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A.1. Формирование первоначальной стоимости 

 

Новый тягач будет приносить экономическую выгоду Рустрансавто, а затраты на него 

являются измеримыми. Следовательно, тягач должен быть признан активом. Исходный 

счет на автопоезд не выделяет тягач, однако цена его последующей замены через шесть 

лет ($45,000) может быть использована как индикатор возможных текущих затрат 

(обычно с учетом дисконтирования). Если подходящая ставка дисконтирования 5% 

годовых, то сумма $45,000, приведенная на шесть лет раньше, равна $33,500 [$45,000 / 

(1.05)6]. Эта сумма будет списана со счета активов. Цена нового тягача $45,000, ее 

следует добавить к стоимости активов, и тогда новая стоимость актива равна $111,500 

($100,000 – $33,500 + $45,000). 

 

 

A.2. Приобретение в рассрочку 

 

По МСФО 16 можно капитализировать: 

1. Цена завода   $2,500,000 

2. Доставка и хранение          200,000 

3. Подготовка участка          600,000 

4. Платежи консультантам         700,000 

5. Затраты на демонтаж через 7 лет        300,000 

             $4,300,000 

 

A.3. Приобретение по обмену 

 

Холодильник признается в отчёте о финансовом положении компании Истра по 

первоначальной стоимости = 1,000 (справедливая стоимость полученного актива). 

Прибыль в размере 25 (1,325 – 1,300) должна быть признана в отчёте о совокупном 

доходе. 

 

Проводки: 

Дт Основное средство (холодильник)             1,000 
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Дт Денежные средства    325 

  Кт Основное средство (витрина)                 

1,300 

  Кт Доход от выбытия основного средства (отчёт о совокупном доходе)   

 25 

 

 

A.4. Строительство основных средств 

 

 
 

 

A.5. Пересмотр оценок 

A.8. Начисление амортизации 

 

Затраты $21,000. 

Амортизируется 3 из 6 лет. 

Чистая остаточная стоимость $10,500. 

МСФО 16 требует переоценивать срок полезного использования ежегодно. Он будет 

переоценен на 2 года. 

Следовательно, амортизация за год = $5,250. 
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A.6. Учет по компонентам 

 

Расчет 1: 

Амортизация начисляется в течение оставшегося срока службы. Годовой расход по 

амортизации до переоценки составляет $600 ($24,000 / 40 лет). Накопленная амортизация 

на начало отчетного периода составляет $6,000, значит, объект амортизировался уже 

$6,000  / $600 = 10 лет. Таким образом, оставшийся срок службы составляет 40 –

 10 = 30 лет. Амортизация за 2011 год составит $21,000 / 30 лет = $700. 

Если переоценка в начале года: 

 Земля Здание Объект 

недвижимост

и 

Первоначальная стоимость 16,000 24,000 40,000 

Накопленная амортизация  (6,000) (6,000) 

Балансовая стоимость на 31 декабря 

2010 года 16,000 18,000 34,000 

Переоценка до справедливой  стоимости 

1,000 

[17,000-

16,000] 

3,000 

[21,000-

18,000] 

4,000 

[38,000-

34,000] 

Справедливая стоимость на 31 декабря 

2010 года 17,000 21,000 38,000 

Амортизация за 2011 год - 

(700) 

(Расчет 1) (700) 

Балансовая стоимость на 31 декабря 

2011 года 17,000 20,300 37,300 

 

 

A.7. Крупный ремонт и проверки 

 

По МСФО (IAS) 16 необходимо разделить завод на два амортизируемых компонента: 

«крыша» и «завод». Необходимость капитального ремонта крыши через 10 лет 

признается путем начисления износа крыши. В качестве первоначальной стоимости 
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компонента крыша используется сумма затрат на замену (капитальный ремонт). Расчет 

амортизации, начисляемой за год, закончившийся 31 декабря 2012 года: 

 

Амортизируемая сумма равна 1,000 – 100 = $900 тыс., в том числе: 

- компонент «крыша»         $90 тыс. 

- компонент «завод»         $810 тыс. 

Сумма амортизации по компоненту «крыша»   = 90 / 10 =      $9 тыс. 

Сумма амортизации по компоненту «завод»   = 810 / 30 =    $27 тыс. 

Балансовая стоимость завода на 31.12.2012   = 1,000 - 36 =  $964 тыс. 

 

 

A.9. Переоценки, амортизация резерва 

 

Здание A 

Затраты $200,000 

Срок полезного использования 20 лет, амортизация $10,000 в год 

После 5 лет амортизация нарастающим итогом = $50,000 и балансовая стоимость 

$150,000 

Переоценили до $180,000, срок жизни теперь 15 лет, амортизация будет $12,000 

После 5 лет амортизация нарастающим итогом $60,000 и балансовая стоимость $120,000 

Переоценили до $100,000 тогда $20,000 начислено на резерв переоценки в отчете об 

изменения в капитале. 

 

Здание B 

Затраты $120,000 

Срок жизни 15 лет, амортизация = $8,000 

После 5 лет амортизация нарастающим итогом равна $40,000 и балансовая стоимость 

$80,000 

Переоценили до $75,000, срок жизни теперь 10 лет, амортизация равна $7,500 

После 5 лет амортизация нарастающим итогом равна $37,500 и балансовая стоимость 

равна $37,500 

Переоценили до $30,000, тогда $7,500 отражено в отчете о совокупном доходе. 
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A.10. Изменения за период, примечание по движению 

A.11. Финансовый результат от выбытия 

 

На момент выбытия актива в отчете о совокупном доходе должен признаваться доход в 

сумме, равной справедливой стоимости сделки на момент её осуществления, то есть 

$50,000. 

 

В отчёте о финансовом положении должно быть отражено: 

• выбытие актива по остаточной стоимости ($ 30,000 = $150,000 - $120,000), 

• увеличение дебиторской задолженности ($ 50,000). 

 

Проводки на момент выбытия актива (справочно): 

Дт Дебиторская задолженность (ОФП)  $50,000 

 Кт Основные средства (ОФП)   $30,000 

 Кт Прибыль от реализации ОС (ОСД)  $20,000 

 

На конец отчетного периода сумма в размере $5,000 в конце года будет признана как 

процентный доход в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. В отчёте 

о финансовом положении будет отражено увеличение дебиторской задолженности 

(задолженность по процентам): 

 

Дт Задолженность по процентам (ОФП)  $5,000  

 Кт Процентный доход (ОСД)   $5,000 

 

 

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

 

Ситуация 1: 

 

(a) январь 2012 покупка 

+ 10,000 единиц по 

$25 = $250,000 

      март 2012  покупка 

+ 15,000 единиц по 

$30 = $450,000 

  Всего $700,000 
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(b) май 2012   

Продажа (15,000 

ед.) 

– 10,000 единиц по 

$25 = $(250,000) 

  

– 5,000 единиц по 

$30 = $(150,000) 

   $(400,000) 

(c) оценка запасов на 31мая 2012:    

  

10,000 единиц по 

$30 = $300,000 

(d) сентябрь 2012  покупка 

+ 20,000 единиц по 

$35 = $700,000 

(e) оценка запасов на 30 сентября 

2012:    

  

10,000 единиц по 

$30 = $300,000 

  

20,000 единиц по 

$35 = $700,000 

   $1,000,000 

(f)ноябрь 2012  

продажа (20,000 

ед.) 

– 10,000 единиц по 

$30 = $(300,000) 

  

– 10,000 единиц по 

$35 = $(350,000) 

   $(650,000) 

(g) оценка запасов на 31 декабря 

2012:    

  

10,000 единиц по 

$35 = $350,000 

 

 

 

 

 

Ситуация 2: 

 

 Покупки, продажи, Ставка Сумма Средневзв. Дата оценки 
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остаток за 

единицу 

стоимость 

на едиицу 

15 янв закупки 100 единиц $250 25,000   

31 янв остаток 100 единиц     

10 мар закупки 150 единиц $300 45,000   

10 мар остаток 250 единиц $280 70,000   

15 мар продажи (150) единиц $280 (42,000)   

31 мар остаток 100 единиц  $28,000 $280.00 31 марта 2012 

25 сен закупки 200 единиц $350 70,000   

30 сен остаток 300 единиц  $98,000 $326.667 30 сентября 2012 

15 дек продажи (170) единиц $326.667 (55,533)   

31 дек остаток 130 единиц  $42,467 $326.667 31 декабря 2012 

 

 

 

B.13. Расчет производственной себестоимости 

 

Изменение стоимости запасов измеряется по производственным затратам: 

1) производственные переменные прямые затраты   20 

2) производственные переменные косвенные затраты  24 

3) производственные постоянные косвенные (накладные) затраты 25 

ИТОГО:        69 

 

 

B.14. Запасы поставщиков услуг 

 

Пункты (a), (b), (c), (d), (e), и (g) разрешено включать в стоимость запасов согласно 

МСФО (IAS) 2. Заработная плата бухгалтерии, комиссии при продаже и послепродажное 

гарантийное обслуживание не рассматриваются как затраты на запасы по МСФО 2 и, 

следовательно, не включаются в себестоимость запасов. 

 

 

B.15. Снижение стоимости. Восстановление снижения 
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Основные средства: 2009 2010 2011 

    

Cальдо начальное 30,000 36,000 33,500 

Накопленная амортизация 
30,000/10  = 

(3,000) 

36,000/9 = 

(4,000) 

33,500/8 = (4,188) 

Cальдо конечное (до переоценки) 27,000 32,000 29,312 

Переоценная стоимость на 31 

декабря 

36,000 33,500 32,000 

Дооценка/ (Уценка) 9,000 1,500 2,688 

    

Резерв по переоценке 2007 2008 2009 

    

Cальдо начальное - 9,000 9,500 

Дооценка/(Уценка) 9,000 1,500 2,688 

Перенос избытка на 

Нераспределенную прибыль 

- 4000-3000 = 

(1000) 

4,188-3,000 = 

(1,188) 

Сальдо конечное 9,000 9,500 11,000 

 

 

 

C.17. Выделение НМА при покупке компаний 

C.18. Разработки 

 

Отложенные затраты на разработку – Интер должен применить стандарт МСФО 38. 

Следовательно, все затраты на разработку у трейдера $90,000 и собственные затраты 

компании Интер $500,000 рассматриваются как нематериальный актив. Сумма, 

признаваемая на 31 октября 2009 года будет равна $590,000 и будет амортизироваться в 

течение периода ожидаемого генерирования прибыли, 5 лет по $118,000 в год. 

 

Покупка бренда Z – МСФО 38 разрешает признать нематериальные активы по 

амортизируемым затратам или переоцененной стоимости. Для целей переоценки по 

МСФО 38 должна использоваться справедливая стоимость, определяемая на активном 

рынке этого актива. Если такого рынка нет, модель признания по переоцененной 

стоимости не может применяться. Поэтому бренд Z должен быть признан в отчете о 
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финансовом положении на 1ноября 2008 года в сумме $200,000 и амортизироваться в  

течение срока его полезного использования. 

 

 

C.19. Пересмотр оценок 

 

Бухгалтерские записи: 

Дт Нематериальные активы Накопленная амортизация  $4,000 

Кт Нематериальные активы Затраты    $4,000 

 

Дт Нематериальные активы Затраты    $6,000 

Кт  Резерв переоценки       $6,000 

 

Чистый результат переоценки приведет к балансовой стоимости  $12,000 ( $10,000 – 

$4,000 + $6,000). 

 

 

D.20. Финансовая аренда у арендатора, изменение графика 

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

 

Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей: 

1 год: 11,000 х 1/1.11 = 10,000 

2 год: 11,000 х 1/1.12 = 9,091 

3 год: 11,000 х 1/1.13 = 8,264 

4 год: 11,000 х 1/1.14 = 7,513 

5 год: 11,000 х 1/1.15 = 6,830 

Итого: 10,000 + 9,091 + 8,264 + 7,513 + 6,830 = 41,698 

или 

11,000 х (1/1.11 + 1/1.12 + 1/1.13 + 1/1.14 +1/1.15) = 11,000 х 3.7907 = 41,698 

 

Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей равна $41,698, что 

меньше чем $42,000. Следовательно, актив должен быть отражен в отчёте о финансовом 

положении Альфы в сумме $41,698. 

Дт Актив       $41,698 
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Кт Обязательство по финансовой аренде   $41,698 

 

 

 

 

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

 

Совокупные платежи = 4 x $12,000 = $48,000  

В течение 5 лет = $48,000/5 = $9,600 в год  

Тогда $9,600 начисляется в каждый из двух лет 

 

 

 

 

 

D.23. Продажа с обратной операционной арендой 

 

Это операционная аренда, так как ее период не весь срок полезного использования 

завода, а ставки аренды основаны на рыночных условиях. Однако цена реализации ниже 

балансовой и рыночной стоимости, и этот убыток не будет компенсирован будущими 

арендными платежами. Следовательно, убыток необходимо признать немедленно. 

Вся сделка по аренде будет исключена из консолидированной финансовой отчетности 

холдинга, но будет показано в индивидуальной отчетности. Контроль над филиалом 

может изменить признание этой операции аренды. 

 

D.24. Продажа с обратной финансовой арендой 

 

Это финансовая аренда, так как компания Гамма скорее всего купит автомобиль по 

установленной цене, поскольку эта цена на 50% ниже рыночной стоимости. Если 

соглашение предполагает право контроля актива, оно должно рассматриваться в рамках 

финансовой аренды. Здесь именно такая ситуация, поскольку выполняются следующие 

условия: 

• Покупатель имеет право оперировать активом или передавать другим это право; 

• Покупатель имеет право контролировать доступ к активу и др. 



 14 Практикум по МСФО 80 часов ИПБ 2013 (ответы) 

 

 

D.25. Аренда земли и зданий 

 

Стандарт МСФО 17 требует проверить суть операции и степень передачи рисков и выгод 

владения арендуемым имуществом. Если они переданы арендатору, это финансовый 

лизинг. Здания и землю необходимо рассматривать отдельно. Аренда земли 

рассматривается как операционная, если право собственности не переходит к арендатору. 

В данной задаче право собственности не переходит и чистая приведенная стоимость 

арендных платежей равна только 74% справедливой стоимости земли, это тоже не 

подходит под критерий финансовой аренды. В случае зданий переход права 

собственности через 15 лет и использования объекта в течение всего срока его полезного 

использования показывает признаки финансовой аренды. Чистая приведенная стоимость 

арендных платежей составляет 94% справедливой стоимости, то есть арендатор 

фактически купил здание. Тогда внеоборотные активы на балансе увеличатся на $17 млн. 

с одновременным увеличением долгосрочных обязательств на эту сумму. Долгосрочные 

обязательства ($17 млн.) будут уменьшены на платеж 30 июня 2006 года ($2 млн.) и 

увеличены на проценты  ($17 млн. Ч 0.07, или $1.2 млн.) 

 

Земля не будет отражаться на балансе Джей и платежи по операционной аренде будут 

относиться в отчет о совокупном доходе. 

 

E.26. Займы на нерыночных условиях 

 

Справедливую стоимость  можно определить из условия, так как заем был получен на 

рыночных условиях.  Справедливая стоимость займа при первоначальном признании 

01.04.2011 г. равна $60,000. 

 

При первоначальном признании займа делается проводка: 

                                                      тыс. $  

Дт Денежные средства             60,000 

      Кт Обязательство (долгосрочное)        60,000 

 

Далее обязательство амортизируется, тыс. $:    
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Дата Платеж Финансовые 

расходы (ОПУ) 9% 

Измененение  

обязательства 

Обязательство 

01.04.2011    60,000 

31.03.2012 3,000 5,400 

[60,000 х 9%] 

↑2,400 

[5,400 - 3,000] 

62,400 

[60,000 + 2,400 ] 

 

Выдержки из отчетности за год, закончившийся 31 марта 2012 года: 

Отчет о финансовом положении на 31 марта 2012 года (выдержки), тыс. $: 

Долгосрочные обязательства 

Облигации  62,400 

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 марта 2012 года (выдержки), тыс. $: 

Финансовые расходы              (5,400) 

E.27. Выпуск векселей, облигаций 

 

Первоначальная оценка облигации должна быть сделана по справедливой стоимости с 

учётом затрат по сделке. Для определения справедливой стоимости облигации, равной 

дисконтированной стоимости, необходимо дисконтировать все денежные потоки, 

связанные с облигацией под рыночный процент. Такими потоками будут: стоимость 

погашения через три года и ежегодно начисляемый номинальный процент.  

 

Дисконтированная стоимость = 1,000 х 1/1.123 + 1,000 x 10% x (1/1.121 + 1/1.122 + 

1/1.123) = = $952. 

 

Последующая оценка: 

 

Период % расход по 

эффективной 

ставке % (12%) 

Оплата по 

номинальной 

ставке (10%) 

Амортизация 

дисконта 

Амортизированная 

стоимость 

    952 

1 114 100 14 966 

2 116 100 16 982 

3 118 100 18 1,000 

 

В конце 2011 г.: 
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Дт Процентный расход (отчёт о прибылях и убытках) $114 

Кт Денежные средства     $100 

Кт Облигация, удерживаемая до погашения  $  14 

 

 

E.28. Покупка облигаций, векселей: процентные, беспроцентные, с бонусом, премией, 

расходы по приобретению 

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

обесценение 

 

1. Первоначальные бухгалтерские проводки:  

Дт:  инвестиции в инструменты, удерживаемые до погашения   $4,200,000  

Кт:  денежные средства       $4,200,000 

 

2. Дальнейший учет (тыс. $): 

Год, 

оканч.  

30 июня  

Балансовая 

стоимость на 

начало периода 

Эффективная 

ставка  

8.4%  

Полученный 

купонный 

доход 

7% x $4 млн.  

Балансовая 

стоимость на 

конец периода  

2011  4,200  353  (280)  4,273  

2012  4,273  359  (280)  4,352  

 

Балансовая стоимость инвестиции в отчете о финансовом положении на 30 июня 2012 

года составит $4,352,000. 

 

 

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

 

1 января 2013 года Альфа признает убыток от обесценения в сумме $81,481. Текущая 

стоимость ожидаемых будущих денежных потоков равна $18,519 (= $20,000 / 1.08). 

Разница между предыдущей балансовой стоимостью актива ($100,000) и текущей 

стоимостью будущих денежных потоков ($18,519) равна $81,481.  Бухгалтерские записи: 

Дт Убыток от обесценения  81,481 

Кт Выданные займы  81,481 
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В течение 2013 года Альфа признает процентный доход $1,481. Эта сумма рассчитана 

путем умножения исходной эффективной процентной ставки на балансовую стоимость (= 

8% Ч 18,519). Бухгалтерские записи: 

Дт Выданные займы  $1,481 

Кт  Процентный доход  $1,481 

 

 

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

восстановление обесценения 

 

Остаток дебиторской задолженности компании ЭХ составит $67,657. 

 

 

E.32. Конвертируемые облигации 

 

Конвертируемый инструмент рассматривается частично как обязательство и частично как 

капитал. Стандарт МСФО 32 требует учета каждой из этих частей отдельно при 

первоначальном признании. Элемент обязательств измеряется по приведенной 

(дисконтированной, текущей) стоимости будущих денежных потоков от инструмента 

(проценты и потенциальный выкуп) с использованием ставки дисконтирования, 

эквивалентной рыночной процентной ставке похожих инструментов без права 

конвертации. Элемент капитала рассчитывается как балансирующая величина 

следующим образом: 

 $ 

Приведенная стоимость номинала облигации 10 млн.$ по 7% за 5 лет = $10 млн. 

x 0.713  7,130,000  

Приведенная стоимость процентов по 7% за 5 лет (аннуитет) = (5% x $10 млн.) 

x 4.100  2,050,000  

Совокупная стоимость элемента обязательств  9,180,000  

Элемент капитала (балансирующая величина)  820,000  

Совокупные поступления от размещения облигаций  10,000,00

0  
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Элемент капитала не измеряется заново, а элемент обязательства последовательно 

переоценивается  по амортизационным затратам с использованием эффективной 

процентной ставки 7%. Совокупные финансовые расходы за год, окончившийся 31 

декабря 2010 года, равны $642,600 (7% x 9,180,000). Купонная ставка 5% уже начислена 

на прибыль или убыток года, следовательно, осталось учесть $142,600 следующим 

образом:  

Дт  финансовые расходы   $142,600  

Кт  долгосрочные обязательства  $142,600 

 

 

 

E.33. Производные финансовые инструменты 

 

Стандарт МСФО (IAS) 39 имеет правила для учета инструментов хеджирования. Они 

разрешают относить прибыли и убытки по таким деривативам на резервы до момента 

прохождения денежных потоков по хеджируемой сделке. В данном случае прибыли и 

убытки будут учитываться в резервах до года, заканчивающегося 30 июня 2013 г., в 

котором пройдут денежные платежи за сырье и тогда прибыль или убыток будут 

отнесены на отчет о совокупном доходе. 

Таким образом, убыток по деривативу в сумме = 100,000 x $(105-101) = $400,000  

необходимо включить в резервы на 30 июня 2012 года. 

 

 

F.34. Состав затрат по займам 

 

Так как дома являются «квалифицируемыми активами», затраты на финансирование 

должны быть капитализированы и рассчитаны следующим образом: 

Проценты на $7 млн. облигаций = $7,000,000 Ч 12% = $840,000 

Амортизация затрат на выпуск (линейным методом)=[(0.015 Ч $7,000,000 ) / 3.5 года] = 

$30,000 

Совокупные капитализируемые затраты = $840,000 + $30,000 = $870,000 
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F.35. Капитализация по целевым источникам 

 

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

225,000 + 220,000 + 234,000 + 1,250 

= 13.59% 1,700,000 + 2,000,000 + 1,300,000 + 

5,000 

b)  кредит на 10 лет можно соотнести с конкретным квалифицируемым активом: 

225,000 + 234,000 + 1,250 = 15.32% 
1,700,000 + 1,300,000 + 5,000 

 

 

F.36. Капитализация из общих источников финансирования 

F.37. Капитализация и проверка на обесценение 

 

Надо капитализировать затраты на финансирование как часть затрат на актив. 

Метод средневзвешенных затрат на финансирование =  

= ($5 млн. Ч 7%) + ($7 млн. Ч 8%) + ($10 млн. Ч 9%) / ($5 млн. + $7 млн. + $10 млн.) = 

($1.81 млн. / $22 млн.) Ч 100 = = 8.22 % годовых 

Совокупные затраты на финансирование = $20 млн. Ч 8.22 % годовых Ч 2 года = $3.288 

млн. 

Капитализируемые затраты на финансирования = процентные расходы – инвестиционный 

доход (возникший в результате инвестирования временно свободных фондов) = 

$3,288,000 – $500,000 = $2,788,000 
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G.38. Текущий налог за прошлый период 

 $ 

Прибыль до налогообложения  147.000 

Плюс расходы, не принимаемые к 

уменьшению налогооблагаемой базы  15.000 

Плюс бухгалтерская амортизация  

(180,000 + 50,000) x 15% = 34,500 34.500 

Минус налоговая амортизация  

Здание = (180,000 – 90,000) x 25% =22,500 

Оборудование = 22,500 50,000 x 50% = 25,000 (47.500) 

Налогооблагаемая прибыль  149.000 

Налог к уплате по ставке 25%  37.250 

 

 

G.39. Отложенный налог с отнесением на капитал 

Остаточная стоимость по бухгалтерскому учету = 132,000 – 44,000 = 88,000  

Остаточная стоимость по налоговому учету = 82,500 – 20,625 = 61,875  

Разница = 26,125 Ч 25% = 6,531 

 

G.40. Постоянные налоговые разницы 

При первоначальном признании актив (здание) равен нулю для целей налогообложения, 

это привело бы к обязательству по отложенному налогу в сумме $2 млн.Ч30% = $600,000. 

Это означало бы немедленное признание налоговых расходов до того, как актив начал бы 

использоваться. Стандарт МСФО 12 запрещает признание таких расходов. Значит, 

возникнет постоянная налоговая разница.  

На дату отчетности, допустим, через год после даты приобретения, актив амортизируется 

на 25%, т.е. $500,000. Налоговая база равна нулю, что вызвало бы обязательство по 

отложенному налогу $1.5 млн.Ч30% = $450,000. Однако, это обязательство возникло при 

первоначальном признании актив и не признается. 
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G.41. Налоги с временных разниц 

G.42. Налоговые убытки, ограниченное признание 

 

Расчет отложенного налога на 31 декабря 2012 года: 

 

Балансовая 

стоимость 

Налоговая 

база 

Временная 

разница 

Земля 10 7 3 

Здания и сооружения 5 4 1 

Запасы 4 6 (2) 

Дебиторская 

задолженность 3 4 (1) 

Кредиторская 

задолженность 6 6 - 

Денежные средства 2 2 - 

   1 

Резерв под отложенный налог c временных разниц будет равен $1 млн.Ч30% = $300,000. 

Поскольку резервы на убытки от обесценения запасов и дебиторской задолженности в 

текущем году не разрешены для целей налогообложения, налоговая база будет выше, чем 

балансовая стоимость на соответствующие суммы. 

 

 

G.43. Начисление налогов за период 

 

Расчет налога на прибыль  $ $ $ 

Прибыль до налогообложения за год    29,800 

Добавить назад:    

Амортизацию зданий   3,200  

Амортизацию оборудования  6,000  

Амортизацию мебели   5,000  
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Минус: прибыль от продажи 

оборудования  

 -4,000 10,200 

   40,000 

Минус: налоговая амортизация:    

Первый год – оборудование     -15,000 

Балансирующее списание от 

продажи  

-11,812   

Минус: полученные денежные 

средства  

5,000 -6,812  

Здания  -4,000  

   -25,812 

Прибыль до налогообложения    14,188 

Налог по ставке 20%    2,838 

 

 

G.44. Изменение ставок, выбор применяемых ставок 

 

Должна применяться ставка налога для нераспределенной прибыли. 

Сумма налога составит $30 млн. (30% от $100 млн.).  

 

 

 

H.45. Учет прибыльного договора 

 

Расчет финансового результата по контракту 

 

 На 31/3/09  На 31/3/10  

Цена контракта  63  63  

Совокупные затраты  54  64  

Прибыль / (убыток)  9  (1)  
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 Нарастающи

м итогом до 

31/3/10 

Год до 

31/3/09   

Год до 

31/3/10  

нарастающим 

итогом минус 

год до 31/3/09  

Год до 

31/3/11  

Выручка 47  22  25  16  

Понесенные затраты  44  18  26  20  

 3  4  (1)  (4)  

Резерв под будущие убытки  0  (4)  4  

Прибыль/убыток признанные   4  (5)  0  

 

Примечание: так как СОР признал прибыль 4 млн.в году до 31/3/09, то в году до 31/3/10 

она должна будет сторнировать эту прибыль и добавить еще убыток 1 млн., доведя сумму 

убытка за год до 5 млн. 

 

 $ млн. 

Понесенные по контракту затраты на дату  44 

Признанный убыток (нарастающим итогом)  (1) 

 43 

Минус денежные средства, полученные от клиента 37 

Сумма к выставлению клиенту  6 

В т.ч.:   

Выручка по контракту, не отраженная в счетах клиенту 10 

Ожидаемый признанный убыток  (4) 

 6 

  

Отчет о совокупном доходе за год, окончившийся 31 марта 2010 

(выдержка) 

$ млн. 

Выручка по контракту  25 

Себестоимость реализации (26 + 4)  30 
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Убыток  (5) 

  

Отчет о финансовом положении на 31 марта 2010 (выдержка) $ млн. 

Оборотные активы   

Сумма к выставлению клиенту  6 

 

 

 

 

 

 

 

H.46. Учет убыточного договора 

 

Мостотрест должен включить в отчет о совокупном доходе за год, оканчивающийся 31 

марта 2012: 

Выручку (9000 x 35%) = 3,150  

Себестоимость реализации = Затраты на дату (10000 x 35%) 3,500 плюс  

дополнительный ожидаемый убыток 650 = 4,150  

 

Мостотрест должен включить в отчет о финансовом положении на 31 марта 2012: 

Раздел «текущие обязательства»: Кредиторская задолженность клиенту = 250 

 

Расчеты: 

Расчет прибыли/убытка по договору: $ тыс. 

Выручка 9,000 

Совокупные затраты  10,000 

Ожидаемый убыток  (1,000) 
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За год до 31 марта 2012 г.  

Выручка (9000 x 35%)  3,150 

Себестоимость реализации за год (10000 x 35%)  3,500 

Убыток за год  (350) 

Дополнительный ожидаемый убыток (650) 

 (1,000) 

Сумма к выставлению клиенту:  

Накопленные затраты (незавершенное 

строительство)  

4,000 

Совокупный убыток (1,000) 

Минус полученные денежные средства  (3,250) 

Кредиторская задолженность клиенту  (250) 

 

 

H.47. Учет возмещения понесенных затрат 

 $000 

Совокупные затраты   

Затраты понесенные по выполненным работам  1,500 

Запасы, которые еще не использованы 250 

Ожидаемые дальнейшие затраты  400 

 2,150 

Затраты понесенные по выполненным работам 1,500 

% завершенности = 1,500/2,150 = 69.76% 

(округленно 70%) 

70% 

Совокупная выручка по контракту  3,000 

Совокупные затраты  2,150 

Совокупная прибыль  850 

Показатели контракта в отчете о прибылях и 

убытках 
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Выручка (3,000 x 70%) 2,100 

Себестоимость реализации  1,500 

Прибыль  600 

 

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. 

 

Покажите, как необходимо учесть эту операцию. 

 

Когда компания получает основное средство, ей следует признать обязательство на $9 млн. 

и увеличить капитал на $1 млн. (разницу между стоимостью актива и справедливой 

стоимостью обязательства). 

 

J.50. Признание доходов по комплексным продажам 

 

Стандарт МСФО 18 «Выручка» требует признавать контракту на обслуживание 

пропорционально оказанию услуг по контракту. В данной задаче продажа произошла в 

середине отчетного года и, предполагая равномерное выполнение контракта, Джи 

признает выручку от услуг ремонта и тех.обслуживания за шесть месяцев, т.е. 6/24 

составят $100,000. Остаток контракта $300,000 будет признаваться в течение следующих 

18 месяцев и пока будут показаны в текущих обязательствах $200,000 и в долгосрочных 

обязательствах $100,000 на 30 сентября 2009. 

 

 

J.51. Продажа в кредит 

 

В действительности, Киль финансирует Манго в течение шести месяцев. Нормальная 

цена равна $120,000 (125 тыс. минус скидка 5 тыс.). Следовательно, выручку следует 

признать в сумме, которая дисконтирует фактическую сумму $140,000 обратно к 
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$120,000. Разница между номинальной суммой $140,000 и дисконтированной суммой 

следует признавать как процентный доход в течение шести месяцев. 

 

 

J.52. Продажа с обратным выкупом 

 

Актив не следовало списывать с баланса РЖД и признавать прибыль от его реализации. 

Необходимо признать обязательство и, в последующие периоды, проценты по нему. 

 

Корректировочные проводки: 

Дт Основные средства  $1,310,000  

Дт Прибыль от реализации    $290,000  

Кт Обязательства   $1,600,000 

 

K.53. Начисление, использование, списание резервов 

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

Сумма резерва = $1,000,000 x фактор дисконтирования 9 лет 1/1,089 = около $500 тыс. 

 

K.55. Резервы под обременения 

 

Резерв под обременения на конец года =  (60% Ч 0) + (25% Ч $10,000) + (15% Ч $30,000) = 

$7,000. 

 

K.56. Ожидаемые и полученные возмещения третьих лиц 

Иск против ХИТ -  создать резерв 

Иск ХИТ к другой компании – раскрыть в примечаниях к отчетности 

 

L.57. Переклассификация, переоценка, возврат 

Поскольку цена реализации превышает текущую справедливую стоимость, актив не 

может быть продан немедленно и должен классифицироваться как предназначенный для 

продажи. 
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M.59. Опционы работникам 

 

Отчет о совокупном доходе: 

Расходы за 2010 год: 

Число сотрудников, которые имеют право на опцион = (300-20-65) = 215  

Эквивалентные затраты = 215 работников x 1,000 опционов x FV$5 = $1,075,000  

Распределение в течение 4-летнего периода вестирования $1,075,000/4 = $268,750 

расход за год  

Расходы за 2011 год 

Число сотрудников, которые имеют право на опцион = (300-20-23-44) = 213  

Эквивалентные затраты = 213 работника x 1,000 опционов x FV$5 = $1,065,000  

Сумма нарастающим итогом, признаваемая на дату = $1,065,000 x 2/4 года = $532,500  

Минус сумма, признанная ранее (в 2010 году) = $532,500 – $268,750 = $263,750 расход 

за год  

Бухгалтерские проводки для расходов за 2011 год: 

Дт Расходы на персонал $263,750  

Кт Капитал (прочие резервы) $263,750 

 

 

M.60. Долгосрочные вознаграждения (не пенсии) 

Долл. 

Го

д 

Зарпла

та 

Текущие 

расходы на 

обслужива

ние 

Дисконтирован

ные текущие 

расходы на 

обслуживание 

Расходы на 

проценты 

(5%Чобязательс

тво) 

Обязательст

во, 

переносимо

е на 

будущее 

Обязательс

тво на 

конец года 

1 

100,00

0 14,400 13,061 - - 13,061 

2 120,00

0 

14,400 13,714 653 13,061 27,428 
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3 144,00

0 

14,400 14,400 1,372 27,428 43,200 

  43,200 41,175 2,025   

 

 

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

 

 

 А Б Всего 

Балансовая стоимость 10 15 25 

Офисное здание (10:15) 2 3 5 

 12 18 30 

Восстановительная 

стоимость 

9 19  

Убыток от обесценения 3 0  

 

Убыток от обесценения будет распределен на основе 2/12 на здание ($0.5 млн.) и 10/12 на 

другие активы ($2.5 млн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Согласно МСФО (IAS) 36, восстановление убытка от обесценения на гудвил запрещено. 

Балансовая стоимость активов Дзен может быть увеличена до минимальной из двух 

сумм: восстановительной стоимости чистых активов ($800 млн.) и их балансовой 

стоимости ($720 млн.). Балансовая стоимость чистых активов Дзен на 31 декабря 2012 

года следующая: 
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 Гудвил Чистые 

активы 

Всего 

Балансовая стоимость (700 – 20% от  

700) 

0 560 560 

Восстановление убытка от обесценения 0 160 160 

Балансовая стоимость после 

восстановления 

0 720 720 

 

 

 

N.63. Распределение обесценения между активами генерирующей единицы 

 

Ответ ($ млн.) 

 

 Гудвил Сооружен

ия 

Здания Всег

о 

Балансовая стоимость 10 20 30 60 

Убыток от обесценения (10) (2) (3) (15) 

Балансовая стоимость после 

обесценения 

0 18 27 45 

 

 

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

 

 

 Гудвил Чистые 

активы 

Всег

о 

Балансовая стоимость 24 60 84 

Непризнанная доля неконтролирующих 

акционеров 

16 - 16 

Поправленная балансовая стоимость 40 60 100 

Восстановительная стоимость   (80) 
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Убыток от обесценения   20 

 

Убыток от обесценения уменьшит гудвил от приобретения до $12 млн. ($24 – 60% от 20 

млн.) 

 

O.65. Применение модели переоценки 

 

Если компания выбрала модель оценки инвестиционной собственности по справедливой 

стоимости, она будет признавать ежегодные изменения справедливой стоимости как 

прибыль или убыток. Тогда влияние на счет прибылей и убытков будет следующим: 

 

Год  Затраты  Справедливая 

стоимость 

Прибыль 

/убыток 

2011 100 100 0 

2012  120 20 

2013  125 5 

2014  115 (10) 
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P.67. Субсидии, относящиеся к активам 

P.69. Момент признания субсидий, возврат субсидий 

 

Субсидия, полученная Топазом, будет признаваться в течение 10 лет. В каждый из 10 лет 

субсидия будет признаваться пропорционально годовой амортизации ветряной мельницы. 

Таким образом, $15 млн. будут признаны доходом в течение 10 лет. В отношении 

обязанности поддерживать коэффициент 1:1 для местного и другого персонала 

необходимо раскрыть условное обязательство в примечаниях к финансовой отчетности в 

течение следующих пяти лет (пока действует это условие субсидии). 

 

 

P.68. Субсидии, относящиеся к операциям  

 

Субсидия признается как доход у течение периода, когда понесены затраты в 

соответствии с графиком затрат на систематической и рациональной основе. Тогда суммы 

признания Рубином будут следующими: 

 

Год 1  $ 60 Ч (2/30) = $ 4 млн. 

Год 2  $ 60 Ч (4/30) = $ 8 млн. 

Год 3  $ 60 Ч (6/30) = $12 млн. 

Год 4  $ 60 Ч (8/30) = $16 млн. 

Год 5  $ 60 Ч (10/30) = $20 млн. 

 

 

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

 

 $ 

млн. 

Инвестиция в Бету (30% Ч $6 млн.)  1.8 

Альтернативный вариант расчета:  

Затраты 1.0 

Прибыль после приобретения 30% (3 – 2)  0.3 

Отрицательный гудвил (30% of $5 млн.) – $1 0.5 
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млн.  

 1.8 

Отрицательный гудвил кредитуется на прибыль.  

Тест на обесценение будет показывать, что текущая стоимость инвестиции не 

обесценилась. 

 

 $ 

млн. 

Восстановительная стоимость $7 млн. Ч 30%  2.1 

Текущая стоимость инвестиции  1.8 

 

Гудвил не следует тестировать на обесценение отдельно, но надо включать в текущую 

стоимость инвестиции. 

 

 

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

 

Консолидированная выручка: 

 $ 

Лира  21,500 

Ода (5,400/3)  1,800 

Рост 12,600 

Итого 35,900 

 

 

 

 

 

S.72. Расчет показателей ОДДС прямым и косвенным методами 

Часть А: 

Поступления денежных средств от 

клиентов  
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Выручка  $5,000,000 

Плюс ДЗ на начало года  2,500,000 

Минус ДЗ на конец года  (1,500,000) 

Поступления денежных средств от 

клиентов $6,000,000 

Выплаты денежных средств 

поставщикам  

Закупки $4,000,000 

Плюс КЗ на конец года 1,900,000 

Минус КЗ на начало года  (2,000,000) 

Платежи поставщикам  $3,900,000 

Оплата операционных расходов  

Операционные расходы  $3,000,000 

Плюс начисленные расходы на начало 

года  500,000 

Минус начисленные расходы на конец 

года  (400,000) 

Минус амортизация  (600,000) 

Оплата операционных расходов $2,500,000 

Часть Б: 

Раздел «операционный денежный поток» косвенным методом: 

 

Денежные средства от операционной деятельности  

Прибыль до налогообложения  $400,000 

Корректировки:  

Амортизация  200,000 

Убыток от продажи здания  100,000 

Расходы на проценты 150,000 

 850,000 

Увеличение ДЗ (350,000) 

Сокращение запасов  100,000 

Увеличение КЗ  300,000 

  900,000 
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Проценты уплаченные  (200,000) 

Налог на прибыль уплаченный (100,000) 

Чистый денежный поток по операционной 

деятельности  $600,000 

 

T.73. Стоимость приобретения 

T.76. Разницы в справедливой стоимости при приобретении активов 

 

Гудвил от приобретения 

 $ 

Инвестиция в Рону  1,450,000 

Приобретено:  

Чистые активы по остаточной 

стоимости  

1,350,000 

Переоценка 100,000 

Условное обязательство  (200,000) 

 1,250,000 

80% справедливой стоимости чистых 

активов  

1,000,000 

Гудвил от приобретения  450,000 

 

Согласно МСФО (IFRS) 3, резервы на реструктуризацию могут быть учтены, только если 

приобретаемая компания уже имеет существующее обязательство по реструктуризации в 

соответствии с МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные активы и обязательства». Здесь это 

условие не выполняется. 

T.74. Разные способы расчета гудвила и доли меньшинства 

 

 $  

Перечислено при приобретении акций 1,850,000  

Неконтролирующая доля участия по справедливой 

стоимости  570,000  

Чистые активы на дату приобретения:  

Балансовая стоимость (1,000,000 + 885,000)  (1,885,000)  
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Увеличение справедливой стоимости (1,100,000 – 

945,000)  (155,000) 

Гудвил от приобретения  380,000  

Обесценение на 20% в 2001 году  (76,000)  

Гудвил на 31 декабря 2011 года 304,000  

 

 БИН АБ 

 $ $ 

Указано в отчете о финансовом положении  

4,200,000 

1,300,00

0  

Минус нераспределенная прибыль до даты 

приобретения   

(885,000

)  

Поправка на амортизацию зданий и оборудования  

($155,000 x 2/5 года)   (62,000)  

Обесценение гудвила (рассчитано выше)   (76,000)  

Нереализованная прибыль в запасах ($400,000 x 20%)   (80,000)  

Нераспределенная прибыль всего  197,000 

Неконтролирующая доля участия по справедливой 

стоимости на дату приобретения  570,000 

ПЛЮС нераспределенная прибыль после 

приобретения, приходящаяся на неконтролирующую 

долю участия                 (25% x $197,000 из расчета 

выше)  49,250 

ИТОГО величина неконтролирующей доли 

участия  619,250 

 

 

T.75. Нереализованная внутригрупповая прибыль 

 

Корректировки: 
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1) Уменьшить запасы и нераспределенную прибыль на $7,200; 

2) Уменьшить кредиторскую и дебиторскую задолженность на $48,000. 

 

 

U.77. Расчет прибыли/убытка от прекращаемой деятельности 

U.78. Учет активов и обязательств прекращаемой деятельности 

U.79. Резерв по прекращаемой деятельности 

 

Стандарт МСФО (IFRS) 5 определяет признаки прекращенной деятельности. Закрытие 

авиабизнеса группы Скайтим рассматривается как прекращенная деятельность и 

раскрывается отдельно. 

 

1. Выручка  и прибыль должны быть раскрыты отдельно в отчете о совокупном 

доходе. Убыток от продажи самолетов в сумме 250 млн.$ является материальным 

и должен быть показан отдельно в отчете о совокупном доходе.  

 

2. Выходные пособия сотрудникам возникли в результате прошлых событий 

(закрытия авиакомпании), они точно будут выплачены, но точная сумма и время 

их выплаты неизвестны, поскольку переговоры еще не завершены. Стандарт 

МСФО (IFRS) 37 «Резервы, условные активы и обязательства» требует создания 

резерва, его наилучшая оценка 20 млн.$.  

 

Несмотря на то, что затраты на реструктуризацию группы требуются в результате 

решения о закрытии авиакомпании, они должны быть классифицированы как 

затраты на реструктуризацию в рамках продолжающихся операций (МСФО 37). 

Реструктуризация публично объявлена и Скайтим обязался потратить на нее 10 

млн.$, поэтому эти затраты должны быть отражены в отчете о совокупном доходе 

в рамках продолжающихся операций. 

 

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

V.81. Нематериальный актив по разведке и оценке полезных ископаемых  
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Как только компания получает юридические права на проведение разведочных работ, все 

последующие затраты могут признаваться как активы в ходе разведки и оценки 

минеральных ресурсов. Эти активы могут быть как материальными, так и 

нематериальными: 

 

Материальный актив ($млн.) 

 Оборудование (3.6 – 3.6 / 3 x 3/12) = 3.3 

 

Нематериальный актив 

 Заработная плата (0.96 x 2/12) =    0.16 

 Амортизация оборудования (3.6 / 3 x 2/12) =  0.20 

 Топографическое исследование =   0.30 

 Рыночное исследование  =    0.40 

 Итого      1.06 

 

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

W.83. Пересчет отчетности в иностранную валюту 

 

1. Трансляционная прибыль или убыток для группы АБ за год, кончившийся 31 декабря 

2011 года. 

Расчеты в тыс.крон  Тыс. 

A$  

Чистые активы (далее ЧА) на конец периода по курсу на конец периода 

(ЧА на начало 15,800 + прибыль года 450) = 16,250/1.52  10,691  

Минус прибыль года по среднему курсу (450/1.58)  (285)  

Минус ЧА на начало года по курсу на начало года (15,800/1.61)  (9,814)  

Трансляционная прибыль ЧА филиала  592  

Плюс прибыль от трансляции гудвила (расчет 1)  54  

Трансляционная прибыль за год, кончившийся 31 декабря 2011 года. 646  

 

Расчет 1 Обесценение гудвила: 
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 Тыс.крон  Тыс.А

$  

Уплачено при приобретении  13,984    

Неконтролирующая доля участия  3,496    

Приобретенные чистые активы  (15,800)    

Гудвил при приобретении  1,680  по 1.61  1,043  

Обесценение 20%  (336)  по 1.58  (213)  

   830 

Трансляционная прибыль гудвила (балансирующая 

сумма)  

  54 

Гудвил на 31декабря 2011 года  1,344  по 1.52  884 

 

2.  Консолидированный отчет о совокупном доходе группы АБ за год, окончившийся 

31декабря 2001 года приведен ниже: 

Группа АБ A$000 

Выручка (5,200 + (4,500/1.58))  8,048  

Себестоимость реализации (3,200 + (3,000/1.58))  (5,099)  

Валовая прибыль  2,949  

Коммерческие расходы (800 + (420/1.58))  (1,066)  

Административные расходы (450 + (450/1.58) + 213 (расчет1))  (948)  

Прочие прибыли  80  

Прибыль до налогообложения  1,015  

Налог на прибыль (250 + (180/1.58))  (364)  

Прибыль за год  651  

  

Прочие совокупный доход   

Прибыль от курсовых разниц после трансляции иностранных операций (из 1 

вопроса)  646  

Итого совокупный доход  1,297  
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Прибыль за год, принадлежащая:  

Владельцам материнской компании (651-14)  637  

Неконтролирующая доля участия (расчет 2)  14  

 651 

Итого совокупный доход, принадлежащий:   

Владельцам материнской компании (1,297-143)  1,154  

Неконтролирующая доля участия (расчет 2)  143  

 1,297 

 

Расчет 2. Неконтролирующая доля участия 

 

 

 

Прибыль за 

текущий год  

Итого           

совокупный доход  

Прибыль филиала за год  450,000 крон   

Транслировано по среднему курсу  1.58   

 Тыс. A$  Тыс. A$ 

 285  

20% неконтролирующая доля участия (НДУ) 57  57  

Минус 20% доля в обесценении гудвила  (43)  (43)  

Доля НДУ в прибыли текущего года 14  14  

Плюс 20% от прибыли от трансляции филиала (вопрос 

1)  

= 20% x 646 (так как НДУ по будущей стоимости)   129 

Доля НДУ от итого совокупного дохода  143 
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