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Введение 

 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Международные 

стандарты финансовой отчетности» студенты направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» заочной формы 

обучения выполняют предусмотренную настоящими методическими указаниями  

контрольную работу. 

Цель выполнения контрольной работы – контроль самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения, проверка усвоения теоретических знаний по 

предмету и способности использовать их для решения конкретных задач. 

Контрольная работа требует от студентов самостоятельной работы с 

литературой по предмету, знания тем, изучаемых в рамках данной дисциплины. 

Контрольная работа выполняется самостоятельно по одному из вариантов. 

Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки. 
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Методические указания к выполнению контрольной работы 

Задание №1 выполняется студентом самостоятельно, на основе изучения 

соответствующих международных стандартов финансовой отчетности. Номер 

задания следует определять по последней цифре зачетной книжки. В задании 

следует дать развернутые ответы на представленные вопросы со ссылками на 

конкретные пункты международных стандартов финансовой отчетности. 

Выполняя задание не следует излагать весь текст стандарта, а лишь те логические 

его части, которые раскрывают ответы на поставленные вопросы. 

Задание № 2 состоит в составлении финансовой отчетности по 

международным стандартам. При выполнении задания следует руководствоваться 

положениями стандартов МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности» и МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств». Особое 

внимание следует обратить на то, в каком формате должен быть представлен тот 

или иной отчет.  

При выполнении задания 2.1 рекомендуется использовать рабочие таблицы, 

представленные в приложении. Вначале на основе имеющейся дополнительной 

информации составляются корректирующие записи, которые отражаются в 

Главном журнале (приложение А). Затем на основе данных оборотно - сальдовой 

ведомости и составленных корректировок заполняется рабочая таблица 

(приложение Б). После этого, используя данные скорректированного пробного 

баланса, можно составить соответствующие финансовые отчеты. 

При решении задания 2.2 вначале выполняются соответствующие расчеты, 

например, поступлений денежный средств, полученных от покупателей, и других 

поступлений и выплат, а затем составляется отчет о движении денежных средств 

в разрезе трех видов деятельности – операционной, инвестиционной и 

финансовой. 
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Задание № 1. 

 

Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы. Вариант определите 

по последней цифре зачетной книжки. 

Вариант 1.  

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение сотрудникам» – это общий стандарт, 

определяющий отражение в финансовой отчетности предприятий  

вознаграждений работникам. Дайте развернутые ответы на следующие вопросы 

(со ссылками на пункты МСФО (IAS) 19): 

1) В чем заключаются различия между планом с установленными взносами 

и планом с установленными выплатами? Ваше объяснение должно включать 

анализ того, какая из сторон несет риски, связанные с уровнем вознаграждений. 

2) Назовите виды вознаграждений работникам в соответствии с нормами 

стандарта, приведите примеры различных видов вознаграждений работникам. 

Вариант 2. 

МСФО (IAS) 18 «Выручка» был опубликован в качестве руководства, 

определяющего порядок отражения выручки. 

Дайте развернутые ответы на следующие вопросы (со ссылками на пункты 

МСФО (IAS) 18): 

1) Каковы критерии признания выручки от реализации товаров и от 

оказания услуг? 

2) Объясните, в какой момент должна быть признана выручка от получения 

процентов, роялти и дивидендов. 

3. Раскройте основные принципы, лежащие в основе оценки выручки. 

Вариант 3. 

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» содержит требования по отражению 

как текущих, так и отложенных налоговых активов и обязательств. 

Дайте развернутые ответы на следующие вопросы (со ссылками на пункты 

МСФО (IAS) 12): 

1. Дайте определение текущего и отложенного налога. 
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2. Объясните, каким образом вычисляется налоговая база как актива, так 

и обязательства. 

3. Приведите требования МСФО (IAS) 12 касательно признания как 

отложенных налоговых обязательств, так и отложенных налоговых активов.  

Вариант 4. 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» призван обеспечить соблюдение 

принципа осмотрительности, широко используемого в МСФО. Дайте развернутые 

ответы на вопросы, ссылаясь на соответствующие пункты указанного стандарта: 

1. Дайте определение понятия «убыток от обесценения». Объясните, что 

значит «проверка на обесценение»? 

2. Следует ли проверять на обесценение все нематериальные активы? 

Проверяются ли другие виды активов на обесценение? 

3. Что такое единицы, генерирующие денежные средства, и почему они 

важны при проведении проверки активов на обесценение? Всегда ли нужно 

определять ЕГДС при проведении проверки актива на обесценение? 

Вариант 5. 

МСФО (IAS) 37 был разработан, чтобы определить четкие критерии 

признания и оценки оценочных обязательств. Дайте развернутые ответы на 

следующие вопросы (со ссылками на стандарт): 

1) Поясните значение термина «резерв» («оценочное обязательство») в 

определении МСФО (IAS) 37, укажите сферу применения стандарта и критерии 

признания резерва (оценочного обязательства).  

2) В чем состоят различия между юридической и вмененной обязанностью? 

Приведите примеры для каждого случая.  

3) Какие принципы лежат в основе оценки резерва (оценочного 

обязательства)? 

Вариант 6. 

Основным вопросом при учете запасов согласно МСФО (IAS) 2 «Запасы» 

является определение суммы затрат, которая признается в качестве актива и 
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переносится на будущие периоды до признания соответствующей выручки. Дайте 

развернутые ответы на следующие вопросы (со ссылками на стандарт): 

1) Какие составляющие формируют себестоимость запасов? Что включается 

в каждую из них? Какие затраты никогда не включаются в себестоимость 

запасов? 

2) По какой стоимости запасы должны отражаться в балансе? Каким 

образом отражается обесценение запасов в финансовой отчетности? 

3) Назовите методы расчета себестоимости реализации запасов. В чем 

состоят особенности применения каждого из них? 

Вариант 7. 

Основными аспектами учета основных средств в соответствии с МСФО 

(IAS) 16 «Основные средства» являются признание активов, определение их 

балансовой стоимости, а также соответствующих амортизационных отчислений и 

убытков от обесценения, подлежащих признанию. Дайте развернутые ответы на 

следующие вопросы (со ссылками на стандарт): 

1) Что представляет собой себестоимость объекта основных средств? В 

чем состоят особенности определения себестоимости основных средств в случае 

отсрочки платежа и при обмене активами? 

2) Каким образом должны отражаться в финансовой отчетности 

последующие затраты на техническое обслуживание основных средств? 

3) Опишите модели оценки основных средств после их признания. 

Вариант 8. 

МСФО 17 «Аренда» 

Целью стандарта МСФО (IAS) 17 «Аренда» является определение порядка 

разработки учетной политики в отношении порядка учета аренды арендодателями 

и арендаторами. Дайте развернутые ответы на следующие вопросы (со ссылками 

на стандарт): 

1) В каких случаях аренда должна классифицироваться как финансовая? 

Приведите примеры. 
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2) Как отражается в финансовой отчетности арендодателя и арендатора 

финансовая аренда? 

3) Как отражается в финансовой отчетности арендодателя и арендатора 

операционная аренда? 

Вариант 9. 

Согласно МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» нематериальный актив 

- это идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы. 

Дайте развернутые ответы на следующие вопросы (со ссылками на стандарт): 

1) Каковы критерии признания нематериальных активов в финансовой 

отчетности? 

2) Каков порядок определения стоимости нематериального актива 

приобретенного в случаях его покупки, в результате обмена, в ходе объединения 

бизнеса, получения государственных субсидий и созданного самой организацией? 

3) Опишите порядок расчета и отражения в финансовой отчетности 

амортизации нематериальных активов. 

Вариант 10. 

Финансовым инструментам посвящен ряд международных стандартов 

финансовой отчетности — МСФО (IAS) 39 “Финансовые инструменты: 

признание и оценка», МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и 

представление информации», МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты — 

раскрытие информации» и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Дайте 

развернутые ответы на следующие вопросы (со ссылками на стандарт): 

1) Дайте определение терминов «финансовый инструмент», 

«финансовый актив» и «финансовое обязательство». Приведите примеры. 

2) Опишите классификацию финансовых активов в соответствии с 

главой 4 МСФО (IFRS) 9. 

3) Опишите классификацию финансовых обязательств в соответствии с 

главой 4 МСФО (IFRS) 9. 
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Задание № 2. 

Задание 2.1 

Подготовьте Отчет о прибыли и убытках (по методу начисления), Отчет об 

изменениях собственного капитала за год, закончившийся 31 декабря 2013 года и 

Баланс на эту же дату. Отчеты должны быть составлены в $000. 

Исходные данные: 

Барри  - компания-производитель компьютерных игр. 

Ниже приведены данные оборотно-сальдовой ведомости Барри на 31 

декабря 2013 года. 
 

 $000 $000 

Патентные права 60  

Незавершенное производство на 1 января 2013 года 125  

Здание – первоначальная стоимость 300  

Акционерный капитал  500 

Привилегированные акции  120 

Выручка  1,740 

Затраты на персонал 260  

Накопленная амортизация здания, на 1 января 2013 года  60 

Запасы произведенных игр, на 1 января 2013 года 155  

Консультационные расходы  44  

Зарплата директоров 360  

Компьютеры, первоначальная стоимость 50  

Накопленная амортизация компьютеров, на 1 января 2013 года  20 

Дивиденды уплаченные 125  

Денежные средства 440  

Дебиторская задолженность 420  

Кредиторская задолженность  92 

Прочие расходы 294  

Нераспределенная прибыль на начало периода 1 января 2013 года ______ 101  

 2,633 2,633 

   

Кроме этого имеется следующая информация: 

(1) Стоимость законченных игр составляет $180,000. Незавершенное 

производство  на 31 декабря 2013 составило $140,000. 

(2) Патент на компьютерную программу действителен три года. 

(3) 1 января 2013 года (начало периода) 4 здания были дооценены до $360,000. 

Данная информация еще не была отражена в учетных записях. Новый срок 

полезного использования зданий – 30 лет. Компьютеры амортизируются 

пять лет. 

(4) Необходимо создать резерв на сомнительную задолженность в размере 5%. 

(5) Расчетная сумма налога на прибыль к уплате составила 120 000 $. 

Задолженность еще не отражена. 
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Задание 2.2 

Подготовьте Отчет о движении денежных средств (в двух форматах – с 

использованием прямого и косвенного методов) в соответствии с МСФО (IAS) 7 

для компании АВС. Расчеты производятся с использованием следующей 

финансовой информации: 

АВС 

Отчет о финансовом положении 

На 31 декабря                                2006 г.                   2005 г. 

 $ 000 $ 000 

Активы 2006 2005 

Денежные средства и их эквиваленты 3,000 1,000 

Дебиторская задолженность 5,000 2,500 

Запасы 2,000 1,500 

Расходы будущих периодов 1,000 1,500 

   

Инвестиции 19,000 19,000 

Основные средства (первоначальная стоимость)  12,000 22,500 

Накопленная амортизация (5,000) (6,000) 

Основные средства (балансовая стоимость) 7,000 16,000 

Всего активов 37,000 42,000 

Обязательства   

Кредиторская задолженность  5,000 12,500 

Налог на прибыль 2.000 1.000 

Отложенные налоговые обязательства 3,000 2,000 

Всего обязательств 10,000 15,500 

Капитал   

Акционерный капитал 6,500 6,500 

Нераспределенная прибыль 20,500 20,000 

Всего капитал 27,000 26,500 

Капитал и обязательства 37.000 42,000 

 АВС  

Отчет о прибыли и убытках  

За год, окончившийся 31 декабря 2006 года 

 $ 000 

Продажи (доход от реализации) 30,000 

Себестоимость продаж (10,000) 

Валовая прибыль 20,000 

  

Административные и коммерческие расходы (2,000) 

Списание расходов будущих периодов (1,000-1,500) (500) 

Расходы на амортизацию (2,000) 

Прочие доходы 1,000 

  

Инвестиционный доход 2,000 

Процентные расходы (2,000) 

  

Прибыль до налога 16,500 

Налог на прибыль (4,000) 

Прибыль за период 12,500 
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Приводится следующая дополнительная информация для подготовки отчета о 

движении денежных средств: 

 

1) Оборудование балансовой стоимостью $7,500 (первоначальная стоимость 

$10,000) было продано за $7,500. 

2) Все продажи производятся без предоплаты. 

3) Компания получила $2,000 дивидендов (оплачено деньгами), отраженных 

как инвестиционный доход в отчете о прибыли и убытках. 

4) Компания объявила и выплатила акционерам $12,000 дивидендов. 

5) Процентные расходы в сумме $2,000 были полностью оплачены в течение 

года. Все административные и коммерческие расходы были полностью 

оплачены в течение года. 

6) Налог на прибыль за 2003 год был начислен в сумме $4,000. в течение 2006 

года было выплачено $2,000. 

7) Прочие доходы в отчете о прибылях и убытках представлены 

поступлениями денежных средств от правительства в виде государственной 

субсидии. 
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Приложение А 
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Приложение Б 

РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА 

счет Пробный 

баланс 

Корректировки Скорректированный 

пробный баланс 

Отчет о 

прибыли и 

убытках 

Отчет об 

изменении 

капитала 

Балансовый 

отчет 

№ название Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 
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