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Задание 1 
1 января 2016 года компания  А приобрела 80% простых акций компании Б за 500 000  тыс.у.е.  
Неконтролирующая доля участия учитывается пропорционально справедливой стоимости чистых 
активов.  
 
Чистые активы компании Б на момент покупки были отражены в ее финансовой отчетности по бала-
нсовой стоимости в сумме 300 000 тыс. у.е. Справедливая стоимость чистых активов компании Б 
соответствовала их балансовой стоимости за исключением следующих статей:  

 балансовая стоимость машин и оборудования составляла  200  000 тыс. у.е,  а справедливая 
стоимость 280 000 тыс. у.е.  Предполагаемый оставшийся срок полезной службы машин и 
оборудования на момент покупки составлял 5 лет. За период с даты приобретения выбытия 
основных средств не было.  

 На 1 января 2016 года компания Б имела условное обязательство, которое она не признала в 
собственной финансовой отчетности. Данное условное обязательство все еще существует и 
оно до сих пор не признано компанией Б на 31 декабря 2016 года. По состоянию на 1 июля 
2016 года руководство компании А полагало, что условное обязательство имело справедли-
вую стоимость 50 000 тыс. у.е. Данная оценка на 31 декабря 2016 года не изменилась. 

 
Все корректировки по консолидации, которые необходимы в результате корректировки  к справе-
дливой стоимости, должны рассматриваться как временные разницы для целей расчета отложен-
ного налогообложения. Ставка налога на прибыль составляет 20%. 

 
Амортизация основных средств  списывается на себестоимость реализации. За 2016 год гудвилл 
обесценился на 10%. Обесценение гудвилла включается в управленческие расходы. 

Отчеты о совокупном доходе компаний А и Б за год , закончившийся 31 декабря 2016 года представ-
лены ниже: 

Компания А, Компания Б,   Статья отчета 
  тыс. у.е. тыс. у.е. 

Выручка 1 932 000 765 000 
Себестоимость реализации (1 113 000) (191 250) 
Валовая прибыль  819 000 573 750 
Коммерческие расходы (47 000) (49 500) 
Управленческие расходы (168 000) (40 500) 
Инвестиционный доход 63 000 0 
Финансовые расходы (126 000) (22 500) 
Прибыль/(убыток) до налогообложе-
ния 

541 000 461 250 

Расходы по налогу на прибыль (43 890) (44 850) 
Прибыль/(убыток) за год 497 110 416 400 
Прочий совокупный доход, за вычетом 
налога на прибыль: 
Статьи, которые не будут реклассифи-
цированы как прибыль или убыток 

Переоценка основных средств 120 000 36 000 
Всего совокупный доход за год 617 110 452 400 
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За период после приобретения операции между компаниями А и Б были следующими: 

1. Компания А реализовала компании Б товары на сумму 100 000 тыс. у.е. Все товары реализо-
ваны с наценкой 25% к себестоимости. По состоянию на конец года 31.12.2016  запасы ком-
пания Б включали товары, приобретенные у А на сумму 50 000 тыс.у.е. 

2. 1 октября 2016 года компания А продала произведенное ею оборудование компании Б. Цена 
продажи  340 000 тыс. у.е., себестоимость 220 000 тыс.у.е.  Компания А  включив соответст-
вующие суммы в состав выручки и себестоимости. Компания Б включила оборудование в со-
став основных средств и стала начислять его износ с учетом предполагаемого четырехлетнего 
срока поленого использования и остаточной стоимости, равной нулю. Амортизация основных 
средств  списывается на себестоимость реализации. 

3. Компания Б распределила в качестве дивидендов всем своим акционерам  10 000 тыс.у.е. 
Компания А включила дивиденды, причитающиеся от компании Б в инвестиционный доход. 

Отложенные налоги по операциям после приобретения не возникают. 

Требуется: 

Подготовить консолидированный отчет о совокупном доходе группы компаний А за год, закон-
чившийся 31 декабря 2016  года.  

Задание 2 
Ниже приведен отчет о финансовом положении компании А до расчета отложенных налогов на 
31.12.2016 года. 

 Примечание у.е. 
Внеоборотные активы   
Земля                                                                     1 300 000 
Недвижимость                                                         2 750 000 
Оборудование                                                       3 240 000 
Облигации, удерживаемые до погашения 4 000 
Итого внеоборотные активы  1 294 000 
Оборотные активы   
Запасы                                                                     4 207 000 
Счета к получению                                              5 123 500 
Проценты к получению 6  
Денежные средства и их эквиваленты  45 000 
Итого оборотные активы  375 500 
Итого активы  1 669 500 
Собственный капитал   
Уставный капитал  330 000 
Эмиссионный доход  15 000 
Резерв переоценки  120 000 
Нераспределенная прибыль  204 600 
Итого собственный капитал  669 600 
   
Долгосрочные обязательства   
Кредит банка  408 750 

CAP/CIPA

mailto:info@capcipa.biz


Материал загружен с сайта CAP/CIPA . Для личного использования. Копирование и коммерческое распространение запрещено. По вопро-
сам распространения обращайтесь по адресу info@capcipa.biz. © 2017 Все права принадлежат Экзаменационной сети CIPA 

Финансовый учет -2.  Пробный экзамен 

Отложенные налоговые обязательства 
на 31 декабря 2016 года 7 6 000 

8%-ый вексель к оплате  25 000 
Итого долгосрочные обязательства  439 750 
Краткосрочные обязательства   
Счета к оплате  344 850 
Резерв под штрафные санкции                              8 22 500 
Гарантийный резерв 9 50 000 
Проценты к оплате                                                  10 38 100 
Налог на прибыль к оплате  104 700 
Итого краткосрочные обязательства 560 150 
Итого обязательства  999 900 
   
Итого обязательства и собственный капитал 1 669 500 

 
Дополнительная информация: 
 

1. Налоговая база земли составляет 280 000 у.е. 
2. На конец года недвижимость была переоценена. Дооценка в сумме 120 000  у.е.  включена  в 

балансовую  стоимость  недвижимости. В целях налогообложения дооценка не учитывается. 
3. Налоговая база оборудования составляет 280 000 у.е. 
4. Запасы оценены по чистой стоимости реализации. Сумма уценки составила 50 000 у.е. В це-

лях налогообложения уценка не признается, запасы будут списаны на расходы в момент реа-
лизации. 

5.  Задолженность покупателей показана за вычетом резерва сомнительных долгов в сумме 
10 000 у.е. Сомнительные долги списываются на расходы в налоговом учете по истечении 
срока исковой давности. 

6. 1 апреля 2016 года компания А приобрела облигации номиналом 4 000 у.е. Проценты из рас-
чета 15% в год подлежат получению 30 сентября и 30 марта. В финансовом учете проценты к 
получению не были начислены на 31 декабря 2016. Откорректируйте предоставленную фи-
нансовую отчетность. Проценты учитываются в налоговом учете по кассовому методу. 

7. Отложенные налоговые обязательства  на 31 декабря 2015 года в сумме 6 000 у.е. рассчитаны 
по ставке 20%.  Данная ставка налогообложения действует и в 2016 году. 

8. Штрафы никогда не будут признаны расходами для целей налогообложения. 
9. Компания А создала гарантийный резерв под судовые иски. Согласно налоговому законода-

тельству гарантийные платежи относятся на налогооблагаемые расходы только на момент их 
фактического осуществления. 

10. Проценты учитываются в налоговом учете по кассовому методу. 
11. Налоговые базы всех других активов и обязательств равны их балансовым стоимостям. 
12. Прибыль до налогообложения по налоговому законодательству за 2016 год составила 250 000 

у.е. 
 

 
Требуется: 

1. Рассчитайте, используя метод балансовых обязательств, отложенные налоги для включения в 
отчет о финансовом положении на 31 декабря 2016 года. 

2. Напишите бухгалтерскую проводку по начислению текущего и отложенного налогов на при-
быль на 31 декабря 2016 года. 
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Задание 3 
Ниже приведены две различные ситуации.  

А. 01.01.2016 года компания А продала фрезерные станки  компании Б за 600 000 у.е. (по спра-
ведливой стоимости) и сразу же арендовала их на 8 лет с ежегодными платежами в конце года в 
сумме 120 782 у.е. Вмененная ставка процента по аренде равна 12%. Первоначальная стоимость 
реализованного оборудования 580 000 у.е., накопленный износ 60 000 у.е. Срок полезной экс-
плуатации станков 9 лет. Арендатор не гарантировал ликвидационную стоимость. 

Б. Компания А продала оборудование 01.01.16 со сроком эксплуатации в 5 лет. Одновременно 
она взяла оборудование в аренду на 2 года. Ежегодные арендные платежи равны 240 000 у.е. в 
год. Стоимость реализации равна 1 100 000 у.е., справедливая стоимость оборудования составляет 
980 000 у.е. Первоначальная стоимость реализованного оборудования 1 000 000 у.е., накопленный 
износ 100 000 у.е.  Ставка дополнительных заимствований для компании  А - 10%. 
 

Требуется: ПО КАЖДОЙ ИЗ СИТУАЦИЙ  
1. определить вид аренды; 
2. определить финансовый результат от реализации; 
3. указать бухгалтерские проводки в момент передачи оборудования в аренду и за первый 

год аренды; 
4. указать какая информация по аренде должна быть представлена  в отчете о финансовом 

положении и отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе арендатора. 
 
Задание 4 
1. Финансовая информация представлена достоверно, если она является: 

а. Полной, нейтральной, не содержащей ошибок. 
б. Сопоставимой, своевременной, не содержащей ошибок. 
в. Полной, нейтральной, своевременной. 
г. Понятной, нейтральной, не содержащей ошибок. 

 
2. На 01 января 2016 года компания А имела в обращении 150 000 простых акций. 1 июля 2016 ком-
пания выпустила 40 000 простых акций. Также в обращении находились 10 000 неконвертируемых 
привилегированных акций. Какое количество акций должно быть включено в знаменатель при расче-
те прибыли на акцию за 2016 год? 

а. 190 000 акций. 
б. 180 000 акций. 
в. 170 000 акций. 
г. 200 000 акций. 

 
3. Предприятие обменяло оборудование, балансовая стоимость которого 30 000 у.е. (первоначальная 
стоимость 50 000 у.е. минус накопленная амортизация 20 000 у.е.) и справедливая стоимость – 24 000 
у.е. на патент. Кроме этого предприятие произвело доплату за патент – 10 000 у.е. 
Укажите журнальные проводки приобретения патента.  

а. Дт Нематериальный актив   30 000 
  Дт Накопленная амортизация   20 000 
  Дт Убытки от выбытия оборудования 10 000 

Кт Оборудование     50 000 
   Кт Денежные средства (счета к оплате)  10 000 

 
б.  Дт Нематериальный актив   24 000 
  Дт Накопленная амортизация   20 000 
  Дт Убытки от выбытия оборудования 16 000 
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Кт Оборудование     50 000 
   Кт Денежные средства (счета к оплате)  10 000 

  
в.  Дт Нематериальный актив   40 000 
  Дт Накопленная амортизация   20 000 

   Кт Оборудование     50 000 
   Кт Денежные средства (счета к оплате)  10 000 

  
г.  Дт Нематериальный актив   34,000 

  Дт Накопленная амортизация   20,000 
  Дт Убытки от выбытия оборудования   6,000 

Кт Оборудование     50,000 
   Кт Денежные средства (счета к оплате)  10,000 
 
4. В течение 2016 года у компании в обращении находилось 124 000 обыкновенных акций и 10 000 
конвертируемых привилегированных акций. В течение 2016 года компания выплатила дивиденды по 
привилегированным акциям из расчета 3 у.е. за акцию. Привилегированные акции можно обменять 
на 20 000 простых акций. Чистая прибыль составила  650 000 у.е. Ставка налога на прибыль 20%. 
Какая базовая прибыль на акцию за 2016 год? 

а. 5,00 у.е. 
б. 5,24 у.е. 
в. 5,05 у.е. 
г. 4,51 у.е. 

  
5. Используя условия задания 4 рассчитайте разводненную прибыль на акцию за 2016 год. 

а.  4,31 у.е. 
б.  4,51 у.е. 
в.  5,00 у.е. 
г.  4,35 у.е. 

 
6 . Компания А выпустила облигации номинальной стоимостью 70 000 у.е. со скидкой в 2 500 у.е. 
Облигация имеет цену досрочного погашения равную 103% от номинала. Компания решает погасить 
облигацию досрочно, когда недоамортизированная скидка составляет 1 300 у.е. Какая величина при-
былей/убытков от досрочного погашения облигаций? 

а. Прибыль 3 400  у.е. 
б. Убыток   3 400  у.е. 
в. Убыток   1 300  у.е. 
г. Убыток   2 100  у.е. 

 
7. 1 января 2016 года компания А подписала пятилетнее соглашение о финансовой аренде оборудо-
вания, справедливая  стоимость которого составляет 260 000 у.е., с правом выкупа оборудования по 
окончании срока аренды. Срок полезного использования оборудования восемь лет с момента подпи-
сания соглашения, после чего его можно будет реализовать за 20 000 у.е. Рассчитайте сумму аморти-
зации, которая должна быть  отражена в Отчете о прибылях и убытках за 2016 год по арендованному 
активу. 

а. 52 000 у.е. 
б. 32 500 у.е. 
в. 30 000 у.е. 
г. 48 000 у.е. 

 
8. В 2016 году компания А представила в отчетности чистую прибыль в размере 125 000 у.е. Расходы 
на амортизацию составили 40 000 у.е.  
Следующие счета оборотного капитала претерпели изменения: 
Дебиторская задолженность      11 000 увеличение 
Запасы         7 400  увеличение 
Облигации к оплате       15 000 уменьшение 
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Кредиторская задолженность        9 300 увеличение 
Вычислите чистый  денежный поток от операционной деятельности за 2016 год.  

а. 155 900 у.е. 
б. 174 100 у.е. 
в. 124 900 у.е. 
г. 192 700 у.е. 

 
9. Компания  имеет задолженность в размере 150 000 у.е. за покупку нового автомобиля.  По услови-
ям кредита выплата основного долга и процентов проводится равными суммами в конце каждого 
года на протяжении 5 лет. Процентная ставка кредита - 11% годовых. Какую сумму должна выплачи-
вать компания? 

а. 40 586 у.е. 
б. 30 000 у.е. 
в. 36 563 у.е. 
г. 33 300 у.е. 

 
10. У нефтяной компании в соответствии с местным законодательством возникает обязательство в 
момент установки буровой вышки вывести её из эксплуатации в конце 30-летнего срока службы. По 
оценкам менеджмента компании через 30 лет эти расходы составят 200 000 000 у.е., дисконтирован-
ная стоимость которых по ставке 10% составляет 11 462 000 у.е. Отразите бухгалтерские записи по 
данной операции. 

а. Дт Основное средство    200 000 000 у.е    
     Кт Резерв на вывод из эксплуатации    200 000 000 у.е  

б.  Дт Расходы будущих периодов    200 000 000 у.е    
     Кт Резерв на вывод из эксплуатации    200 000 000 у.е  

в. Дт Основное средство    11 462 000 у.е.    
     Кт Резерв на вывод из эксплуатации    11 462 000 у.е. 

г.  Дт Основное средство    200 000 000 у.е    
    Дт Расходы будущих периодов  188 538 000 у.е. 
     Кт Резерв на вывод из эксплуатации    11 462 000 у.е.   

 
11. Компания А выпустила облигации номиналом 70 000 у.е., и сроком погашения 7 лет. Облигация 
имеет купон 7%, купон выплачивается каждые полгода, рыночная доходность составляет 6%. Какая 
цена продажи  облигации (расчеты округлите до целого)? 

а. 46 278 у.е. 
б. 73 953 у.е. 
в. 70 000 у.е. 
г. 74 229 у.е. 

 
12. В 2016 г. компания реализовала нерезиденту товары стоимостью 200 000 $ на условии 50 % пред-
оплаты. Предоплата была получена 01.12.16 г.  

25.12.16 г.  товары отгружены покупателю. 
Курсы валют на: 
01.12.16 1$ – 25  у.е. 
25.12.16 1$ – 26  у.е. 
31.12.16 1$ – 27  у.е. 

Какой результат от курсовых разниц должен быть отражен компанией в ее финансовой отчетности по 
состоянию на 31 декабря 2016 года? 

а. Доход от курсових разниц    200 000 у.е. 
б. Убыток от курсових разниц  200 000 у.е. 
в. Убыток от курсових разниц  100 000 у.е. 
г. Доход от курсових разниц   100 000 у.е.  

 
 
13. Компания готовит финансовую отчетность за 2016 год. Следующие события произошли после 
отчетной даты, но до того, как финансовая отчетность была утверджена к выпуску: 
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1. льготный выпуск 100 000 обыкновенных акций; 
2. распределение и выплаты сотрудникам причитающейся им доли прибыли за 2016 год. 
Какое событие приведет к корректировке финансовой отчетности за 2016?  

а. Только событие  1. 
б. Ни одно событие не приведет к корректировке финансовой отчетности. 
в. Только событие  2.   
г. Все события приведут к корректировке финансовой отчетности. 

 
14. Компания М покупает 80% акций компании Д у держателей акций 1 января 2016 года. Компания 
Д платит 2 000 000 у.е. наличными и отдает 400 000 своих акций номиналом 10 у.е., справедливой 
ценой на момент приобретения 20 у.е. Регистрация акций стоит  50 000 у.е. Консультационные услу-
ги в связи со сделкой  100 000 у.е. Справедливая стоимость чистых активов компании Д на момент 
покупки составляла 8 500 000 у.е. Компания М оценивает неконтролирующую долю по справедливой 
стоимости. Справедливая стоимость неконтролирующей доли на момент покупки составляла 
1 000 000 у.е. Рассчитайте гудвилл при приобретении компании Д.  

а. 3 350 000 у.е. 
б. 3 200 000 у.е. 
в. 2 500 000 у.е. 
г. 2 650 000 у.е. 

 
15. В соответствии с IAS 36 «Обесценение активов» независимо от наличия признаков обесценения 
необходимо ежегодно делать проверку на обесценение для следующих активов, кроме: 

а. гудвила, приобретенного при объединении бизнеса 
б. нематериальных активов с неопределенным сроком службы 
в. нематериальных активов на стадии разработки 
г. внутренне созданных нематериальных активов 

 
16. Компания А ведет строительство здания. Компания А заняла 4 000 000 у.е., выпустив 6-летний 
вексель под 11 % годовых. Вексель был выпущен для финансирования вышеуказанного строительст-
ва. Помимо этого векселя, в течение всего года в обороте находились еще два векселя компании: 
один вексель на 2 000 000 у.е.на 5 лет под 13 % годовых, и второй вексель на 3 500 000 у.е.на 4 года 
под 15 %  годовых. Какая средневзвешенная процентная ставка, которая должна использоваться ком-
панией для капитализации процентов? 

а. 14,27%  
б. 12,89% 
в. 11% 
г. 14%  

    
17. Компания А владеет облигациями, которые она намерена держать до погашения. По какой стои-
мости должна отображать компания А эти облигации при составлении своей финансовой отчетности? 

а. По справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
б. По себестоимости 
в. По амортизированной себестоимости 
г. По справедливой стоимости через прибыль/убыток за период 

 
18. Компания А согласно корпоративной политике может выдавать своим сотрудникам льготные 
займы. 01.07.16 года был выдан беспроцентный заем  директору на сумму 200 000 у.е. сроком на 10 
лет с одноразовым погашением по истечении срока. Компания А привлекает заемные средства по 
ставке 12% годовых. Какую бухгалтерскую  проводку должна сделать компания А по выданному 
займу? 

а. Дт Дебиторская задолженность    200 000 у.е    
       Кт Денежные средства      200 000 у.е. 
 
 
б .  Дт Дебиторская задолженность      64 394 у.е    
    Дт Финансовые расходы        135 606 у.е.      
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   Кт Денежные средства      200 000 у.е. 
в .  Дт Дебиторская задолженность      64 394 у.е    
    Дт Расходы будущих периодов       135 606 у.е.      
   Кт Денежные средства      200 000 у.е. 
г .       Дт Финансовые расходы        200 000 у.е.      
   Кт Денежные средства      200 000 у.е. 

 
19. Судостроительная компания «Флот» заключила контракт на 2016-2018 года на строительство тан-
кера для компании «Транснефть». Стоимость контракта – 10 000 000 у.е. Следующая информация 
относится к контракту за первый год строительства: 

 2016 г. 
Понесенные затраты 2 100 000 
Оценочные затраты для завершения контракта 8 400 000 
Выставленные счета (аккумулированная сумма) 2 300 000 
Денежные средства (аккумулированная сумма по контракту) 1 500 000 

Судостроительная компания использует метод на основе понесенных затрат для расчета процента 
выполнения работ. Какая сумма валовой прибыли должна быть признана в финансовой отчетности за 
2016 год? 

а. прибыль 2 000 тыс. у.е. 
б. прибыль 200 тыс. у.е. 
в. убыток 100 тыс. у.е. 
г. убыток 500 тыс. у.е. 

 
20. Какие из ниже перечисленных элементов должны быть признаны нематериальными активами: 
1. Операционная система  станка с программным управлением. 
2. Система бухгалтерского учета 1-С, установленная на компьютерах финансового отдела. 
3. Патент на производство шоколада. 
4. Лицензия на проведение архитектурных работ. 
5. Купленная торговая марка. 
6. Индивидуальный проект дачного дома. 
7. Право на издание книги тиражом 100 000 экземпляров в течение 2 лет. 
8. Затраты на получение высшего образования персоналом компании. 
9. Право на выкуп акций компании «Новый свет» по цене 15 у.е. за штуку в течение 1 года. 

а. Элементы  2,3,4,5 и 7. 
б. Элементы  2,3,4 и 7. 
в. Элементы  1,2,3,4 ,6 и 7. 
г. Все элементы. 

 
21. Компания А представила в отчетности  реализацию, определенную по методу начисления, в раз-
мере  200 000 у.е.. За период дебиторская задолженность увеличилась на 80 000 у.е.,  резерв на безна-
дежные долги увеличился на 10 000 у.е. после списания дебиторской задолженности в размере 5000 
у.е.  Вычислите поступленне денежные средства от реализации.  

а. 120 000 у.е. 
б. 105 000 у.е. 
в. 115 000 у.е.   
г. 280 000 у.е. 

 
22. В 2016 г. в компании A осуществлялись следующие операции: 
Продажа земли, 250 000 у.е. 
Покупка товарно-материальных запасов, 450 000 у.е. 
Приобретение выкупленных собственных акций, 75000 у.е. 
Покупка оборудования, 415 000 у.е. 
Выпуск обыкновенных акций, 320 000 у.е. 
Приобретение инвестиций в ассоциированную компанию, 82 000 у.е. 
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Вычислите сумму, которую компании следует представить в качестве чистых денежных средств, по-
ступивших (использованных) в ходе инвестиционной деятельности, в своем отчете о движении дене-
жных средств. 

а. использовано  497 000 у.е. 
б. поступило  165 000 у.е. 
в. использовано  322 000 у.е. 
г. использовано  247 000 у.е. 

 
23. Компания А владеет оборудованием стоимостью в 800 000 у.е. со сроком полезной службы в 20 
лет и ликвидационной стоимости 18 000 у.е. После двухлетнего применения метода двойного умень-
шающегося остатка компания решила перейти на прямолинейный метод. Какая сумма амортизации 
должна бать начислена в третьем году эксплуатации оборудования? 

а. 36 000 у.е. 
б. 35 000 у.е. 
в. 35 090 у.е. 
г. 39 111 у.е. 

 
24. Текущие обязательства включают начисленные пени и штрафы с балансовой стоимостью 100 у.е. 
Пени и штрафы не вычитаемы для целей налогообложения. Ставка налога на прибыль 20%. Какая 
налоговая база данного обязательства? 

а. 100 у.е. 
б. 0 у.е. 
в. 20 у.е. 
г. 80 у.е. 

 
25. Остатки чистой дебиторской задолженности компании А на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 
2016 года составляли 900 000 у.е. и 1 100 000 у.е., соответственно. Сумма чистой реализации за нали-
чный расчет в 2016 году составила 500 000 у.е.. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2016 
году составила 5 раз. Определите сумму всей чистой реализации компании А за 2016 год. 

а. 700 000 у.е. 
б. 500 000 у.е. 
в. 5 500 000 у.е. 
г. 5 000 000 у.е. CAP/CIPA
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