
Типовые вопросы  

«Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в 

квазигосударственном секторе в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности» 

 

1. При подготовке финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности отступления от применения данных стандартов:  

2. В отчете о финансовом положении содержатся следующие компоненты: 

3. Из предложенного перечня выберете краткосрочное обязательство:  

4. Должны ли сохраняться представление и классификация статей в финансовой 

отчетности от одного периода к следующему? 

5. Что из нижеперечисленного Не является взаимозачетом? 

6. Представление финансовой отчетности производится: 

7. Себестоимость запасов должна включать: 

8. Каким образом нужно учитывать торговые скидки, если оценка запасов производится по 

наименьшей из себестоимости и чистой стоимости реализации?  

9. Какой из следующих элементов классифицируется как результат операционной 

деятельности в соответствии с МСФО 7 " Отчеты о движении денежных средств"?  

10. Примером инвестиционной деятельности является:  

11. Какой метод составления отчета о движении денежных средств позволяет в дальнейшем 

использовать отчет о движении денежных средств для оценки будущих потоков от 

операционной деятельности:  

12. Ретроспективное применение учетной политики используется при:  

13. Какие из следующих изменений являются изменениями в учетной политике?  

14. В течение срока эксплуатации основного средства организация пересмотрела срок его 

службы. Это изменение должно отражаться:  

15. Какие из следующих изменений являются изменениями в расчетных оценках?  

16. Результат изменения в расчетной оценке:  

17. Событиями после отчетной даты считаются: 

18. Корректирующие события после окончания отчетного периода - это: 

19. К некорректирующим событиям после окончания отчетного периода относятся:  

20. События после отчетной даты:   

21. Какие из перечисленных  ниже событий, в соответствии с IAS 10, классифицируются как 

«корректирующие»?  

22. В соответствии с МСФО (IAS) 11 "Договоры на строительство", под договором  на 

строительство понимается договор, который предусматривает:  

23. Затраты по договору на строительство включают:   

24. Что из нижеперечисленного относится на затраты, непосредственно связанные с 

конкретным договором?  

25. В соответствии с МСФО (IAS) 11 "Договоры на строительство" под договором   "затраты 

плюс" понимается  договор на строительство, по которому подрядчику возмещаются:  

26. Дополнительный доход, например, от продажи строительных отходов, должен быть 

показан как:  

27. Налогооблагаемая временная разница по активам возникает когда:  

28. В результате разницы между начислением амортизации для целей налогового и 

финансового учета, балансовая стоимость основного средства компании превышает 

налоговую базу. Допуская, что компания не имеет других временных разниц, компания 

должна начислить:  

29. Вычитаемая временная разница  по обязательствам возникает когда:  

30. Вычитаемая временная разница приводит к образованию:  

31. Текущий налог на прибыль – это:  

32. Согласно МСФО 12, налогооблагаемая прибыль – это:  



33. Последующие затраты, относящиеся к объекту основных средств, признаются в качестве 

актива, если они:  

34. Когда основные средства приобретаются на условиях отсрочки платежа на период, 

превышающий обычные условия кредитования, любая дополнительная оплата сверх цены 

актива учитывается как:  

35. Что из нижеперечисленного  может  быть списано в качестве расхода? 

36. Если объект основных средств приобретается в обмен  или путем частичного обмена на 

объект основных средств другого типа или другой актив, то стоимость приобретенного актива 

определяется как:  

37. Аренда - это договор, согласно которому арендодатель передает арендатору в течение 

согласованного периода времени в обмен на платеж или ряд платежей:  

38. Валовые инвестиции в аренду - это сумма минимальных арендных платежей при 

финансовой аренде с точки зрения арендодателя и любая причитающаяся ему:  

39. По какой стоимости оценивается выручка:  

40. Выручка от процентов  признается:  

41. Какая из нижеперечисленных операций рассматривается как выручка:  

42. Обычный кредитный риск, связанный с реализацией продукции:  

43. Каждый из работников предприятия имеет право на 24 дня оплачиваемого трудового 

отпуска за каждый календарный год, трудовой отпуск представляет собой:  

44. Краткосрочное вознаграждение работникам подлежат выплате в полном объеме в 

течение:  

45. Организация выплачивает выходное пособие:  

46. Обязательства по выплатам по окончании трудовой  деятельности:  

47. Прочие долгосрочные вознаграждения работникам включают:  

48. Государственные субсидии отражаются в учете при наличии обоснованной уверенности, 

что:  

49. Субсидия, относящаяся к активам может быть получена, когда организация, отвечающая 

определенным критериям:  

50. Субсидии, относящиеся к доходу:  

51. Государственные субсидии, подлежащие возврату, учитываются как:  

52. Каким образом учитывается операция в иностранной валюте при первоначальном 

признании? 

53. Монетарные статьи должны представляться в финансовой отчетности с использованием:  

54. Что из нижеперечисленного подлежит пересчету на отчетную дату в соответствии с 

МСФО 21? 

55. Операции между связанными сторонами – это в соответствии с МСФО (IAS) 24:  

56. Сумма затрат по займам для приобретения квалифицируемого актива, разрешенная для 

капитализации по данному активу определяется, как: 

57. Независимо от того, проводились ли операции между связанными сторонами,  следует 

раскрывать информацию о взаимоотношениях между связанными сторонами:  

58. В тех пределах, в которых средства заимствованы в общих целях и использованы для 

приобретения квалифицированного актива, сумма затрат по займам, разрешенная для 

капитализации, определяется как:  

59. Цель стандарта МСФО(IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность»:  

60. Под отдельной финансовой  отчетностью в соответствии с МСФО (IAS) 27 "Отдельная 

финансовая отчетность" понимается: 

61. Кто не является связанной стороной в соответствии с МСФО (IAS) 24 

62. В отдельной финансовой отчетности материнской компании одним из методов учета 

инвестиций в дочерние организации, включенных в консолидированную финансовую 

отчетность,  является метод: 

63. Компания должна признавать дивиденды, полученные от дочернего, совместного или 

ассоциированного предприятия, в составе: 



64. Инвестиции, учитываемые по фактической стоимости и классифицируемые как 

предназначенные для продажи (или включены в выбывающую группу, классифицированную 

как предназначенную для продажи) должны учитываться: 

65. МСФО  24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» применяется:  

66. Совместное предприятие - это: 

67. Наличие у предприятия значительного влияния обычно подтверждается одним 

следующими фактами: 

68. Совместный контроль - это: 

69. В соответствии с методом долевого участия при первоначальном признании инвестиции 

в ассоциированное или совместное предприятие признаются по себестоимости, а затем их 

балансовая стоимость: 

70. В соответствии с методом долевого участия средства, полученные от объекта 

инвестиций в результате распределения прибыли: 

71. Финансовый инструмент представляет собой 

72. Финансовый актив представляет собой: 

73. Компании, включенные в листинг, поощряются МСФО  34 «Промежуточная финансовая 

отчетность» к:  

74. Организация «А» приобрела облигации с дисконтом и предполагает их держать до даты 

погашения. Какое из следующих утверждений верно? 

75. Последующая оценка финансовых инструментов зависит от: 

76. Комбинированные  финансовые инструменты – это: 

77. Промежуточная  финансовая отчетность - это:  

78. Базовая прибыль на акцию определяется:  

79. Базовую прибыль на акцию определяют, используя показатель:  

80. Для расчета разводненной прибыли на акцию компания должна скорректировать 

прибыль на эффект (после налогообложения) от: 

81. В состав промежуточной финансовой отчетности включаются:  

82. 109. Увеличение прибыли на акцию или уменьшение убытка на акцию в результате 

предположения о том, что конвертируемые инструменты были конвертированы, опционы или 

варранты были исполнены, или что обыкновенные акции были выпущены после выполнения 

оговоренных условий, является:     

83. К каким активам применяется МСФО 36 «Обесценение активов 

84. Согласно МСФО (IAS)36 «Обесценение активов», какое из следующих терминов 

определяет возмещаемую стоимость:     

85. Что из нижеперечисленного должно быть включено в пояснительную записку в 

соответствии с МСФО (IAS) 34:  

86. Под ценностью использования понимается:  

87. Корпоративные активы - это активы, которые: 

88. К договору прямого страхования относится в соответствии с МСФО (IFRS) 4:  

89. Оценочное обязательство может быть использовано: 

90. Чем является  в финансовой отчетности оценочное обязательство: 

91. Оценочное  обязательство создается: 

92. Цель применения МСФО (IFRS) 4 является учет и отчетность в отношении: 

93. Как в финансовой отчетности  отражается обременительный контракт?   

94. Что из нижеследующего Не является нематериальным активом? 

95. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезной службы:   

96. Примерами исследовательской деятельности  являются: 

97. Примерами деятельности по разработке являются: 

98. Пересмотр метода амортизации НМА в соответствии с МСФО 38 «Нематериальные 

активы» производится: 



99. В соответствии с МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» при 

определении убытка от обесценения ссуды величина дисконтированной стоимости 

предполагаемых будущих потоков денежных средств  определяется исходя из: 

100. При первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства 

организация оценивает такой финансовый актив или финансовое обязательство: 

101. Договор страхования, который не является договором перестрахования - это: 

102. Что из нижеперечисленного не является подтверждением обесценения финансового 

актива: 

103. Инвестиционная недвижимость - это: 

104. После первоначального признания организация оценивает инвестиционную 

недвижимость: 

105. Операционный сегмент – это: 

106. Прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости инвестиционной 

недвижимости, учитываемого по справедливой стоимости, следует признавать:  

107. Инвестиционная недвижимость  может учитываться у: 

108. В момент первоначального признания и по состоянию на дату окончания каждого 

отчетного периода биологический актив должен оцениваться: 

109. Сельскохозяйственная продукция, полученная от биологических активов организации, 

оценивается: 

110. Если справедливую стоимость биологического актива надежно оценить не 

представляется возможным, организация отражает такой биологический актив:  

111. Одним из количественных пороговых значений операционного сегмента для раскрытия 

отдельной информации в отчетности является:  

112. При подготовке вступительного отчета о финансовом положении по МСФО какие 

действия необходимо осуществить? 

113. Товары или услуги, полученные или приобретенные в операции платежа, основанного на 

акциях, и не отвечающие критериям признания в качестве активов, они должны быть 

признаны как: 

114. При получении товаров в операции, предполагающей выплаты, основанные на акциях, 

расчеты по которым производятся денежными средствами, организация  должна признавать:  

115. Справедливая стоимость полученных услуг  по операциям с работниками и другими 

лицами, оказывающими аналогичные услуги, должна измеряться на основе: 

116. В результате объединения бизнеса, получаемый гудвилл, необходимо: 

117. Применение метода приобретения требует:  

118. Рыночный подход - это:  

119. По какой стоимости оценивает покупатель приобретенные активы и принятые 

обязательства?  

120. Организация классифицирует долгосрочный актив как предназначенный для продажи 

когда:  

121. Затратный подход - это:  

122. Цель стандарта «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых» оценить затраты, 

понесенные:  

123. Когда после проведения разведки и оценки запасов полезных ископаемых не была 

подтверждена техническая осуществимость и рентабельность добычи минерально-сырьевых 

ресурсов, капитализированные затраты следует:  

124. Организация классифицирует активы по разведке и оценке запасов полезных 

ископаемых на:  

125. Что из нижеперечисленного попадает в сферу действия МСФО (IFRS) 6 «Разведка и 

оценка запасов полезных ископаемых»:  

126. Организация рассматривает активы, связанные с разведкой и оценкой запасов полезных 

ископаемых как: 

127. Под риском ликвидности понимается:  



128. Под процентным риском понимается:  

129. В каких случаях организация должна применять требования IFRS 14 «Счета отложенных 

тарифных разниц" в финансовой отчетности впервые:  
130. Амортизированная стоимость, согласно МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», 

имеет отношение к:  

131. Может ли одно предприятие согласно МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

иметь более одной бизнес - модели для управления своими финансовыми инструментами:  

132. Согласно МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» при прекращении признания 

финансового актива в полном объеме разница между балансовой стоимостью и суммой 

полученного возмещения должна быть признана:  

133.  «Контроль над объектом инвестиций» означает:  

134. В соответствии с МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», 

полномочия означают:  

135. При соблюдении каких критериев, перечисленных ниже организация должна учитывать 

договор с покупателем, который попадает в сферу применения настоящего стандарта: 

136. Под неконтролирующей  долей понимается: 

137. Совместный контроль - это: 

138. Видами совместной деятельности являются: 
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