заказчика, в году  $22 млн.  $15 млн.  

Суммы, отраженные СОР в своем отчете о 

совокупном доходе за год, окончившийся 31 

марта 2009 года: 

  

Выручка  $22 млн.  

Себестоимость реализации   $18 млн.  

 

Рассчитайте суммы по контракту, которые надо отразить в отчете о 

совокупном доходе компании СОР за год, окончившийся 31 марта 2010 года, 

а также в отчете о финансовом положении на эту дату. 

Округлите все цифры до ближайшего миллиона $. 
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H.46. Учет убыточного договора 

 

Компания Мостотрест имеет действующий договор на строительство. 

Контракт начат 1 апреля 2011 года и будет выполняться в течение двух лет. 

Цена контракта фиксирована в сумме $9,000,000. Мостотрест использует 

метод процента выполнения (т.е. в соответствии со стадией завершенности 

работ) для признания прибыли за год. 

 

На 31 марта 2012 года доля работ, признанных завершенными по актам, 

составила 35%. 

 $ 

тыс. 

Незавершенное строительство (затраты в течение года до 31 

марта 2012)  

4,000 

Оценочные затраты на завершение контракта  6,000 

Денежные средства по контракту, полученные от клиента  3,250 

 

Рассчитайте сумму выручки и затрат по строительному контракту, которые 

Мостотрест должен включить в свой отчет о совокупном доходе за год, 

оканчивающийся 31 марта 2012 г. 

Рассчитайте сумму задолженности по контракту клиента или клиенту, 

которую Мостотрест должен включить в свой отчет о финансовом 

положении на 31 марта 2012 года. 

 

 

H.47. Учет возмещения понесенных затрат 
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На 30 апреля 2007 года подробности долгосрочного контракта компании ДИЛ, 

который был начат 1 мая 2006, были: 

 

 $000 

Счета за выполненную работу, выставленные 

заказчику  

2,000 

Затраты, понесенные на дату:  

Связанные с завершенной работой  1,500 

Приобретенные, но не использованные запасы  250 

Платежи, полученные от заказчика  900 

Ожидаемые дальнейшие затраты для 

завершения проекта  

400 

Совокупная стоимость контракта  3,000 

 

ДИЛ использует процент понесенных затрат в совокупных затратах для 

отражения прибыли по контракту. 

Рассчитайте суммы, которые ДИЛ должна признать в отчете о совокупной 

доходе за год, окончившийся 30 апреля 2007 года в отношении выручки, 

себестоимости реализации и прибыли по контракту в соответствии с МСФО 

11. 

I. Собственный капитал 

I.48. Эмиссионный доход 

I.49. Выплаты собственными акциями 

 

Компания приобрела здание за $10 млн. Продавец может выбрать, как 

установлена цена реализации. Можно получить 1 миллион акций компании 

через год или получить денежный эквивалент рыночной стоимости 800,000 

акций компании через шесть месяцев. Справедливая стоимость первой 

альтернативы оценивается в $11 млн., а второй - $9 млн. 
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Покажите, как необходимо учесть эту операцию. 

 

 

 

J. Выручка 

J.50. Признание доходов по комплексным продажам 

 

Компания Джи продает сложные компьютерные системы. Цена для клиентов 

включает ремонт и обслуживание в течение двух лет. Джи продала 

компьютерную систему клиенту 1 апреля 2009 года и выставила ему 

следующий счет: 

 

 $ 

Поставка оборудования  1,500,00

0  

Двухлетний ремонт и обслуживание  400,000  

 1,900,00

0 

Налог на добавленную стоимость 

20%  

380,000  

 2,280,00

0 

Объясните, как контракт на ремонт и обслуживание будет отражаться в 

финансовых отчетах Джи за год, окончившийся 30 сентября 2009 года. 

 

 

J.51. Продажа в кредит 
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Компания Киль продает товары себестоимостью $100,000 компании Манго за 

$140,000 и периодом отсрочки 6 месяцев. Нормальная цена реализации 

$125,000 с отсрочкой один месяц или со скидкой $5,000 при немедленной 

оплате. 

 

Покажите, как Киль должна рассчитать доход от сделки. 

 

 

J.52. Продажа с обратным выкупом 

 

Компания РЖД продала земельный участок финансовой компании Тройка, 

которая обычно предоставляет РЖД долгосрочное финансирование. Цена 

реализации составила $1,600,000, а балансовая стоимость земли на дату 

продажи была $1,310,000 (первоначальные затраты на актив). По условиям 

соглашения о продаже  

РЖД имеет опцион на выкуп земли в течение следующих четырех лет на 

сумму от $1,660,000 до $1,800,000 в зависимости от даты выкупа. Тройка не 

может использовать землю ни в каких целях без предварительного одобрения 

РЖД., РЖД обязана выкупить землю за $1,800,000 в конце четырехлетнего 

периода, если она не использует опцион до этой даты. 

 

РЖД списала землю и учла соответствующую прибыль в отчете о совокупном 

доходе за год, окончившийся 31 мая 2011 года. 

 

Подготовьте исправления финансовых отчетов  РЖД за год, окончившийся 31 

мая 2011 года в соответствии со стандартом МСФО (IAS) 18 «Выручка». 
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K. Резервы 

K.53. Начисление, использование, списание резервов 

K.54. Резервы под вывод из эксплуатации основных средств, начисление, 

пересмотр 

 

Компания Мина получила государственную лицензию на разработку шахты с 

1 апреля 2011 года. Условия лицензии требуют, чтобы по окончании срока 

разработки шахты все строения были ликвидированы, а земля 

рекультивирована. Компания Мина оценивает затраты на эту работу в сумме 

$1,000,000 через десять лет (текущая стоимость с использованием 8% ставки 

дисконтирования на 1 апреля 2011 года равна $463,000). 

 

Рассчитайте сумму резерва, которую Мина должна включить в отчет о 

финансовом положении на 31 марта 2012 года согласно стандарту МСФО 

(IAS) 37 «Резервы, условные активы и обязательства». 

 

 

K.55. Резервы под обременения 

 

Компания по продаже автомобилей владеет автомастерской, которая 

используется для гарантийного обслуживания автомобилей. Прошлый опыт 

показывает статистику обращений за гарантийным ремонтом: 

• 60% проданных автомобилей не имеют без дефектов; 

• 25% проданных автомобилей имеют нормативные дефекты; 

• 15% проданных автомобилей имеют существенные дефекты. 

 

Затраты на исправление нормативных дефектов равны $10,000 на 

автомобиль. Затраты на исправление «существенных дефектов» составляют 

$30,000 на автомобиль. 
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Рассчитайте сумму резерва на обременение по гарантиям на конец года. 

 

 

K.56. Ожидаемые и полученные возмещения третьих лиц 

 

Компания ХИТ в настоящее время участвует в следующих судебных 

разбирательствах: 

• судебный иск против ХИТ с требованием компенсации $700,000 начат в 

феврале 2007 года. Компании ХИТ сообщили, что проигрыш этого дела 

вероятен; 

• судебный иск ХИТ против  другой компании с требованием 

возмещения ущерба $300,000, начатый в марте 2004 года. Компании 

ХИТ сообщили, что выигрыш этого иска также вероятен. 

 

Объясните, как компания ХИТ должна отразить эти иски в своих 

финансовых отчетах за год, окончившийся 30 апреля 2007 года. 

 

 

L. Внеоборотные активы для продажи 

L.57. Переклассификация, переоценка, возврат 

 

Компания Зета имеет актив, квалифицированный как предназначенный для 

продажи в финансовом году, оканчивающемся 31 декабря 2010 года. В 

течение следующего финансового года до 31 декабря 2011 года, актив 

остался непроданным, но рыночные условия для актива существенно 

ухудшились. Компания верит, что рыночные условия в будущем улучшатся и 

не уменьшает цену актива, а также продолжает классифицировать его как 
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предназначенный для продажи. Справедливая цена актива $5 млн., а 

предлагаемая компанией покупателям цена актива $7 млн. 

 

Объясните, следует ли Зете классифицировать этот актив как 

предназначенный для продажи в финансовой отчетности за год, 

оканчивающийся 31декабря 2011 года. 

 

 



 40 Практикум по МСФО 80 часов, ИПБ МР,  2013 (задачи) 

 

M.59. Опционы работникам 

 

Компания ДиФ предоставила 1 января 2010 года 1000 опционов на акции 

каждому из своих 300 сотрудников, с условием, что они продолжат работать 

в компании в течение 4 лет после даты предоставления опционов. 

Справедливая стоимость каждого опциона на дату предоставления 

составляла 5$. 

 

20 работников уволились в 2010 году, и на 31 декабря 2010 года ожидалось, 

что еще 65 сотрудников покинут компанию в следующие три года. Далее 23 

работника уволились в 2011 году, и на 31 декабря 2011 года ожидалось, что 

еще 44 сотрудника покинут компанию в течение следующих двух лет. 

 

Рассчитайте суммы, связанные с опционами, включаемые в отчет о 

совокупном доходе компании ДиФ за год, окончившийся 31 декабря 2011 

года, и подготовьте бухгалтерские проводки для этих сумм. 

 

 

M.60. Долгосрочные вознаграждения (не пенсии) 

 

Директор компании получил бонус в размере 10% своей финальной годовой 

зарплаты за трехлетний период контракта. Директор не вкладывал 

собственные средства в эту схему. Он ожидает следующую зарплату в 

течение трех лет: $100,000 в году 1, $120,000 в году 2, $144,000 в году 3. 

Ставка дисконтирования 5%. 
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Рассчитайте на трехлетний период по годам: текущие расходы на 

обслуживание плана вознаграждения, сумму обязательств, расходы на 

проценты. 

 

 

N. Обесценение активов 

N.61. Выявление и расчет обесценения, списание на резерв 

 

Компания имеет два единицы, генерирующие денежные средства (ЕГДС): А и 

Б. Внутри балансовой стоимости активов ЕГДС нет гудвила. Балансовая 

стоимость равна $10 млн. и $15 млн. для А и Б соответственно. Компания 

владеет офисным зданием, которое не было включено в вышеприведенные 

стоимости и может быть распределено на ЕГДС на основе их балансовых 

стоимостей. Балансовая стоимость офисного здания равна $5 млн. 

Восстановительная стоимость основана на ценности использования (value-in-

use) и равна $9 млн. для А, $19 млн. для Б. 

Рассчитайте обесценение балансовой стоимости А и Б. 

 

 

N.62. Списание на прибыль/резерв, последующее восстановление 

 

Расчет резерва на обесценение, предложенный филиалом Дзен на 31 декабря 

2011 года, приведен ниже ($ млн.): 

 Гудвил Чистые 

активы 

Всего 

31 декабря 2011 года – балансовая 

стоимость 

300 900 1200 
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Обесценение (300) (200) (500) 

 0 700 700 

После того, как был признан этот убыток от обесценения, произошло 

благоприятное изменение в оценке восстановительной стоимости чистых 

активов Дзен. Восстановительная стоимость теперь составляет $800 млн. на 31 

декабря 2012 года. Балансовая стоимость чистых активов на 31 декабря 2012 

года составляла бы $720 млн. Активы амортизируются методом 

уменьшающегося остатка по норме 20% в год. 

 

Покажите, как необходимо признать восстановление убытка от обесценения 

на 31 декабря 2012 года. 
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N.63. Распределение обесценения между активами генерирующей единицы 

 

Единица, генерирующая денежные средства имеет следующие чистые активы 

($ млн.): 

Гудвил    10 

Сооружения    20 

Здания и оборудование  30 

60 

Восстановительная стоимость равна $45 млн. 

 

Распределите убыток от обесценения на чистые активы компании. 

 

 

 

N.64. Обесценение гудвила, тесты снизу-вверх и сверху-вниз 

 

Компания Альфа приобрела 60% долю в другой компании Бета. Гудвил, 

возникший при приобретении, составил $24 млн., а балансовая стоимость 

чистых активов Беты в консолидированной отчетности на 31 декабря 2012 года 

была равна $60 млн. Восстановительная стоимость единицы, генерирующей 

денежные средства Беты, на 31 декабря 2012 года равна $80 млн. 

Рассчитайте убыток от обесценения на 31 декабря 2012 года для единицы, 

генерирующей денежные средства Беты. 
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O.65. Применение модели переоценки 

 

Компания ИНК из Германии получила заказ на строительство торгового 

центра в южной Азии, который станет крупнейшим в Азии. После 

исследования рынка совет директоров ИНК решил не продавать торговый 

центр местному заказчику, который много раз предлагал продать ему центр в 

течение строительства, причем последовательно увеличивал свою цену. 

Вместо этого ИНК решила сохранить эту собственность для целей заработка 

с помощью сдачи торговых площадей в аренду. Для этого она привлечет 

риэлторскую компанию, чтобы найти якорного арендатора (международную 

розничную торговую сеть), который затем привлечет в торговый центр 

важных местных ритейлеров, и в течение нескольких месяцев после 

завершения строительства торговый центр будет полностью сдан в аренду. 

Торговый центр был построен и введен в эксплуатацию в конце 2011 года. 

Совокупная стоимость строительства по данным строительного отдела 

компании составила $100 млн. Компания ежегодно привлекает независимого 

оценщика для оценки справедливой стоимости торгового центра. Его оценки 

на конец 2011 года и последующих лет составили: 

2011  $100 млн. 

2012  $120 млн. 

2013  $125 млн. 

2014  $115 млн. 

 

По мнению независимого оценщика, срок полезного использования 

торгового центра составляет 10 лет, а его остаточная стоимость составляет 

$10 млн. 
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Примените модель переоценки инвестиционной собственности на основе 

справедливой стоимости и ее влияние на счет прибыли и убытков компании. 
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P. Госсубсидии 

P.67. Субсидии, относящиеся к активам 

P.69. Момент признания субсидий, возврат субсидий 

 

Подготовьте учетные записи для учета субсидии в течение пяти лет. 

Компания «Топаз» получила субсидию $150 млн. для установки и 

эксплуатации ветряной мельницы на своей территории. Топаз оценила, что 

строительство мельницы будет стоить $250 млн. Дополнительное условие 

субсидии устанавливает, что компания должна нанять персонал на местном 

рынке (например, в районе, где устанавливается мельница) вместо найма 

персонала из других районов страны. Она должна поддерживать 

коэффициент 1:1 в отношении соотношения местных сотрудников и 

остальных сотрудников в течение следующих пяти лет. Мельница 

амортизируется линейным методом в течение 10 лет. 

 

Объясните, как «Топаз» должна учесть субсидию согласно МСФО. 

 

 

P.68. Субсидии, относящиеся к операциям 

 

Компания «Рубин» получила государственную субсидию на $60 млн. для 

компенсации затрат на посадку деревьев  в течение следующих пяти лет. 

Компания будет нести затраты следующим образом: 

 

Годовые затраты: 

1  $ 2 млн. 

2  $ 4 млн. 

3  $ 6 млн. 
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4  $ 8 млн. 

5  $10 млн. 

 

Совокупные затраты составят $30 млн., в то время как полученная субсидия 

равна $60 млн. 

 

Объясните, как необходимо учесть данную субсидию в финансовой 

отчетности компании «Рубин». 

 

 

 

Q. Инвестиции в зависимые компании 

Q.70. Учет по долевому участию, прибыль, убытки, дивиденды, обесценение 

 

31 декабря 2010 года компания Альфа приобрела 30% долю в капитале 

компании Бета за $1 млн. Накопленная прибыль на эту дату составляла $2 

млн. Альфа ввела трех директоров в совет директоров компании Бета и 

Альфа собирается держать эту инвестиции в течение длительного времени. 

Компании готовят свои отчеты на 31 декабря каждого года. Отчет о 

финансовом положении Беты на 31 декабря 2012 года приведен ниже: 

 

Чистые активы    $6 млн. 

Акционерный капитал (акции по $1)  $1 млн. 

Эмиссионный доход    $2 млн. 

Нераспределенная прибыль    $3 млн. 

 

Бета не выпускала новых акций с момента осуществления инвестиций в нее 

компанией Альфа. Восстановительная стоимость чистых активов Беты 
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оценивается в $7 млн. Справедливая стоимость чистых активов на дату 

приобретения составлял $5 млн.  

 

Рассчитайте сумму, которую Альфа должна отразить в консолидированном 

отчете о финансовом положении на 31 декабря 2012 года в отношении 

инвестиции в компанию Б. 
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R. Инвестиции в совместную деятельность 

R.71. Признание в балансе инвестора доли в активах, обязательствах, доходах, 

расходах 

 

31 декабря 2007 года компания Лира создала предприятие Ода для 

совместной деятельности с двумя партнерами. Каждый партнер владеет 

точно одной третью в акционерном капитале Оды и все бизнес решения 

принимаются совместно. В течение финансового года, окончившегося 31 

марта 2008 г., Лира владела 80% акционерного капитала своего филиала 

Рост. Операций между филиалом и Лирой не было. 

Выручка за период, окончившийся 31 марта 2008 года, отражена в отчетах 

этих компаний следующим образом: 

 

$  

Лир

а 

21,500  

Ода 5,400  

Рост 12,600  

 

Директора Лиры решили внедрить метод пропорциональной консолидации, 

разрешенный МСФО. Какова сумма консолидированной выручки в отчете о 

совокупном доходе за год, окончившийся 31 марта 2008 года? 
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S. Отчет о движении денежных средств 

S.72. Расчет показателей ОДДС прямым и косвенным методами 

 

Часть А: 

Компания «Овал» имеет следующую информацию о своей деятельности в 

2011 году: 

 

Чистая выручка от реализации в кредит  $5,000,000 

Дебиторская задолженность клиентов на 

конец года 

1,500,000 

Дебиторская задолженность клиентов на 

начало года 

2,500,000 

Закупки  4,000,000 

Кредиторская задолженность, на конец 

года  

1,900,000 

Кредиторская задолженность на начало 

года 

2,000,000 

Операционные расходы  3,000,000 

Начисленные операционные расходы, на 

начало года  

500,000 

Начисленные операционные расходы на 

конец года  

400,000 

Амортизация зданий и оборудования  600,000 

 

Подготовьте отчет о движении денежных средств компании «Овал» за 2011 

год прямым методом. 
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Часть Б: 

 

Компания «Овал» также предоставила информация о движении денежных 

средств за 2012 год: 

 

Прибыль до налогообложения  $400,000 

Амортизация зданий и сооружений  200,000 

Убыток от продажи здания  100,000 

Расходы на проценты  150,000 

Проценты к уплате на начало года  100,000 

Проценты к уплате на конец года  50,000 

Налог на прибыль уплаченный  100,000 

Дебиторская задолженность клиентов 

на начало года 

500,000 

Дебиторская задолженность клиентов 

на конец года 

850,000 

Запасы, на начало года  500,000 

Запасы на конец года  400,000 

Кредиторская задолженность, на начало 

года  

200,000 

Кредиторская задолженность на конец 

года 

500,000 

 

Подготовьте раздел «Операционный денежный поток» отчета о движении 

денежных средств компании «Овал» за 2012 год косвенным методом. 
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T. Консолидация 

T.73. Стоимость приобретения 

T.76. Разницы в справедливой стоимости при приобретении активов 

 

30 сентября 2005 года компания Хок приобрела 80% обыкновенных акций 

компании Рона за $1.45 млн. Остаточная стоимость чистых активов 

компании Рона на дату приобретения составляла $1.35 млн. Оценка 

справедливой стоимости зданий и сооружений Роны на эту дату показала 

сумму на $100,000 больше, чем остаточная стоимость и Рона немедленно 

включила эту переоценку в свои отчеты. Финансовые отчеты Роны на 30 

сентября 2005 года содержала примечания относительно условного 

обязательства (его справедливая стоимость $200,000). 

Хок приобрела Рону с намерением реструктурировать ее производственные 

мощности. Оценочные затраты по плану реструктуризации составляют 

$115,000. 

Рассчитайте гудвил от приобретения и выявите любые из вышеприведенных 

сумм, которые следует исключить из расчета. 

 

 

T.74. Разные способы расчета гудвила и доли меньшинства 

 

1 января 2010 года компания БИН приобрела 75% из 1 миллиона 

обыкновенных акций компании АБ номиналом 1$ за $1,850,000, при этом 

нераспределенная прибыль компании АБ равнялась $885,000. 

Балансовая стоимость чистых активов компании АБ рассматривается равной 

их справедливой стоимости на дату приобретения, за исключением зданий и 
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оборудования. Остаточная стоимость этих активов была $945,000, а 

рыночная стоимость составляла $1,100,000. Здания и оборудование компании 

АБ имеют оценочный срок полезного использования 5 лет с даты ее 

приобретения. БИН амортизирует все активы линейным методом. 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2011 г., АБ продала товары БИНу 

на сумму $400,000 в ценах реализации. Все эти товары находились в запасах 

БИНа на конец года. АБ продает товары с маржей 20% по валовой прибыли. 

Нераспределенная прибыль, указанная в финансовых отчетах компаний БИН 

и АБ на 31 декабря 2011 года составила $4,200,000 и $1,300,000 

соответственно.  

Политика группы предполагает измерение неконтролирующей доли участия 

(доли меньшинства) по справедливой стоимости на дату приобретения. На 1 

января 2010 года справедливая стоимость неконтролирующей доли участия 

была равна $570,000.  

Проверка на обесценение, выполненная 31 декабря 2011 года, показала, что 

гудвил от приобретения компании АБ обесценился на 20%. В году, 

окончившемся 31 декабря 2010 г., обесценение отсутствовало. 

 

Рассчитайте следующие величины для консолидированного отчета о 

финансовом положении группы БИН на 31 декабря 2011 года: (a) гудвил;  (b) 

неконтролирующую долю участия.  

 

 

 

T.75. Нереализованная внутригрупповая прибыль 
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1 февраля 2011 года компания Аден продала товары компании Соден, своему 

филиалу с 100% владением. Товары были проданы Содену за $48,000. Аден 

заработала прибыль в размере 33.33% от себестоимости реализации товаров.  

На конец 2011 года 40% товаров были реализованы Соденом, а остаток 

находился в запасах Содена. При этом Соден еще ничего не заплатил за все 

товары. 

Подготовьте корректировки к консолидированному отчету о финансовом 

положении группы Аден на 30 июня 2011 года. 



 55 Практикум по МСФО 80 часов, ИПБ МР,  2013 (задачи) 

 

U. Прекращаемая деятельность 

U.77. Расчет прибыли/убытка от прекращаемой деятельности 

U.78. Учет активов и обязательств прекращаемой деятельности 

U.79. Резерв по прекращаемой деятельности 

 

Группа компаний Скайтим  предлагает различные услуги для отпускников и 

путешественников. На 1 октября 2010 года они включали: 

• авиакомпанию, работающую на местных авиарейсах внутри Европы; 

• туристическое агентство, специализирующееся на организации 

отпусков в экзотических странах. 

Авиакомпания приносила серьезные убытки в течение последних двух лет. 

31 января 2011 года директора Скайтим решили, что из-за значительного 

усиления конкуренции в сегменте местных авиарейсов внутри Европы, надо 

прекратить авиарейсы и продать имеющиеся самолеты. Все полеты, которые 

уже забронированы отпускниками и туристами, будут выполнены 

сторонними авиакомпаниями. Операции авиакомпании были прекращены 31 

мая 2011 года.  

31 июля 2011 года Скайтим продала свои самолеты и сопутствующие 

внеоборотные активы за 500 млн.$ при балансовой стоимости на дату 

продажи в размере 750 млн.$. 

На дату составления финансовой отчетности Скайтим еще продолжает 

переговоры с некоторыми сотрудниками относительно выходных пособий. 

Скайтим оценивает, что в финансовом периоде с октября 2011 года до 

сентября 2012 года она достигнет соглашения сотрудниками о выплате 

выходных пособий на общую сумму 20 млн.$. 
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Закрытие авиакомпании привело к реструктуризации деятельности всей 

группы компаний Скайтим. Реструктуризация была одобрена директорами и 

уже начаты активные действия по ее проведению. Затраты на 

реструктуризацию в 2011/2012 году оцениваются в 10 млн.$. 

Объясните, как Скайтим следует отразить вышеприведенные события в 

финансовой отчетности, и рассчитайте суммы, необходимые для включения в 

финансовые отчеты за год, окончившийся 30 сентября 2011 года в отношении: 

1. убытка от прекращаемой деятельности 

2. резервов по прекращаемой деятельности 

 

V. Добыча полезных ископаемых 

V.80. Капитализация затрат по разведке и оценке полезных ископаемых 

V.81. Нематериальный актив по разведке и оценке полезных ископаемых 

 

1 апреля 2011 года компания Новакон решила исследовать техническую 

осуществимость освоения газоконденсатного месторождения в отдаленной 

местности. Для проведения разведочных работ 1 декабря 2011 года было 

приобретено специализированное оборудование стоимостью $3.6 млн. 

Оборудование, по существу, готово к использованию. Предполагается, что 

срок полезной службы этого оборудования составит 3 года, ликвидационная 

стоимость равна нулю. Согласно учетной политике, износ начисляется 

ежемесячно. 

 

1 января 2012 года была получена лицензия на геологическую разведку и 

разработку месторождения. 

 В течение 2 месяцев, начиная с 1 января 2012 года, компания Новакон 

понесла следующие затраты: 

• топографические исследования − $0.3 млн.; 
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• рыночные исследования для подтверждения коммерческой 

целесообразности − $0.4 млн.; 

и смогла продемонстрировать техническую осуществимость и коммерческую 

целесообразность добычи газа в данной местности 1 марта 2012 года. 

 

Рассчитайте суммы, которые могут быть признаны в качестве актива в отчёте 

о финансовом положении Новакон на 1 марта 2012 года. 

 

 

 

W. Курсовые разницы 

W.82. Пересчет активов, обязательств, и операций в иностранной валюте 

W.83. Пересчет отчетности в иностранную валюту 

 

Отчет о совокупном доходе компаний А и Б за год, окончившийся 31 декабря 

2011 года приведен ниже: 

Валюты отчетов: A$ - австралийский доллар, кроны – датская крона. 

 

 А Б  

 тыс. А$ тыс. крон  

Выручка 5,200  4,500  

Себестоимость реализации  (3,200)  (3,000)  

Валовая прибыль  2,000  1,500  

Коммерческие расходы  (800)  (420)  

Административные 

расходы  

(450)  (450)  

Прочие прибыли 80  -  
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Прибыль до 

налогообложения  

830  630  

Налог на прибыль  (250)  (180)  

Прибыль за год  580  450  

 

Дополнительная информация 

1. Компания А приобрела 1 января 2011 года 80% обыкновенного 

акционерного капитала иностранной компании Б за 13,984,000 крон. На 

дату приобретения справедливая стоимость чистых активов компании 

Б составляла 15,800,000 крон. Политика группы предполагает оценку 

неконтролирующей доли участия по справедливой стоимости на дату 

приобретения. Справедливая стоимость неконтролирующей доли 

участия на дату приобретения составляла 3,496,000 крон. 

Корректировки справедливой стоимости связаны с землей, которая не 

амортизируется. На 31 декабря 2011 года гудвил, возникший при 

приобретении компании Б, обесценился на 20%. Обесценение было 

пересчитано по среднему курсу обмена валют и отнесено на 

административные расходы группы. 

 

2. Курсы обмена валют были следующими: 

1 января 2011    A$/Крона 1.61 (A$1 = 1.61 кроны)  

31 декабря 2011   A$/Крона 1.52 (A$1 = 1.52 кроны)  

Средний курс для 2011 года  A$/Крона 1.58 (A$1 = 1.58 кроны)  

 

Задания: 

 

1. Рассчитайте трансляционную прибыль или убыток для группы АБ за год, 

окончившийся 31 декабря 2011 года. 
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2. Составьте консолидированный отчет о совокупном доходе группы АБ за 

год, окончившийся 31 декабря 2011 года. 
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