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Задание 1 
1 января 2016 года компания  М приобрела 80% простых акций компании Д путем обмена акциями 
один к одному плюс 100 000 тыс.у.е. были выплачены наличными. Рыночная стоимость каждой 
акции компании М была 2 у.е., а компании Д 1,5  у.е. Условия сделки предусматривают также 
дополнительный платеж в размере  200 000 тыс. у.е. 31 декабря 2018 года. Стоимость капитала 
компании М 10%. В учете компании М была отражена только оплата денежными средствами. 
Нераспределенная прибыль компании Д на момент покупки составляла 70 000 тыс. у.е. Компания М 
приняла решение учитывать неконтролирующую долю по справедливой стоимости. Справедливая 
стоимость доли неконтролирующих акционеров на момент покупки составляла 75 183тыс.у.е. 

Чистые активы компании Д на момент покупки были отражены в ее финансовой отчетности по 
балансовой стоимости. Справедливая стоимость чистых активов компании Д соответствовала их 
балансовой стоимости за исключением:  

 справедливая стоимость земли и запасов на момент покупки превышала учетную стоимость 
на 50 000 тыс.у.е. и 40 000 тыс. у.е.соответственно.20% запасов, находящихся на балансе на 
дату покупки, была реализована до 31 декабря 2016 года.  

 Справедливая стоимость оборудования балансовой стоимостью в 50 000 тыс.у.е. составляла 
54 000 тыс.у.е. Срок предполагаемого полезного использования оборудования на 1 января 
2016 года составлял 4 года. 
В консолидированной финансовой отчетности корректировки до справедливой стоимости 
будут отражаться как временные разницы для расчета отложенных налогов. 

Компания Д не выпускала и не выкупала акции в течение 2016 года. 

Финансовая отчетность компаний М и Д за год , закончившийся 31 декабря 2016 года представлена 
ниже: 

Отчеты о финансовом положении компаний  М иД на 31. 12. 2016  
 Компания М Компания Д 
Внеоборотные активы                тыс. 

у.е. 
                   тыс. 
у.е. 

Земля                                                               240 290 294 000 
Оборудование                                                                                         531 670 461 285 
Нематериальные активы 198 350 41 600 
Инвестиции в  компанию Д 100 000  
Займ компании Д 90 000  
Итого внеоборотные активы 1 160 310 796 885 
Оборотные активы   
Запасы                                                               388 710 142 030 
Счета к получению                                             152 500 114 540 
Денежные средства и их эквиваленты 180 250 28 095 
Итого оборотные активы 721 460 284 665 
Итого активы 1 881 770 1 081 550 
Собственный капитал   
Акционерный капитал (акции номиналом 1 
у.е.)  

672 000 250 000 

Эмиссионный доход 37 350 20 245 
Нераспределенная прибыль 227 650 177 000 
Итого собственный капитал 937 000 447 245 
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Долгосрочные обязательства   
Кредит банка 341 250 171 320 
Займ компании М  90 000 
Отложенное налоговое обязательство 8 750 6 680 
Итого долгосрочные обязательства 350 000 268 000 
Краткосрочные обязательства   
Счета к оплате 509 370 203 630 
Проценты к оплате                                                 35 000 97 500 
Налог на прибыль к оплате  50 400 65 175 
Итого краткосрочные обязательства 594 770 366 305 
Итого обязательства 944 770 634 305 
Итого обязательства и  
собственный капитал 

1 881 770 1 081 550 

 
За 2016 год операции между компаниями М иД были следующими: 

1) Компания М реализовала компании Д товары на сумму 80 000 тыс. у.е. Все товары 
реализованы с наценкой 25% к себестоимости. Компания Д не оплатила за товары компании 
М по состоянию на 31.12.2016. По состоянию на конец года 31.12.2016  запасы компании Д 
включали товары, приобретенные у М на сумму 20 000 тыс.у.е. В консолидированной 
финансовой отчетности любые корректировки, необходимые с учетом данного примечания, 
следует рассматривать как временные разницы в целях вычисления отложенного налога. 

2) 1 октября 2016 года компания М выдала займ на 2 года компании Д на сумму 90 000  тыс.у.е.    
под  12% . Проценты были оплачены компанией Д  31 декабря 2016. 

3) С момента приобретения гудвил обесценился на 20%.  
4) Ставка налога на прибыль 20%. 

Требуется: 

Подготовить консолидированный отчет о финансовом положении группы компаний М за год, 
закончившийся 31 декабря 2016  года. CAP/CIPA

mailto:info@capcipa.biz


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

Финансовый учет -2.  Пробный экзамен 

Задание 2 
Компания  «Запас» наносит своим производством вред окружающей среде. Законодательство страны, 
в которой находится производство, не обязывают восстанавливать окружающую среду после 
окончания разработки участка. Однако, прошлый опыт компании показывает, что компания «Запас» 
всегда проводила работы по восстановлению участка. 
 
В январе 2014 года компания начала разрабатывать новое месторождения руды. Планируется, что 
добыча руды будет продолжаться 10 лет до 2024 года, затем с января 2024 года начнутся  работы по 
восстановлению участка. 
 
Специалисты компании подсчитали, что затраты на восстановление составят 20 000 у.е. на каждые 
16 000 тонн добытой руды. 
 
В 2014 году объемы добытой руды составили 40 000 тонн, в 2015 году 50 000 тонн. 
Ставка капитала компании 15%. 
 
Требуется: 
 
2.1 Рассчитайте сумму резерва и подготовьте бухгалтерские проводки, которые должна сделать 

компания «Запас»  по начислению резерва на восстановление окружающей среды в 2014и 2015 
годах. Расчеты округлите до целого.  

2.2 Покажите выдержки из финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года. 
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Задание 3 
Компания А в данный момент готовит вычисление базовой и разводненной прибыли на акцию и 
соответствующее раскрытие для финансовой отчетности компании.  
Ниже представлены выдержки из финансовой отчетности за год, закончившийся 31декабря2016 г. 
. 
Долгосрочные обязательства  
10%-ные облигации к оплате  60 000  
Итого долгосрочные обязательства  140 000  
  
Акционерный капитал  
Привилегированные акции, 12%-ные кумулятивные, 
номинальной стоимостью 8 у.е., 5400  акций выпущено и в 
обращении 

 
43 200 

Конвертируемые 9%-ные привилегированные акции, 
кумулятивные, номинальной стоимостью 10 у.е., 1000  
акций выпущено и в обращении 

 
10 000 

Обыкновенные акции, номиналом 1 у.е., 
10 000  выпущено и в обращении  

 
10 000  

Дополнительно оплаченный капитал  60 000 
Нераспределенная прибыль  90 000  
Итого акционерный капитал  213200 
 
. 
Следующие операции также имели место в компании: 
 
1. Конвертируемые 9%-ные привилегированные акции были выпущены в 2014 году. Условия 

конвертации: привилегированные акции будут конвертированы в обыкновенные акции в 
соотношении  10акций за каждую привилегированную акцию. 

2. В 2015 г. были выданы опционы на покупку 80 000 акций по 12у.е. за акцию. В течение 2016 г. не 
было использовано ни одного опциона, средняя цена простой акции в течение 2016 года 
составляла 20 у.е. за акцию. 

3. Все облигации была выпущены по номинальной стоимости.  
4. 12%-ные привилегированные акции были выпущены в 2014 г. 
5. Просроченных дивидендов по привилегированным акциям нет; тем не менее, дивиденды по 

привилегированным акциям в 2016 году объявлены не были. 
6. 5 000 обыкновенных акций находились в обращении на 1 января 2016года. 
7. 1 июля 2016 годы произошло дробление акций на условиях 2 акции за каждую 1 акцию в 

обращении. 
8. Чистая прибыль за 2016 год составила 40 000 у.е., ставка налога на прибыль равна 20%. 
 
Требуется: 
 
За год, закончившийся 31декабря2016 г., вычислите для компании: 
3.1. Базовую прибыль на акцию. 
3.2. Разводненную прибыль на акцию. 
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Задание 4 
4.1. Какая из нижеприведенных качественных характеристик финансовой отчетности является 
фундаментальной? 

а. Полнота. 
б. Сопоставимость. 
в. Своевременность. 
г. Уместность. 

 
4.2. На 01 января 2016 года компания А имела в обращении 260000 простых акций. Также в 
обращении находились 20 000 неконвертируемых привилегированных акций. 1 апреля 2016 компания 
выкупила из обращения 60000 простых акций. Какое количество акций должно быть включено в 
знаменатель при расчете прибыли на акцию за 2016 год? 

а. 260 000 акций. 
б. 235 000 акций. 
в. 200 000 акций. 
г. 215 000 акций. 

 
4.3. Какие из следующих затрат могут быть капитализированы как нематериальные активы? 
1) Затраты на рекламную кампанию по созданию корпоративного имиджа. 
2) Затраты по приобретению торговой марки у конкурента. 
3) Затраты по созданию собственной торговой марки. 
4) Затраты на приобретение патента на выпуск нового лекарства. 

а. Только 1, 2 и 4. 
б. Только 2 и 4. 
в. Только 2, 3 и 4. 
г. Все затраты могут быть капитализированы как нематериальные активы. 

 
4.4. В течение 2016 года у компании было три источника заемных средств. 
Вид займа Сумма, у.е. Процентная ставка, % 
Заем на 5 лет 5 000 10,5 
Заем на 10 лет 15 000 8 
Овердрафт в банке 4 000 12  
 
Заем на 5 лет можно непосредственно соотнести с квалифицируемым активом. Какая 
средневзвешенная ставка капитализации расходов по процентам? 

а. 10% 
б. 9,19% 
в. 10,5% 
г. 8,84% 

 
4.5. 01 января 2016 года компания А приобрела здание за 4 000 тыс. у.е. Половина здания сдается в 
операционную аренду, половина используется в административных целях. Части здания не могут 
быть проданы отдельно. Срок полезного использования здания оценивается в 50 лет. Рыночная 
стоимость здания по состоянию на 31.12.2016 года составила 5 000 тыс у.е. Учетная политика 
компании предполагает отражение основных средств по модели первоначальной стоимости, а 
объектов инвестиционной недвижимости – по модели справедливой стоимости. Как будет 
отображено здание в отчете о финансовом положении компании А по состоянию на 31.12.2016 года? 

а. Основные средства 1 960 тыс.у.е. и Инвестиционная недвижимость 2 500 тыс.у.е. 
б. Основные средства 3 920 тыс.у.е. 
в. Инвестиционная недвижимость 5 000 тыс.у.е. 
г. Основные средства 1 960 тыс.у.е. и Инвестиционная недвижимость 1 960 тыс.у.е. 
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4.6. 01 января 2016 года компания А выпустила и реализовала 100 облигаций общей номинальной 
стоимостью в 100 000 у.е. Купонная ставка 10%. Период обращения облигаций 3 года. Выплата 
процентов ежегодно 31 декабря. Затраты, связанные с эмиссией облигаций, составили 2 500 у.е. 
Какие бухгалтерские проводки должна сделать компания А при эмиссии облигаций? 

а. Дт Денежные средства 100 000 у.е  
Кт Облигации к оплате 100 000 у.е 

б. Дт Денежные средства 97500 у.е  
 Дт Расходы на выпуск облигаций 2 500 у.е.  

Кт Облигации к оплате 100 000 у.е 
в. Дт Денежные средства 97 500 у.е  
   Дт Расходы будущих периодов 2 500 у.е.  

Кт Облигации к оплате 100 000 у.е 
г. Дт Денежные средства 97 500 у.е  
   Дт Скидка по облигациям к оплате 2 500 у.е.  

Кт Облигации к оплате 100 000 у.е 
 
4.7. 1 января 2016 года компания А купила новое офисное здание за 2 млн. у.е. Оценочный срок 
полезного использования здания 50 лет. Цена здания включает стоимость современной системы 
кондиционирования и обогрева, которую необходимо менять каждые 10 лет. Замена ориентировочно 
будет обходиться в 100 000 у.е. Рассчитайте сумму амортизации здания, которая должна быть 
отражена в Отчете о прибылях и убытках за 2016 год. 

а. 42 000у.е. 
б. 50 500 у.е. 
в. 48 000 у.е. 
г. 40 000 у.е. 

 
4.8. Чистая прибыль компании за 2016 г. составила 520 000 у.е.. В течение 2016 года амортизация 
производственных активов составила 114 000 у.е., и компания понесла убыток от продажи 
производственных основных средств в размере 45 000 у.е. 
Вычислите чистый денежный поток от операционной деятельности за 2016 год. 

а. 679 000 у.е. 
б. 589 000 у.е. 
в. 361 000 у.е. 
г. 451 000 у.е. 

 
4.9. По состоянию на 30 сентября 2017 года компания находится в процессе судебного 
разбирательства. По мнению юристов, существует 80% вероятности, что компания проиграет дело и 
в результате будет вынуждена выплатить 1 500 000 у.е. через 2 года. Стоимость капитала компании 
10%. Какую сумму оценочного обязательства по судебному разбирательству признает компания в 
отчете о финансовом положении на 30 сентября 2017 года? 

а. Не признает оценочное обязательство. 
б. 1 500 000 у.е. 
в. 1 239 675 у.е. 
г. 991 740 у.е. 

 

4.10. 1 сентября 2017 года один из клиентов подал судебный иск против компании А в отношении 
понесенных им финансовых убытков в связи с некачественной продукцией, выпускаемой компанией 
А. По состоянию на 30 сентября 2017 года юристы сделали заключения в отношении выплат по 
данному иску: 

75% - вероятность того, что компании А придется уплатить 500 000 у.е. 
25% - вероятность того, что компании А придется уплатить 200 000 у.е. 
5% - вероятность того, что компании А придется уплатить 100 000 у.е. 

Какую сумму оценочного обязательства по судебному иску признает компания в отчете о 
финансовом положении на 30 сентября 2017 года? 

а. 500 000 у.е. 
б. 430 000 у.е. 
в. 375 000 у.е. 
г. Не признает оценочное обязательство. 
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4.11. 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 
балансовая стоимость облигации через полгода после выпуска (расчеты округлите до целого)? 

а. 73722 у.е. 
б. 73 442 у.е. 
в. 70 000 у.е. 
г. 74 229 у.е. 

 
4.12. В 2016 г. компания купила у нерезидента товары стоимостью 1000 $ на условии 50% 
предоплаты. Предоплата была осуществлена 01.12.16 г.  
20.12.16 г. товары получены от поставщика. 

Курсы валют: 
01.12.16 1$ – 24 у.е. 
20.12.16 1$ – 26 у.е. 
31.12.16 1$ – 25,5 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 курсовых разниц 750 у.е. 
б. Убыток от курсовых разниц 750 у.е. 
в. Убыток от курсовых разниц 250 у.е. 
г. Доход от курсовых разниц 250 у.е. 

 
4.13. В каких из нижеперечисленных событиях необходимо сделать ретроспективную корректировку 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 8: 
1. Оценочное обязательство под реструктуризацию, созданное ранее и оцененное в 500 000 у.е. в 
святи с появлением новых задач сегодня оценивается в 550 000 у.е.  
2. Изменения метода амортизации с прямолинейного на более уместный по мнению экспертов 
компании метод уменьшающегося остатка. 
3. Амортизация на оборудование начислялась линейно по ставке 20%, но в этом году, по мнению 
экспертов, оборудование более уместно амортизировать по ставке 15%. 
4. В стоимость объекта основных средств не были включены затраты по установке оборудования в 
размере 100 000 у.е. 

а. Событие 1 и 4. 
б. Ни одно событие не приведет к ретроспективной корректировке финансовой отчетности. 
в. Только событие 4.  
г. События 1,2 и 3. 

 
4.14. В текущем финансовом году компания А отправила своих сотрудников на специализированные 
тренинги, на которые было потрачено 200 000 у.е. Курсы привели к заметному улучшению качества 
производства, и контролировать работников теперь можно гораздо меньше. Это, в свою очередь, 
привело к росту выручки и снижению затрат. Руководство компании А считает, что выгода от этих 
курсов продлится еще как минимум четыре года. Как должна отразить компания А затраты на 
обучение в 2016 году? 

а. Отнести на операционные расходы 200 000 у.е. 
б. Отнести на расходы будущих периодов 200 000 у.е. 
в. Создать нематериальный актив в сумме 200 000 у.е. 
г. Отнести на операционные расходы 50 000 у.е. 

 
4.15. Какое из нижеприведенных утверждений в соответствии с IAS 20 «Учет государственных 
субсидий » является неверным? 

а. Неденежный актив, полученный в виде государственной субсидии, всегда отражается по 
справедливой стоимости. 

б. Если приобретение актива полностью оплачено за счет средств государственной субсидии, 
его первоначальная стоимость в учете может бать равной нулю. 
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в. Если субсидия получена для покрытия уже произведенных расходов, при составлении отче та 
о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе допускается взаимозачет 
соответствующих статей доходов и расходов. 

г. В случае требования о возврате государственной субсидии при недостатке средств на счете 
доходов будущих периодов недостающая сумма относится в состав прочих расходов 
текущего периода. 

 
4.16. Какое из утверждений является неверным в соответствии с IAS 36 «Обесценение активов»? 

а. Если возмещаемая стоимость актива меньше, чем его балансовая стоимость, то последняя 
должна быть уменьшена до возмещаемой стоимости. 

б. Если оценить возмещаемую стоимость для отдельного актива невозможно, то компания 
обязана определить возмещаемую стоимость единицы, генерирующей денежные средства, к 
которой принадлежит актив. 

в. Возмещаемая стоимость определяется как величина, наименьшая из ценности использования 
и справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. 

г. Независимо от наличия признаков обесценения необходимо ежегодно делать проверку на 
обесценение гудвила, приобретенного при объединении бизнеса. 

 
4.17. 1 июля 2017 года компания А заключила договор по закупке товаров у зарубежного поставщика. 
Данная покупка должна бать совершена и оплачена 31 декабря 2017 года. Компания А решила 
захеджировать риск денежных потоков по этой закупке путем приобретения производных ценных 
бумаг. Хеджирование соответствовало всем требованиям эффективности для целей использования 
учета хеджирования. 30 сентября 2017 года производные ценные бумаги имели положительную 
справедливою стоимость, что привело к получению компанией А прибыли в сумме 400 000 у.е. С 1 
июля до 30 сентября ожидаемые денежные потоки в отношении закупки товаров увеличились на 380 
000 у.е. Какая сумма будет признана компанией А в прочем совокупном доходе как прибыль от 
производных ценных бумаг, классифицированных как инструмент хеджирования денежных потоков? 

а. 400 000 у.е. 
б. 380 000 у.е. 
в. 0 у.е. 
г. 780 000 у.е. 

 
4.18. Компания А предоставила своим работникам право на покупку акций при условии, что они 
проработают в компании следующих 4 года. Численность работников составляет 200 человек. 
Каждый работник имеет право на 10 опционов. По оценкам компании стоимость каждого опциона 50 
у.е. По первоначальной оценке текучесть кадров составит 10%. Предположение компании не 
подтвердилось. По итогам первого года компания пересмотрела показатель текучести кадров, 
повысив его до 20%.Какую бухгалтерскую проводку должна сделать компания А в отношении 
предоставленных опционов через год? 

а. Дт расходы на оплату труда 20000у.е  
Кт Опционы (Капитал) 20000 у.е.  

б. Дт расходы на оплату труда 22 500 у.е  
Кт Опционы (Капитал) 22 500 у.е.  

в. Дт расходы будущих периодов 80 000 у.е  
Кт Обязательства по опционам 80 000 у.е. 

г. Дт расходы на оплату труда 20 000 у.е  
Кт Обязательства по опционам 20 000 у.е. 

 
4.19. Компания А составляет отчет о движении денежных средств за 2016 г. с использованием 
косвенного метода. Ниже представлен список операций, которые могут повлиять на отчет. 
Определите, какие из нижеприведенных операций будут прибавляться к чистой прибыли при расчете 
движения денежных средств от операционной деятельности компании за 2016 год? 

1. Увеличение дебиторской задолженности 
2. Уменьшение дебиторской задолженности 
3. Выпуск акций 
4. Расходы на амортизацию 
5. Продажа земли по балансовой стоимости. 
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6. Продажа земли с прибылью 
7. Покупка земли и здания 
8. Увеличение кредиторской задолженности 
9. Уменьшение кредиторской задолженности 

 
а. Операции 1, 4, 9. 
б. Операции 2, 4, 5, 6, 9. 
в. Операции 2, 4, 8. 
г. Операции 2, 3, 4, 7, 9. 

 
4.20. 1 октября 2016 года компания А решила продать один из объектов основных средств. Актив 
готов к немедленной продаже и запрашиваемая цена 260 000 у.е. сопоставима с рыночной. 
Планируемые расходы на реализацию актива составляют 25 000 у.е. В момент принятия решения о 
реализации первоначальная стоимость актива составляла 140 000 у.е., а чистая балансовая стоимость 
290 000 у.е. Актив учитывается по переоцененной стоимости. Как данное решение о продаже актива 
повлияет на прибыль/убыток компании А? 

а. Будет признан убыток в сумме 30 000 у.е. 
б. Будет признан убыток в сумме 25 000 у.е. 
в. Данное решение не повлияет на прибыль или убыток за период. 
г. Будет признан убыток в сумме 55 000 у.е. 

 
4.21. В 2016 г. в компании А осуществлялись следующие операции: 

Продажа земли, 130 000 у.е. 
Покупка товарно-материальных запасов, 845 000 у.е. 
Выкуп собственных акций, 72 000 у.е. 
Покупка оборудования, 415 000 у.е. 
Выпуск обыкновенных акций, 320 000 у.е. 
Приобретение удерживаемых до погашения ценных бумаг, 59000 у.е. 

Вычислите сумму, которую компании следует представить в качестве чистых денежных средств, 
поступивших(использованных) в ходе инвестиционной деятельности, в своем отчете о движении 
денежных средств за 2016 год. 

а. Использовано 344 000 у.е. 
б. Поступление 344 000 у.е. 
в. Использовано 416 000 у.е 
г. Поступление 319 000 у.е. 

 
4.22. 1 января 2016 года компания М приобрела 80% простых акций компании Д 
Выдержка из отчета о о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе компаний М и Д за год, 
окончившийся 31. 12. 2016 

 
Статья отчета Компания М, у.е. Компания Д, у.е. 
Выручка 230000 80 000 
Себестоимость реализации (120 000) (25 000) 
Валовая прибыль 90000 55000 
 
После приобретения компания М реализовала компании Д товары на сумму 40 000 у.е. Все товары 
реализованы с наценкой 25% к себестоимости. По состоянию на конец года 31.12.2016 запасы 
компании Д включали товары, приобретенные у М на сумму 20 000 у.е. Какая сумма себестоимости 
реализации должна бать представлена в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе группы компаний М за 2016 год? 

а. 109 000 у.е. 
б. 145 000 у.е. 
в. 125 000 у.е. 
г. 101 000 у.е. 
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4.23. Какие из перечисленных ниже случав могут рассматриваться достаточными для определения 
связанной стороны в соответствии с IAS 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»? 
1. Компания – основной покупатель выпускаемой продукции по отношению к компании – продавцу. 
2. Правительство, обеспечивающее 90% заказов на выпускаемую организацией продукцию. 
3. Дети генерального директора завода по отношению к заводу. 

а. Случаи 2 и 3. 
б. Случаи 1 и 3. 
в. Все случаи. 
г. Только случай 3. 

 
4.24. 31 декабря 2016 года по результатам анализа дебиторской задолженности на сумму 500 000 у.е. 
были выявлены безнадежные долги в сумме 100 000 у.е. и был создан резерв по безнадежной 
задолженности на эту сумму. Для целей налогообложения расходы по безнадежным долгам 
вычитаются только по истечении срока исковой давности. Ставка налога на прибыль 20%. 
Рассчитайте отложенные налоги на 31 декабря 2016 года. 

а. Отложенный налоговый актив 20 000 у.е. 
б. Отложенное налоговое обязательство 20 000 у.е. 
в. Отложенный налоговый актив 100 000 у.е. 
г. Отложенное налоговое обязательство 100 000 у.е. 

 
4.25. Коэффициент текущей ликвидности компании составляет 5:1 и коэффициент срочной 
ликвидности составляет 1:1. Если сумма запасов и предоплаченные статьи составляют 600 000 у.е., то 
какова сумма краткосрочных обязательств? 

а. 120 000 у.е. 
б. 250 000 у.е. 
в. 150 000 у.е. 
г. 100 000 у.е. 
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