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ВВЕДЕНИЕ 

Целью программы повышения квалификации «Международные 

стандарты финансовой отчетности» является овладение теоретическими и 

практическими знаниями, используемыми в сфере международного 

бухгалтерского учета, а также умение их применять в системе 

отечественного бухгалтерского учета. 

Задачи изучения программы повышения квалификации: 

1) содействие формированию у слушателей современного стиля 

мышления в области бухгалтерского учета и управления финансами; 

2) развитие у слушателей навыков творческого самостоятельного 

решения возникающих в процессе хозяйственной деятельности проблем.  

В результате изучения программы повышения квалификации 

«Международные стандарты финансовой отчетности»  слушатели должны: 

 знать: 

– основные цели и задачи учета на предприятии; 

– основные учетные концепции, положенные в основу финансового и 

управленческого учета; 

– особенности применяемой методики ведения учета на 

предприятиях; 

– ведение документооборота на предприятиях; 

– отличия западной практики бухгалтерского учета и стандартов 

финансовой отчетности от белорусской системы бухгалтерского учета; 

– взаимосвязь международных стандартов с национальным 

законодательством и регулирующими документами; 

 уметь: 

– составлять бухгалтерские проводки согласно плану счетов; 

– заполнять учетные регистры; 

– составлять основные формы финансовой отчетности; 

– применять полученные знания для постановки и ведения учета, 

составления отчетности по международным стандартам. 

ССттррууккттуурраа  ппррооггррааммммыы  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  ппоо  ттееммее  

««ММССФФОО»»  

Программа повышения квалификации «Финансовый менеджмент» 

преподается в объеме 80 часов и включает: 36 часов лекций, 24 часа 

практических занятий, 20 часов круглые столы.  

Форма итоговой аттестации экзамен. 

Примерное распределение часов по темам представлено в учебном и 

учебно-тематическом плане. 
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Методы и средства обучения 

Слушателям предоставляются учебное пособие по изучению 

международных стандартов финансовой отчетности на электронном 

носителе, а также пособие к практическим занятиям.  

Практическая часть включает в себя: 

 решение задач по всем темам повышения квалификации  

 практические упражнения и домашние задания для закрепления 

навыков в применении стандартов.  

Для освоения аналитических моделей и методов, используемых в 

управление финансами, оценки инвестиционных проектов будет 

использоваться метод решения практических ситуаций. Все практические 

ситуации обсуждаются и разбираются в аудитории.  

Промежуточный контроль знаний проводится в письменной форме: 

тестирование, решение контрольных точек.  

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в виде экзамена, 

письменная форма. 

По окончании занятий проводится анкетирование по оценке качества 

проведенных занятий, полноты охвата проблемы, степени удовлетворенности 

занятиями, а также направлениях развития процесса обучения по данной 

теме.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

  

ТТееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  

  

  

1 Введение и концепция МСФО 

1.1 Представление финансовой отчетности (IAS 1) 

1.2 Принципы подготовки и составление финансовой отчетности: первое 

применение Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS 

1) 

2 Оценка и учет активов, доходов и расходов. 

2.1 Выручка. Денежные средства и их эквиваленты (IFRS 15).  

2.2 Запасы (IAS 2) 

2.3 Основные средства (IAS 16) 

2.4 Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность (IFRS 5) 

2.5 Инвестиционная недвижимость. Нематериальные активы (IAS 40, 38) 

2.6 Учет субсидий и раскрытие информации о правительственной 

помощи (IAS 20) 

2.7 Затраты по заимствованиям  (IAS 23) 

2.8 Стоимость денег во времени 

2.9 Стоимость денег во времени 

2.10 Оценка справедливой стоимости (IFRS 13) 

3 Оценка и учет обязательств и капитала 

3.1 Собственный капитал. Прибыль на акцию. Выплаты на основе акций  

(IAS 33, IFRS 2) 

3.2 Финансовые инструменты (IAS 32, IFRS 7,9) 

3.3 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы (IAS 37) 

3.4 Вознаграждения работников (IAS 19) 

3.5 Налоги на прибыль (IAS 12) 

4 Финансовая отчетность по МСФО 

4.1 Учетный цикл. Пробный баланс (IAS1) 

4.2 Финансовая отчетность. Отчет о финансовом положении (IAS 1) 

4.3 Отчет о комплексной прибыли и убытках. Отчет об изменениях в 

капитале. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки (IAS 8) 

4.4 Отчет о движении денежных средств (IAS 7) 

4.5 Влияние изменения валютных к Влияние изменения валютных 

курсов. Обесценение активов (IAS 21, 36). 

4.6 Промежуточная финансовая отчетность (IAS 34) 

4.7 События после отчетной даты (IAS 10) 
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5 Консолидированная отчетность 

5.1 Принципы подготовки и составления консолидированной отчетности 

(IFRS 10) 

5.2 Отдельная финансовая отчетность. Инвестиции в ассоциированные 

организации и совместные предприятия (IAS 27, 28) 

5.3 Раскрытие информации о связанных сторонах (IAS 24) 

5.4 Объединение бизнесов. Совместное предпринимательство. 

Раскрытие информации об участии в других организациях (IFRS 3,11,12) 

5.5 Операционные сегменты (IFRS 8) 

6 Трансформация финансовой отчетности 

7 Тренинг CAP/CIPA/DipIFR 

 

Форма итоговой аттестации – выпускной экзамен 
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ССооддеерржжааннииее  ттеемм    
 

 

Тема 1 ВВЕДЕНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ МСФО 

 

1.1 Представление финансовой отчетности (IAS 1) 

 

Основные цели и задачи финансовой отчетности. Виды учета. 

Международные различия учета. Пользователи и их потребности в 

информации.  

Совет по МСФО (IASB). Цели СМСФО. Структура. Попечители. 

Консультативный совет по стандартам. КИМФО. Роль в международной 

гармонизации. Применение МСФО. 

Основополагающие допущения. Качественные характеристики 

финансовой отчетности. Элементы финансовой отчетности. Признание 

элементов финансовой отчетности. Оценка элементов финансовой 

отчетности. 

План счетов: принципы построения плана счетов в западных 

компаниях, структура плана счетов, сравнение с белорусским планом счетов 

 

1.2 Принципы подготовки и составление финансовой отчетности: 

первое применение Международных стандартов финансовой отчетности 

(IFRS 1) 

 

Раскрытие информации согласно IFRS 1 «Первое применение 

Международных стандартов финансовой отчетности». 

Финансовое положение, результаты хозяйственной деятельности и 

изменения в финансовом положении. Примечания к финансовой отчетности 

и дополнительные материалы.  

Допущения при толковании финансовой информации. Назначение и 

виды финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и 

убытках. Отчет об изменениях в собственном капитале. Отчет о движении 

денежных средств. Учетная политика и пояснительные записки.  

Роль закона и стандартов. Рабочие документы. Их использование в 

подготовке отчетности.  

 
Тема 2 ОЦЕНКА И УЧЕТ АКТИВОВ, ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

 

2.1 Выручка. Денежные средства и их эквиваленты (IFRS 15)  

 

Раскрытие информации согласно IFRS 15 «Выручка». 

Определение дохода и расхода. Критерии признания.  

Доход. Измерение доходов. Признание доходов. Доход, признанный 

при передаче. Отсроченный доход. Доход, признанный после передачи. 

Продажа с правом возврата. Метод продаж в рассрочку. Метод возмещения 
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издержек. Доход, признанный до передачи. Измерение стадии завершения. 

Признание доходов по оказанию услуг. 

Расходы. Признание расходов.  

Признание прибылей и убытков. 

Закрывающие проводки.  

Определение понятия «текущие активы» и их классификация.  

Определение понятия «денежные средства и их эквиваленты». Понятие 

компенсационного остатка. Общепринятая система подотчетных сумм – 

фонд малой кассы. Банковские и электронные денежные переводы. 

Подготовка банковских выверок (неоплаченные чеки, депозиты в пути, плата 

за услуги, чеки с недостаточным покрытием, процентный доход, прочие 

расходы и кредиты). Этапы при выверке банковской выписки. Отражение 

операций после выписки. Система внутреннего контроля над движением 

денежных средств. 

Счета к получению. Признание и оценка дебиторской задолженности. 

Расчет величины расходов по сомнительным долгам. Метод процента от 

чистых продаж. Метод оценки дебиторской задолженности по срокам 

оплаты. Сравнение двух методов. Списание сомнительного счета. 

Восстановление списанной дебиторской задолженности.  

Векселя к получению. Признание и оценка векселей. Простые и 

сложные векселя. Беспроцентные векселя. Расчеты, связанные с простыми  

векселями (дата погашения, срок векселя, процент и процентная ставка, 

сумма погашения). Бухгалтерские проводки по учету простых векселей 

(получение векселя, отражение опротестованного векселя, корректирующие 

проводки). Векселя полученные в сравнении со счетами к получению. 

Раскрытие информации. 

 

2.2 Запасы (IAS 2) 

 

Требования к раскрытию информации о запасах в отчетности, согласно 

IAS 2 «Запасы». 

Определение и классификация запасов. Управленческие вопросы, 

связанные с учетом запасов. Применение правила соответствия к запасам. 

Оценка величины запасов. Оборачиваемость запасов. Средний срок оборота 

запасов. 

Непрерывная и периодическая системы учета товарно-материальных 

ценностей. Оценка запасов в периодической системе учета запасов. Товары в 

пути. Товары, имеющиеся в наличии и не включенные в запасы. 

Консигнация. Инвентаризация. 

Оценка запасов в непрерывной системе учета запасов. Методы оценки 

материальных запасов: специфической идентификации, средненвзвешенной 

стоимости, «первое поступление– первый отпуск» (ФИФО).  

Определение стоимости запасов по наименьшему значению из с/с и 

рыночной стоимости (правило низшей оценки LCM). Возможная чистая 

стоимость реализации. Методы оценки запасов по наименьшему значению 
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(постатейный, основных категорий, суммарных запасов). Определение 

стоимости запасов с использованием расчетной оценки (метод розничных 

цен, валовой прибыли). 

Расчет резервов под обесценение запасов.  

Учет расходов будущих периодов. 

Текущие инвестиции. Определение и классификация. Рыночные 

ценные бумаги и их оценка. 

 

2.3 Основные средства (IAS 16) 

 

Раскрытие информации по IAS 16 «Основные средства».  

Определение основных средств. Понятия балансовой стоимости, 

себестоимости, стоимости выбытия, изнашеваемой стоимости, справедливой 

стоимости, ликвидационной стоимости, срока полезной службы. Критерии 

признания основных средств в качестве актива. Первоначальная оценка 

основных средств. 

Приобретение основных средств за денежные средства, в кредит, обмен 

активами. Паушальная покупка. Невзаимная передача. Приобретение земли. 

Стоимость земли. Дополнительные затраты. Благоустройство. 

Амортизация. Факторы, влияющие на расчет амортизации. 

Определение срока полезной службы. Ликвидационная стоимость. Методы 

начисления износа: метод прямолинейного начисления, методы ускоренного 

начисления, метод суммы произведенных единиц. Начисление амортизации и 

неполные периоды. Выбор метода начисления износа. 

Последующие затраты. Модификация. Усовершенствование и замена. 

Перемещение и переустановка. Ремонт и технический осмотр.  

Последующая оценка. Переоценка.  

Обесценение. Компенсация обесценения.  

Выбытие основных средств: ликвидация, реализация, обмен. 

Переклассификация. 

Учет природных ресурсов. Истощение. Затраты на разведку и 

разработку в нефтяной и газовой отрасли. 

 

2.4 Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность (IFRS 5) 

 

Раскрытие информации согласно IFRS 5 «Внеоборотные активы, 

предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность». 

Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи. Классификация, 

критерии признания и оценка на дату реклассификации. Последующая 

оценка. Пересмотр плана продажи. Представление необоротных активов (или 

реализуемых групп), предназначенных для продажи. Раскрытие в отчетности 

информации о прекращаемой деятельности.   
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2.5 Инвестиционная недвижимость. Нематериальные активы (IAS 

40, 38) 

 

Раскрытие информации согласно IAS 38 «Нематериальные активы» и 

IAS 40 «Инвестиционная недвижимость». 

Определение нематериальных активов. Идентифицируемость. 

Контроль. Будущие экономические выгоды. Признание и оценка. Отдельное 

приобретение. Приобретение как часть объединения предприятия. Оценка 

справедливой стоимости нематериального актива, приобретенного при 

объединении предприятий. Последующие затраты на приобретенный проект 

исследований и разработок, находящийся в процессе осуществления. 

Покупка через государственную субсидию. Обмен активами. Внутренне 

созданная деловая репутация. Внутренне созданные нематериальные активы. 

Стадия исследований. Стадия разработки. Себестоимость внутренне 

созданного нематериального актива. Признание расхода. Прошлые расходы, 

не подлежащие признанию в качестве актива. Оценка после признания. 

Модель учета по себестоимости. Модель переоценки. Срок полезной службы. 

Нематериальные активы с определенным сроком полезной службы. 

Период и метод амортизации. Ликвидационная стоимость.  

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезной службы. 

Пересмотр оценки срока полезной службы. Выбытие нематериальных 

активов.  

 

2.6 Учет субсидий и раскрытие информации о правительственной 

помощи (IAS 20) 

 

Раскрытие информации по согласно IAS 20 «Учет государственных 

субсидий и раскрытие информации о государственной помощи». 

Государственные субсидии. Неденежные государственные субсидии. 

Представление информации о субсидиях, относящихся к активам. 

Представление информации о субсидиях, относящихся к доходу.  

Возврат государственных субсидий. Государственная помощь.  

 

2.7 Затраты по заимствованиям  (IAS 23) 

 

Раскрытие информации согласно IAS 23 «Затраты по заимствованиям».  

Затраты по займам – основной порядок учета. Признание. Раскрытие 

информации.  

Затраты по займам – допустимый альтернативный порядок учета. 

Признание. Затраты по займам, разрешенные для капитализации. 

Квалифицируемый актив. Превышение балансовой стоимости 

квалифицируемого актива над возмещаемой суммой. Начало капитализации. 

Приостановление капитализации. Прекращение капитализации. Раскрытие 

информации.  
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2.8 Стоимость денег во времени 

 

Применение концепции временной стоимости денег. Дисконтирование 

денежных потоков. Сущность процентного вознаграждения. Выбор 

надлежащей процентной ставки. Простые проценты. Сложные проценты. 

Проценты и будущая стоимость. Текущая (дисконтированная) стоимость. 

Аннуитеты. Аннуитет пренумерандо и постнумерандо. Будущая стоимость 

аннуитета. Текущая стоимость аннуитета.  

Практическая работа по дисконтированию. 

 

2.9 Аренда (IFRS 16) 

 

Раскрытие информации по согласно IFRS 16 «Аренда».  

Определение аренды. Классификация аренды. Срок аренды. 

Минимальные арендные платежи. Гарантированная и негарантированная 

остаточная стоимость. Преимущества и недостатки аренды. Финансовая 

аренда. Операционная аренда. Учет основных видов аренды в финансовой 

отчетности арендаторов и арендодателей. Первоначальное признание. 

Последующая оценка. 

Прочие виды аренды. Аренда по типу продаж. Продажа актива с 

получением его обратно в аренду. Приобретение актива по арендному 

соглашению. Аренда с использованием кредита. Аренда земли.  

 

2.10 Оценка справедливой стоимости (IFRS 13) 

 

Раскрытие информации согласно IFRS 13 «Оценка справедливой 

стоимости».  

Определение справедливой стоимости. Методы оценки. Единица учета. 

Рынок. Иерархия справедливой стоимости. Раскрытие информации. 

 

 

ТЕМА 3. ОЦЕНКА И УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА 

 

3.1 Собственный капитал. Прибыль на акцию. Выплаты на основе 

акций  (IAS 33, IFRS 2) 

 

Раскрытие информации  согласно IАS 33 «Прибыль на акцию» и IFRS 2 

«Выплаты на основе акций».  

Учет капитала в товариществах. Учет вкладов. Распределение 

прибылей и убытков в товариществе. Метод установленной пропорции. 

Метод удельного веса внесенного капитала. Метод, учитывающий 

заработную плату партнера, проценты на вложенный капитал и 

фиксированную ставку.  
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Роспуск (перерегистрация товарищества) Покупка доли капитала 

партнера. Вложение капитала в товарищество. Премия прежним партнерам. 

Вознаграждение новому партнеру.  

Ликвидация товарищества. Продажа активов в убыток. 

Акционерный капитал. Структура акционерного капитала. Акции. 

Разрешение на выпуск акций. Выпущенные и циркулирующие акции. 

Обыкновенные (простые) и привилегированные акции. Учет выпуска акций. 

Выпуск акций по номинальной стоимости. Выпуск акций сверх номинальной 

стоимости. Выпуск акций под неденежные виды активов. Акции, 

выпущенные вместе с другими ценными бумагами. Затраты на выпуск акций. 

Учет выкупа собственных акций. Метод стоимости приобретения. Метод 

номинальной стоимости. 

Продажа выкупленных акций. Собственные выкупленные акции, 

изымаемые из обращения.  

Дивиденды. Дата объявления дивидендов, дата регистрации владельцев 

акций, дата выплаты дивидендов. Виды дивидендов.  

Дробление акций. 

Разводняющие ценные бумаги. Учет конвертируемого долга. Метод 

рыночной стоимости. Метод балансовой стоимости.  

Опционы. Варранты. 

Вычисление прибыли на акцию. Базовая прибыль на акцию. 

Разводненная прибыль на акцию. 

Дополнительный капитал. Нераспределенная прибыль. Резервный 

капитал. 

Формы представления отчета о движении акционерного капитала. 

Практические задания. 

 

3.2 Финансовые инструменты (IAS 32, IFRS 7, 9) 

 

Раскрытие информации согласно IАS 32 «Финансовые инструменты: 

представление», IFRS 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 

информации», IFRS 9 «Финансовые инструменты». 

Финансовый инструмент. Финансовый актив. Финансовое 

обязательство. Долевой инструмент. Классификация финансовых 

инструментов. Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств. 

Признание и оценка финансовых инструментов. Определения, связанные с 

признанием и оценкой (амортизированные затраты на приобретение 

финансового актива или финансового обязательства, метод эффективной 

ставки процента, затраты по сделке, контроль над активом).  

Первоначальное признание. Первоначальная оценка финансовых 

активов и финансовых обязательств. Последующая оценка финансовых 

активов и финансовых обязательств.  

Доходы и убытки при переоценке по справедливой стоимости. Доходы 

и убытки по финансовым активам и обязательствам, которые не 

переоцениваются по справедливой стоимости.  
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Обесценение и безнадежная задолженность по финансовым активам: 

обесценение финансовых активов, учитываемых по амортизированным 

затратам, обесценение финансовых активов, переоцениваемых по 

справедливой стоимости. Процентный доход после признания обесценения. 

Выбытие. Перевод ценных бумаг из одной категории в другую.  

Классификация инвестиций в акции. Метод учета по доле участия, IAS 

28. Метод учета по себестоимости.  

 

3.3 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы (IAS 37) 

 

Раскрытие информации согласно IАS 37 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы». 

Определение обязательств. Признание обязательств. Оценка 

обязательств. Классификация обязательств.  

Текущие обязательства: счета к оплате, краткосрочные векселя к 

оплате, дивиденды, начисленные обязательства, авансы и возвратные 

депозиты, доходы будущих периодов, налоги, выплаты по условным 

обязательствам. Валовой принцип и принцип нетто при учете дисконтных 

векселей.  

Долгосрочные обязательства. Облигации. Облигации, выпущенные по 

номинальной стоимости. Начисление процентов. Прямолинейный метод. 

Метод эффективной процентной ставки. Реализация облигаций в период 

между выплатами процентов. Перевод облигаций в акции.  

Долгосрочные векселя и закладные.  

Резервы. Целевые резервы и будущие операционные убытки.   

Обременительные договоры. Реорганизация. Оценка резерва. Риски и 

неопределенности. 

Условные обязательства. Раскрытие информации согласно IAS 37 

«Резервы, условные обязательства и активы».  

 

3.4 Вознаграждения работников (IAS 19) 

 

Раскрытие информации согласно IАS 19 «Вознаграждения 

работникам». 

Виды обязательств перед работником.  

Краткосрочные вознаграждения работникам. Краткосрочные 

оплачиваемые отпуска. Планы участия в прибыли и премии. 

Государственные пенсионные планы. Страхование пенсионных выплат. 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности: пенсионные планы с 

установленными взносами и пенсионные планы с установленными 

выплатами. Компенсационные выплаты долевыми инструментами.  
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3.5 Налоги на прибыль (IAS 12) 

 

Раскрытие информации согласно IАS 12 «Налоги на прибыль». 

Учет налога при получении убытка от экономической деятельности.  

Бухгалтерская прибыль. Налогооблагаемая прибыль (убыток). 

Различия между налогооблагаемой и учетной прибылью. Постоянные 

разницы.  Временные разницы. Учет налогового эффекта временных разниц. 

Текущий налог. Активы и обязательства по отложенному налогу.  

 

ТЕМА 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО 

 

4.1 Учетный цикл. Пробный баланс (IAS 1) 

 

Учетный цикл. Этапы учетного цикла: анализ, первичная регистрация, 

разноска в главную книгу, пробный баланс, корректирующие записи, 

подготовка рабочей таблицы. Метод начислений и отсрочек в учете доходов 

и расходов. Скорректированный пробный баланс, подготовка финансовой 

отчетности, закрытие отчетного периода. Реверсивные записи. Их 

использование в подготовке отчетности по МСФО.  

Решение заданий из программы сертификации САР/CIPA уровень САР 

версия 1. 

 

4.2 Финансовая отчетность. Отчет о финансовом положении (IAS1) 

 

Основные формы финансовой отчетности общего назначения IAS 1.  

Структура и форматы представления отчета о финансовом положении 

в соответствие с МСФО. Классификация статей баланса. Полезность 

составления баланса. Ограничения баланса.  

Раскрытия в балансе. Раскрытия в пояснительной записке.  

Коэффициенты анализа финансовой отчетности: коэффициенты 

текущей ликвидности, коэффициенты эффективности, коэффициенты 

положения в собственности акционеров и покрытия задолженности, 

коэффициенты прибыли на инвестиции, основные коэффициенты анализа. 

 

4.3 Отчет о комплексной прибыли и убытках. Отчет об изменениях 

в капитале. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки (IAS 8) 

 

Раскрытие информации согласно IAS 8 «Учетная политика».  

Структура и формы представления отчета о прибылях и убытках по 

МСФО. Элементы отчета о прибылях и убытках. Способы представления 

отчета о прибылях и убытках: по элементам затрат, по функциям затрат 

(себестоимость продаж). Общие характеристики доходов и расходов. 

Себестоимость запасов. Расчет себестоимости. Учет прочих расходов и 
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доходов. Операционные расходы. Административные расходы. 

Коммерческие расходы. Раскрытие информации.  

Отчет о движении собственного капитала. Раскрытие информации о 

нераспределенной прибыли.   

Учетная политика. Выбор и применение. Последовательность учетной 

политики. Изменения учетной политики. Корректировки учетной политики. 

Ретроспективное применение. Ограничения ретроспективного применения.  

Изменения учетных оценок. Ошибки в связи с искажением 

информации.   

 

4.4 Отчет о движении денежных средств (IAS 7) 

 

Раскрытие информации согласно IAS 7«Отчет о движении денежных 

средств».  

Цели, назначение и структура отчета о движении денежных средств. 

Виды деятельности, раскрываемые в отчете. Неденежные операции, 

связанные с инвестиционной и финансовой деятельностью. Методы 

подготовки отчета: прямой и косвенный. Требования к раскрытию 

информации: отчетность о движении денежных средств: от инвестиционной 

и финансовой деятельности; отчетность о движении денежных средств на 

нетто-основе; движение денежных средств в иностранной валюте; движение 

денежных средств, связанное с чрезвычайными статьями; движение 

денежных средств, связанное с получением и выплатой процентов и 

дивидендов; движение денежных средств в результате уплаты налогов. 

Практические задания.  

 

4.5 Влияние изменения валютных курсов. Обесценение активов 

(IAS 21, 36) 

 

Раскрытие информации согласно IAS 36 «Обесценение активов» и IAS 

21 «Влияние изменения валютных курсов» 

Определение курсовых разниц. Учет курсовых разниц. Признание 

курсовых разниц. Использование валюты отчетности отличной от 

функциональной валюты. Отличие курсовых разниц от других видов доходов 

и расходов, связанных с операциями в иностранной валюте. 

Идентификация актива, стоимость которого, возможно, уменьшилась. 

Оценка возмещаемой суммы. Оценка возмещаемой суммы нематериального 

актива с неопределенным сроком полезной службы. Справедливая стоимость 

за вычетом затрат на продажу. Ценность использования. Основа для оценки 

будущих потоков денежных средств. Структура оценок будущих потоков 

денежных средств. Будущие потоки денежных средств в иностранной 

валюте. Ставка дисконта. Признание и оценка убытка от обесценения.  

Генерирующие единицы и деловая репутация. Идентификация 

генерирующей единицы, которой принадлежит актив. Возмещаемая сумма и 

балансовая стоимость генерирующей единицы. Деловая репутация. 
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Распределение деловой репутации на генерирующие единицы. Тестирование 

генерирующих единиц с деловой репутацией на предмет обесценения. Доля 

меньшинства. Выбор времени для тестирования на предмет обесценения. 

Корпоративные активы.  

Убыток от обесценения генерирующей единицы. Реверсирование 

убытка от обесценения. Реверсирование убытка от обесценения отдельного 

актива. Реверсирование убытка от обесценения генерирующей единицы. 

Реверсирование убытка от обесценения деловой репутации. Расчеты 

возмещаемых сумм генерирующих единиц, заключающих деловую 

репутацию, или нематериальных активов с неопределенным сроком полезной 

службы. 

 

4.6 Промежуточная финансовая отчетность (IAS 34) 

 

Раскрытие информации согласно IAS 34 «Промежуточная финансовая 

отчетность».  

Определения. Состав промежуточной финансовой отчетности. 

Минимальные компоненты промежуточной финансовой отчетности. Форма и 

содержание промежуточной финансовой отчетности. Выборочные 

пояснительные примечания. Периоды, для которых требуется представление 

промежуточной финансовой отчетности. Существенность. Раскрытие в 

годовых финансовых отчетах. Выручка, получаемая сезонно, циклически или 

случайно. Затраты, понесенные неравномерно в течение финансового года. 

Применение принципов признания и оценки. Использование оценок. 

Пересчет ранее показанных в отчетности промежуточных периодов.  

 

4.7 События после отчетной даты (IAS 10) 

 

Раскрытие информации согласно IAS 10 «События после отчетной 

даты».  

Корректирующие события после отчетной даты. Некорректирующие 

события после отчетной даты. Дивиденды. Непрерывность деятельности. 

Дата утверждения финансовой отчетности к выпуску. Уточнение 

раскрываемой в финансовой отчетности информации о существовавших на 

отчетную дату условиях. Некорректирующие события после отчетной даты. 

Решение заданий из программы сертификации САР/CIPA уровень САР 

версия 2. 

 

ТЕМА 5. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

5.1 Принципы подготовки и составления консолидированной 

отчетности (IFRS 10) 

 

Раскрытие информации согласно IFRS 10 «Консолидированная и 

отдельная финансовая отчетность». 
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Представление консолидированной финансовой отчетности. Сфера 

применения консолидированной финансовой отчетности  

Процедуры консолидации. Приобретение с оплатой денежными 

средствами. Приобретение в обмен на акции. Продажи внутри группы. 

Дивиденды, выплачиваемые из прибыли до приобретения. Дивиденды, 

выплачиваемые из прибыли после приобретения.  

Долевой метод учета. Ассоциированные компании. Метод учета по 

стоимости.  

Пропорциональная консолидация. Формы совместной деятельности. 

Совместный контроль. Договорное соглашение. Совместно контролируемые 

операции. Совместно контролируемые активы. Совместно контролируемые 

организации. Финансовая отчетность предпринимателя. Пропорциональная 

консолидация. Метод учета по долевому участию. Исключения из 

использования пропорциональной консолидации и метода учета по долевому 

участию. Отдельная финансовая отчетность предпринимателя. Операции 

между предпринимателем и совместной деятельностью. Отражение долей 

участия в совместной деятельности в финансовой отчетности инвестора. 

Руководители совместной деятельности. Раскрытие информации согласно 

IAS 31 «Участие в совместной деятельности»  

 

5.2. Отдельная финансовая отчетность. Инвестиции в 

ассоциированные организации и совместные предприятия (IAS 27, 28) 

 

Раскрытие информации согласно IAS 27 «Отдельная финансовая 

отчетность» и IAS 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и 

совместные предприятия».  

Существенное влияние. Различные учетные политики. Учет разницы 

между затратами на инвестицию и балансовой стоимостью инвестиций в 

ассоциированную компанию или совместное предприятие.  Учет операций 

между инвестором и ассоциированной компанией или инвестором и 

совместным  предприятием. Убытки от обесценения. 

 

5.3 Раскрытие информации о связанных сторонах (IAS 24) 

 

Раскрытие информации согласно IAS 24  «Раскрытие информации о 

связанных сторонах».  

Определение связанных сторон. Достоверное представление. 

Представление в консолидированной отчетности. Компании, связанные с 

государством. Раскрытие информации. 
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5.4 Объединение бизнесов. Совместное предпринимательство. 

Раскрытие информации об участии в других организациях (IFRS 3,11,12)  

 

Раскрытие информации согласно IFRS 3 «Объединение бизнесов», 

IFRS 11 «Совместное предпринимательство», IFRS 12 «Раскрытие 

информации об участии в других организациях». 

Идентификация объединения предприятия. Объединения предприятий, 

включающие организации и предприятия, находящиеся под общим 

контролем. Метод учета. Применение метода покупки. Идентификация 

организации-покупателя. Стоимость объединения предприятий. 

Корректировка стоимости объединения предприятий, обусловленная 

будущими событиями. Распределение стоимости объединения предприятий 

на приобретенные активы и принятые обязательства и условные 

обязательства. Идентифицируемые активы и обязательства приобретаемой 

организации. Нематериальные активы приобретаемой организации. 

Условные обязательства приобретаемой организации. Деловая репутация. 

Превышение доли организации-покупателя в чистой справедливой стоимости 

идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств 

приобретаемой организации над стоимостью приобретения. Поэтапное 

объединение предприятий. Первоначальный учет на предварительной основе. 

Корректировки по завершении первоначального учета. Признание 

отложенных налоговых требований по завершении первоначального учета.  

Ранее признанная деловая репутация. Ранее признанная отрицательная 

деловая репутация. Ранее признанные нематериальные активы. Инвестиции, 

учитываемые по методу долевого участия. Ограниченное ретроспективное 

применение. 

 

5.5 Операционные сегменты (IFRS 8) 

 

Раскрытие информации согласно IFRS 8 «Операционные сегменты».  

Определение операционных сегментов. Объединение операционных 

сегментов. Количественные критерии. Информация о товарах и услугах. 

Информация по географическим районам. Информация об основных 

покупателях. 

 

ТЕМА 6 ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Этапы преобразования белорусской бухгалтерской отчетности в 

финансовую отчетность по МСФО. Анализ плана счетов. Переклассификация 

счетов. Формирование плана счетов учета по МСФО. Корректировочные 

таблицы. Корректировка балансового отчета и отчета о прибылях и убытках. 

Формирование отчета о движении денежных средств косвенным методом. 

 

ТЕМА 7 ТРЕНИНГ CAP/CIPA/DIPIFR 

Решение экзаменационных модулей сертификаций CAP/CIPA/DipIFR.
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ППееррееччеенньь  ттееххннииччеессккиихх  ннооррммааттииввнныыхх  ппррааввооввыыхх  ааккттоовв  ппоо  ММССФФОО  ннаа  

ттееррррииттооррииии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь    

  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о 

движении денежных средств»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная 

политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 10 «События 

после отчетного периода»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 11 «Договоры на 

строительство»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 12 «Налоги на 

прибыль»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные 

средства»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 

«Вознаграждения работникам»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 

помощи»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 21 «Влияние 

изменений валютных курсов»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 23 «Затраты по 

заимствованиям»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 24 «Раскрытие 

информации о связанных сторонах»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 26 «Учет и 

отчетность по пенсионным программам»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 27 «Отдельная 

финансовая отчетность»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции 

в ассоциированные организации и совместные предприятия»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 29 «Финансовая 

отчетность в гиперинфляционной экономике»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые 

инструменты: представление»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 33 «Прибыль на 

акцию»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 34 

«Промежуточная финансовая отчетность»  
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 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение 

активов»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 37 «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» согласно  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 

«Нематериальные активы»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 

«Инвестиционная недвижимость»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 41 «Сельское 

хозяйство»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 1 «Первое 

применение Международных стандартов финансовой отчетности» 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 2 «Выплаты на 

основе акций»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 3 «Объединения 

бизнесов»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 4 «Договоры 

страхования»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 5 

«Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 6 «Разведка и 

оценка запасов полезных ископаемых»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7 «Финансовые 

инструменты: раскрытие информации»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 8 

«Операционные сегменты»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая отчетность»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместное 

предпринимательство»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 12 «Раскрытие 

информации об участии в других организациях»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 14 «Счета 

отложенных тарифных разниц»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15 «Выручка по 

договорам с покупателями»  

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 «Аренда»  

Начиная с июня 2011 года документы IFRIC и SIC не экзаменуются  
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ВВооппррооссыы  ккррууггллыыхх  ссттооллоовв  

 

1. Запасы 

2. Учет субсидий и раскрытие информации о правительственной 

помощи 

3. Финансовые инструменты 

4. Налог на прибыль 

5. Отчет о комплексной прибыли и убытках. Отчет об изменениях в 

собственном капитале. Учетная политика, изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки  

6. Обесценение активов. Решение СІРА – 1 часть 

7. Участие в совместных предприятиях 

8. Промежуточная финансовая отчетность 

9. Тренинг CAP/CIPA/DipIFR 



22 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ЗАДАНИЕ  К ПЕРВОЙ ТОЧКЕ КОНТРОЛЯ 

 

  Имя: ________________________ Тест #: ________ 
1. (12 баллов)  

Вопрос 1. В каком разделе баланса отражаются инвестиции в акции банка, дающие право 

участия 1,5%, и какое название они носят? 

Вопрос 2. В каком случае проценты по банковскому кредиту относятся на стоимость 

основных средств? 

Вопрос 3. Относятся ли курсовые разницы на стоимость основных средств? 

Вопрос 4. В каком разделе баланса отражается резерв по сомнительным долгам? 

Вопрос 5. Должен ли долгосрочный банковский кредит, полученный по льготным 

ставкам, дисконтироваться в МСФО? 

Вопрос 6. Если срок оплаты долгосрочного банковского кредита наступает в следующем 

отчетном году, в каком разделе баланса отразится обязательство по данному кредиту? 
 

2. (13 баллов) 01.01.2005 г. компания приобрела производственную линию 

стоимостью 100 млн.руб. Срок полезной службы оценен в 10 лет, ликвидационная 

стоимость – 10 млн. руб. Компания применяет для начисления амортизации метод 

суммы чисел лет. На 31 декабря 2005 г. стоимость производственной линии 

определена оценщиком в размере 95 млн.руб.  

Необходимо: 

1) определить сумму амортизации за 2005 год 

2) произвести переоценку линии с отражением на счетах учета 

3) рассчитать и отразить в учете сумму амортизации за 2006 год, списать резерв 

переоценки за 2006 год. 

 
3.  (5 баллов) 1 января 2005 г. компания продала здание, первоначальная стоимость которого 

составляла 250 000 и накопленная амортизация – 100 000 на момент продажи. В качестве 

платежа компания получила беспроцентный вексель на сумму 275 000 с датой погашения 1 

января 2009 г.  на момент продажи здание не имело обменной цены, и вексель не имел 

рынка. Процентная ставка для такого типа векселей на 1 января 2005 г. была 9%.  

Необходимо: 

1) определить сумму прибыли от продажи здания 
 

4. (10 баллов) Компания «Техник» планирует взять в аренду офисное помещение 

сроком на 20 лет. Договор аренды является нерасторжимым, начало которого планируется 

на 1.01.2008 года. «Техник» планирует совершать платежи по 10 000 у.е. каждый на 31 

декабря каждого года, начиная с 31.12.2008г. Арендный платеж включает в себя 

стоимость возмещения коммунальных услуг в размере 1 000 у.е. Предполагается, что 

негарантированная ликвидационная стоимость помещения на конец 20-го года составит 

50 000 у.е. В среднем, срок службы зданий составляет 40 лет. В настоящее время 

арендодатель реализовывает аналогичные помещения по цене 70 000 у.е. Право 

собственности после окончания срока аренды сохраняет арендодатель. Однако, в проекте 

договора аренды присутствует условие о том, что «Техник» имеет право по окончании 

срока аренды выкупить помещение по рыночной цене либо взять в аренду на следующие 

двадцать лет, исходя из сложившейся рыночной ставки процента. Ставка процента, 

действующая на момент заключения договора аренды, составляет 12%. 

Необходимо определить, к какому виду аренды относится данный договор 

(проанализировать наличие 8-и признаков). 

Оценка: 

/100 
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5. (60 баллов) Компания  Саммер  начинает свою деятельность  1  января  2011 года с 

выпуска 20,000 простых акций номиналом по $10, $25 за каждую. 

1.     2 января 2011 г. Компания приобретает здание стоимостью $250,000 и оборудование 

стоимостью $150,000. В момент покупки было уплачено $220,000, остальная сумма 

зафиксирована как долгосрочная задолженность под 10% годовых. Проценты 

выплачиваются в начале каждого года начиная со второго. 

2.     2 января 2011 г.  Компания получает страховой полис на здание и оборудование 

сроком на три года, за который платит $12,000. 

3.     В течение года Компания приобретает товарные запасы за наличный расчет. 

1 января      Начальные остатки     0 единиц  

10 января   Куплено      1,000 единиц по $ 20 каждая  

14 мая   Куплено      300 единиц по $ 30 каждая  

20 июля   Куплено      2,500 единиц по $ 45 каждая  

4.     В течение 2011 г. Компания продает 2,200 единиц товаров по $ 110 каждая, из 

которых  было продано за деньги на $80,000, а остальная часть в кредит. Причем на 

расчетный счет от дебиторов в течение года поступило $97,000. В конце года было 

определено, что 3% от остатка дебиторской задолженности является невозвратной. 

5.     В течение 2011 г. Компания платит $40,000 заработной платы своим сотрудникам. 

6.     В течение 2011 г. Компания платит $ 12,500 за электроэнергию и отопление. 

7.      1 ноября 2011 г. Компания получает от покупателей аванс $60,000 за товар, который 

будет поставлен в январе 2001 г. 

8.      2   января  2011   г.   Компания выдает беспроцентный заем одному из сотрудников 

на сумму $40,000 на срок 4 года (погашение всей суммы производится по истечении 4 

лет). Рыночная ставка процента – 12% годовых. 

9.      1 ноября 2011 г. Компания сдает часть площадей в аренду на шесть месяцев, за что 

получает от арендатора $18,000 предоплаты за весь срок аренды. 

10.   31 декабря 2011 г. Приобретенное здание имеет 40-летний срок эксплуатации и 

ликвидационную  стоимость $50 000.   Приобретенное  оборудование  имеет 5-летний 

срок эксплуатации и ликвидационную стоимость в $5,000.  Компания использует метод 

линейного начисления амортизации для здания и метод двойного уменьшаемого остатка 

для оборудования. На 31 декабря 2011 г. была проведена независимая оценка здания, 

которая показала, что его рыночная стоимость на конец года равна $ 290,000.  

11.   31  декабря  2011  г.  Компания  относит на  затраты  годовую  часть стоимости 

страхового полиса, оплаченного 2 января 2011 г. 

12.   31 декабря 2011 г. Компания определила себестоимость проданного товара в течение 

2011 года по методу средневзвешенной. 

13.   31  декабря  2011 г.  Компания относит на  доходы  проценты  за  2011 год по 

выданному займу. 

14.   31 декабря 2011 г. Компания фиксирует задолженность по заработной плате в сумме 

$4,000, которая будет уплачена в течение января 2012 г. 

15.   31   декабря   2011   г.   Компания   относит  на   расходы проценты по долгосрочному 

обязательству. См. пункт (1). 

17.   31 декабря 2011 г. Компания объявляет о дивидендах в размере 20% от чистой 

прибыли (если есть прибыль), которые будут выплачены 15 января 2012 г. 

Необходимо: 

1,     Подготовьте записи в журнал операций. 

2.     Подготовьте Отчет о финансовом положении  и  Отчет о совокупном доходе за 2011 

год, предполагая, что компания использует принцип начисления. 
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ЗАДАНИЕ  К ЭКЗАМЕНУ 

ФИО: _______________________________________________ Оценка:                      /100 

 

Задание 1. Учетный цикл. Финансовая отчетность. (40 баллов) 

Компания  Саммер  начинает свою деятельность  1  января  2011 года с выпуска 30,000 

простых акций номиналом по $15, ценой размещения - $20 за каждую, и 10,000 

привилегированных акций номиналом по $10. По привилегированным акциям 

предусмотрена выплата дивидендов в начале года, следующего за отчетным, исходя из 8% 

годовых. 

1.   2 января 2011 г. Компания приобретает здание стоимостью $350,000 и оборудование 

стоимостью $180,000. В момент покупки было уплачено $120,000, остальная сумма 

зафиксирована как долгосрочная задолженность под 10% годовых. Проценты 

выплачиваются в начале каждого года начиная со второго. Стоимость монтажа 

оборудования составила $14,000, что было оплачено денежными средствами. 

2.   2 января 2011 г.  Компания получает страховой полис на здание и оборудование 

сроком на три года, за который платит $15,000. 

3.   В течение года Компания приобретает товарные запасы за наличный расчет. 

1 января      Начальные остатки     0 единиц  

10 января   Куплено      1,000 единиц по $ 20 каждая  

14 мая   Куплено      500 единиц по $ 30 каждая  

20 июля   Куплено      2,000 единиц по $ 40 каждая  

4.  В течение 2011 г. Компания продает 3,200 единиц товаров по $ 110 каждая, из которых  

было продано за деньги на $130,000, а остальная часть в кредит. Причем на расчетный 

счет от дебиторов в течение года поступило $97,000. В конце года было определено, что 

5% от остатка дебиторской задолженности является невозвратной. 

5.   В течение 2011 г. Компания платит $40,000 заработной платы своим сотрудникам. 

6.   В течение 2011 г. Компания платит $ 12,500 за электроэнергию и отопление. 

7. В течение 2011 г. Компания выкупает 4,000 простых акций за $23 за каждую и 

производит их погашение. 

7.  1 ноября 2011 г. Компания получает от покупателей аванс $60,000 за товар, который 

будет поставлен в январе 2001 г. 

8.   2 января  2011 г. Компания выдает 5% заем одному из сотрудников на сумму $40,000 

на срок 4 года (процент выплачивается ежегодно в начале следующего года, погашение 

всей суммы производится по истечении 4 лет). Рыночная ставка процента – 10% годовых. 

9.   1 ноября 2011 г. Компания сдает часть площадей в аренду на шесть месяцев, за что 

получает от арендатора $18,000 предоплаты за весь срок аренды. Площадь помещений, 

сданных в аренду составляет 10% площадей всего здания, рыночная стоимость всего 

здания на конец 2011 года составляет $360,000. 

10.   31 декабря 2011 г. Приобретенное здание имеет 40-летний срок эксплуатации и 

ликвидационную  стоимость $50 000. Приобретенное оборудование  имеет 5-летний срок 

эксплуатации и ликвидационную стоимость в $5,000. При этом будущие расходы по 

демонтажу оборудования через 5 лет оцениваются в $10,000.  Рыночная ставка процента – 

10% годовых. Компания использует метод линейного начисления амортизации для здания 

и метод двойного уменьшаемого остатка для оборудования. На 31 декабря 2011 г. была 

проведена независимая оценка оборудования, которая показала, что его рыночная 

стоимость на конец года равна $ 190,000.  

11.   31 декабря  2011 г. Компания  относит на  затраты  годовую  часть стоимости 

страхового полиса, оплаченного 2 января 2011 г. 

12.   31 декабря 2011 г. Компания определила себестоимость проданного товара в течение 

2011 года по методу ФИФО. 

13.   31  декабря  2011 г.  Компания относит на  доходы  проценты  за  2011 год по 

выданному займу. 
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14.   31 декабря 2011 г. Компания фиксирует задолженность по заработной плате в сумме 

$4,000, которая будет уплачена в течение января 2012 г. 

15.   31 декабря 2011 г. Компания относит на расходы проценты по долгосрочному 

обязательству. См. пункт (1). 

16.   31 декабря 2011 г. Компания объявляет о дивидендах в размере 20% от чистой 

прибыли (если есть прибыль), которые будут выплачены 15 января 2012 г. 

Необходимо: 

1. Подготовьте записи в журнал операций. 

2. Подготовьте Отчет о финансовом положении, Отчет об изменениях капитала и 

Отчет о совокупном доходе за 2011 год, предполагая, что компания использует принцип 

начисления. 

Задание 2. Отчет о движении денежных средств (15 баллов) 

 

Пробный баланс компании представлен следующими данными: 

Активы 31.12.2010 31.12.2011 

Земля 110  71 

Оборудование 200 260 

Накопленная амортизация - оборудование 42 69 

Запасы 189 180 

Дебиторская задолженность 66 82 

Денежные средства 22 73 

Баланс 545 597 

Собственный капитал   

Обыкновенные акции 164 214 

Нераспределенная прибыль 134 199 

Обязательства   

Облигации к оплате 200 150 

Счета к оплате 47 34 

Баланс 545 597 

Дополнительные сведения за 2011 год: 

1) чистая прибыль составила 125 млн.руб.; 

2) объявлены и выплачены дивиденды в размере 60 млн.руб.; 

3) облигации к оплате на сумму 50 млн.руб. погашены за счет выпуска 

простых акций. 

 

Необходимо подготовить отчет о движении денежных средств косвенным методом 

Задание 3. Консолидированный отчет о комплексной прибыли и убытках (15 

баллов) 

Компания А владеет 100% акций компании Б. В течение года компания А продала 

компании Б несколько единиц одного и того же товара за  150 000 у.е. с одинаковой 

наценкой на каждую единицу. Себестоимость межгрупповой продажи составила 

120 000 у.е. Одна треть товара, приобретенного компанией Б у компании А, была 

реализована за пределами группы. Остальная часть осталась в запасах компании Б. 

Кроме того, компания Б начислила дивиденды по итогам отчетного года в размере 

20 000 у.е. 

Статья Компания А Компания Б Группа 

Выручка 500 000 325 000  

Себестоимость продаж (330 000) (220 000)  

Валовая прибыль 170 000 105 000  

Операционные расходы (75 000) (80 000)  
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Прибыль от операционной 

деятельности 

95 000 25 000  

Дивиденды полученные (от Б) 20 000   

Чистая прибыль 110 000  25 000  

Дивиденды начисленные (в пользу А)  (20 000)  

Нераспределенная прибыль 110 000 10 000  

Необходимо составить консолидированный отчет о комплексной прибыли и убытках 

Задание 4. Консолидированный отчет о финансовом положении (15 баллов) 

Компания А владеет 60% акций компании Б. На момент покупки компании Б нераспределенная 

прибыль компании Б составляла 6 000 у.е., прочие резервы – 5000 у.е.  

Статья Компания А Компания Б Группа 

Активы    

Текущие активы 105600 101800  

Денежные средства 25200 25600  

Векселя к получению (А)  10600  

Запасы 80 200 65600  

Дивиденды к получению (Б) 200   

Долгосрочные активы 175300 87000  

Основные средства 100800 81000  

Выданные межфирменные кредиты 

(А) 

 6000  

Инвестиции в 15% облигации (Б) 2800   

Инвестиции в дочерние компании 

(Б) 

71700   

Гудвил    

Итого активы 280900 188800  

Обязательства и собственный 

капитал 

   

Текущие обязательства 62 000 35 000  

Счета к оплате 700   

Векселя к оплате 12300   

Прочие текущие обязательства 29200 19000  

Дивиденды к выплате (А)  200  

Долгосрочные обязательства 27000 33800  

Полученные межфирменные 

кредиты (Б) 

6000   

Задолженность по 12% облигациям 21000   

Задолженность по 15% облигациям  33800  

Доля неконтролирующего 

участия 

   

Собственный капитал 211700 135800  

Акционерный капитал 121700 80700  

Нераспределенная прибыль 51700 19700  

Прочие резервы 38300 35400  

Итого обязательства и 

собственный капитал 

280900 188800  

Необходимо составить консолидированный отчет о финансовом положении Группы на 

основании балансов компаний А и Б. 

Задание 5. Расчет налога на прибыль и отчет о комплексной прибыли и убытках (15 

баллов) 
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Хозяйственная деятельность компании за 2008 год характеризуется следующими 

данными: 

Отгрузка продукции в отпускных ценах без НДС составила 2000 млн. руб. 

Дебиторская задолженность по поставленной продукции на начало 2008 года составляла 

400 млн. руб. (В целях налогового учета себестоимость отгруженной, но не оплаченной 

продукции на начало 2008 года составляла 300 млн. руб. Такая себестоимость 

определяется пропорционально отраженной выручке). 

Оплата покупателями за 2008 год составила 2100 млн. руб. 

Данные о товарно-материальных запасах: 

 На начало 2008 г. На конец 2008 г. 

Материалы 100 120 

Незавершенное производство 60 50 

Готовая продукция 200 300 

Закупки материалов в течение 2008 г. составили 900 млн.руб. 

Доход по процентам – 80 млн. руб. (в целях налогового учета доход по процентам 

признается только при поступлении денег на расчетный счет, в 2008 году 

поступлений не было). 

Расходы на реализацию – 200 млн. руб. (в т.ч. расходы по заработной плате – 50 млн. руб., 

расходы по амортизации – 40 млн. руб.) Из данных расходов 10 млн.руб. 

представляют собой стоимость топлива, израсходованного сверх норм. 

Административные расходы – 120 млн. руб. (в т.ч. расходы по заработной плате – 60 млн. 

руб., расходы по амортизации – 30 млн. руб.). Из данных расходов 20 млн. руб. 

представляют собой бонусные выплаты, не входящие в состав затрат, участвующих 

при налогообложении. 

Расходы по процентам – 70 млн. руб. 

Необходимо: 
1. Рассчитать налог на прибыль, определить величину отложенных 

налоговых активов (обязательств) 

2. Составить проводку по начислению налога на прибыль 

3. Подготовить отчет о совокупном доходе (комплексной  прибыли и 

убытках) по  «функциям (назначению) затрат». 

 

*Итоговый экзамен принимается комиссией в составе не менее 3-х человек и 

оплачивается одному преподавателю в размере 3 ак.часов. 

**Численные показатели в материалах контроля могут изменяться по      

согласованию с преподавателем. 
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принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой 

отчетности». 

27. Постановление Совета министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 4 ноября 2017 г. № 830/12 

«О введении в действие на территории Республики Беларусь 

Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений, 

принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой 

отчетности». 

28. Постановление Совета министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 20 декабря 2017 г. № 

8974/15 «О внесении изменений в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 19 

августа 2016 г. № 657/20». 

29. Постановление Совета министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 1 марта 2018 г. №170/5 «О 

введении в действие на территории Республики Беларусь 

Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений, 

принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой 

отчетности». 

30. Постановление Совета министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 30 августа 2018 г. 

№628/11 «О введении в действие на территории Республики Беларусь 

Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений, 

принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой 

отчетности, и внесении изменений в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 1 

марта 2018 г. № 170/5». 

31. Постановление Совета министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 16 сентября 2019 г. 

№622/15 «О введении в действие на территории Республики Беларусь 

Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений». 

32. Постановление Совета министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 2 июля 2020 г. №396/13 

«О введении в действие на территории Республики Беларусь 

Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений». 

33. Постановление Совета министров Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь от 7 декабря 2020 г. №396/13 

«О введении в действие на территории Республики Беларусь 

Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений». 

 


