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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальные компетенции 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

профессиональная компетенция 

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

УК-11.1. Знает действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных 

областях 

жизнедеятельности; способы 

профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого 

отношения к ней  

УК-11.2. Умеет планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции и предотвращения 

коррупции в социуме 

УК-11.3. Владеет навыками 

взаимодействия в обществе 

на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Знать: 

─ нормативно-правовую базу международных стандартов 

учета и отчетности;  

─ проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе 

трансформации отчетной информации для 

характеристики имущественного состояния 

хозяйствующего субъекта, финансовых результатов его 

деятельности в соответствии с международными 

стандартами 

─ действующие правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности;  

─ способы профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней  

Уметь: 

─ планировать, организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращения коррупции в 

социуме  

─ проверять обоснованность формирования отчетной 

информации с целью исключения фальсификации 

отчетных данных 

Владеть: 

─ навыками итогового контроля результатов 

хозяйственной деятельности; составления как отдельной, 

так и сводной (групповой) финансовой отчетности по 

международным стандартам 

─ навыками взаимодействия в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

ПК-2. Способен на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

ПК-2.1. Владеет навыками 

поиска, анализа и 

использования нормативных 

и правовых документов в 

деятельности экономических 

субъектов 

 

ПК-2.2. Анализирует 

финансовую, бухгалтерскую 

и статистическую 

отчетность, применяет 

нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок 

расчета финансово-

экономических показателей 

 

ПК-2.3. Проводит анализ 

внешней и внутренней 

среды ведения бизнеса, 

выявляет основные факторы 

экономического роста, 

Знать: 

─ исторические предпосылки и влияние внешней среды 

на формирование различных моделей учета, основанные 

на истории его развития и современных тенденциях 

мировой практики ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

─ методологию бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности по правилам, действующим в 

международной практике учета и отчетности 

─ принципы и правила ведения бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности по международным 

стандартам;  

─ систему сбора, обработки и формирования отчетной 

финансовой информации. 

Уметь: 

─ читать финансовую отчетность; 

─ давать оценку текущего состояния имеющихся 

ресурсов на предприятии, активов и обязательств 

компании; 

─ делать соответствующие расчетные оценки и 

вырабатывать профессиональные суждения 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

инвестиционных 

решений 

оценивает эффективность 

формирования и 

использования финансового 

и производственного 

потенциала экономических 

субъектов 

 

практического применения основных принципов и 

концепций МСФО; 

─ использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами для разработки и обоснования учетной 

политики предприятия, составления отчетности;  

─ решать на примерах конкретных хозяйственных 

ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации, 

накопления и формирования учетной информации 

финансового характера с целью последующего ее 

использования в финансовых отчетах;  

─ представлять информацию наиболее уместным 

способом для всех групп пользователей отчетности, 

принимающих экономические решения на основе такой 

отчетности 

─ анализировать финансовую, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность; 

─ применять нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок расчета финансово-

экономических показателей: 

─ проводить анализ внешней и внутренней среды ведения 

бизнеса, выявлять основные факторы экономического 

роста; 

─ оценивать эффективность формирования и 

использования финансового и производственного 

потенциала экономических субъектов 

Владеть: 

─ навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в деятельности 

экономических субъектов; 

─ навыками составления форм бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

─ навыками использования отчетной бухгалтерской 

информации участниками рыночных отношений в 

процессе принятия решений;  

─ способами и приемами первичного наблюдения; 

счетного, учетного и аналитического обобщения 

информации; 

─ навыками трансформации российской отчетности в 

отчетность по МСФО 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Актив 
существующий экономический ресурс, контролируемый 

организацией в результате прошлых событий 

Возможная цена продажи 

оценка активов по сумме денежных средств или их 

эквивалентов, которая в настоящее время может быть 

выручена от их продажи в нормальных условиях 

Восстановительная стоимость 

оценка после первоначального признания актива но 

справедливой стоимости на дату переоценки за вычетом 

амортизации и накопленных убытков от обесценения 

Дисконтированная стоимость 

оценка активов по дисконтированной стоимости будущего 

чистого поступления денежных средств, которые, как 

предполагается, будут создаваться данным активом при 

нормальном ходе дел 

Доходы 

приращение экономических выгод в течение отчетного 

периода, образующееся в форме притока активов или 

уменьшения обязательств и приводящее к увеличению 

капитала, не связанному с вкладами собственников 

Капитал 
собственная доля активов организации, остающаяся после 

вычета всех ее обязательств 

Критерии признания 
условия, при выполнении которых элемент финансовой 

отчетности может быть включен в финансовую отчетность 

Обязательство 

существующая в настоящее время обязанность 

организации передать экономический ресурс, возникшая в 

результате прошлых событий. 

Осмотрительность 
проявление осторожности при использовании суждений в 

условиях неопределенности 

Принцип начисления 
все хозяйственные операции и другие события 

отражаются в учете и отчетности в тех отчетных периодах, 



в которых они совершались, независимо от получения или 

выплаты денежных средств либо их эквивалентов по этим 

операциям 

Принцип непрерывности деятельности 

предприятие действует и будет продолжать действовать в 

обозримом будущем (по крайней 

мере в течение года) 

Расходы 

уменьшение экономических выгод в течение отчетного 

периода, образующееся в форме оттока активов или 

увеличения обязательств и приводящее к уменьшению 

капитала 

Совет по международным стандартам 

финансовой отчетности  

независимая организация, главной целью создания 

которой является достижение единообразия учетных 

принципов, которыми пользуются предприятия и 

организации во всем мире для составления финансовой 

отчетности 

Справедливая стоимость 

сумма, на которую можно обменять актив при совершении 

сделки между хорошо осведомленными, желающими 

совершить такую операцию сторонами, осуществляемой 

на общих условиях 

Фактическая (историческая) стоимость 

сумма уплаченных денежных средств или их 

эквивалентов, или справедливая стоимость переданного 

для приобретения актива другого возмещения на момент 

его приобретения или сооружения 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Амортизация 
систематическое распределение амортизируемой 

величины актива на срок его полезного использования 

Амортизируемая величина 

первоначальная стоимость актива или другая сумма, 

принимаемая за первоначальную стоимость в финансовой 

отчетности, за вычетом его ликвидационной стоимости 

Балансовая стоимость 

стоимость, по которой учитывается актив после вычета 

накопленной амортизации и начисленных убытков от 

обесценения 

Бухгалтерская прибыль 
прибыль или убыток за период до вычета расхода по 

налогу на прибыль 

Временные разницы 

разницы между балансовой стоимостью актива или 

обязательства в отчете о финансовом положении и 

налоговой стоимостью этого актива или обязательства 

Запасы 

активы, предназначенные для продажи в ходе обычной 

деятельности; находящиеся в процессе производства для 

такой продажи; или находящиеся в виде сырья или 

материалов, которые будут потребляться в процессе 

производства или оказания услуг 

Корпоративные активы 

активы, помимо гудвила, которые способствуют 

получению денежных потоков в будущем как от 

рассматриваемой генерирующей единицы, так и от других 

генерирующих единиц 

Ликвидационная стоимость актива 

расчетная сумма, которую организация получила бы на 

текущий момент от выбытия актива после вычета 

расчетных затрат на выбытие, если бы состояние данного 

актива и срок его службы были такими, какие ожидаются 

по окончании срока его полезного использования 

Налогооблагаемая прибыль 

прибыль за период, определяемая в соответствии с 

правилами, установленными налоговыми органами, в 

отношении которой подлежат уплате налоги на прибыль 

Нематериальный актив 
идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий 

физической формы 



Общий совокупный доход 

изменение в собственном капитале, возникшее в отчетном 

периоде в результате операций и других событий, 

отличное от тех изменений, которые возникли вследствие 

операций с собственниками, действующими в этом 

качестве 

Основные средства 

материальные активы, которые предназначены для 

использования в процессе производства или поставки 

товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в 

административных целях и  предполагаются к 

использованию в течение более чем одного периода 

Отложенные налоговые активы 

суммы налогов на прибыль, подлежащие возмещению в 

будущих периодах в отношении вычитаемых временных 

разниц; перенесенных на будущие периоды 

неиспользованных налоговых убытков; перенесенных на 

будущие периоды неиспользованных налоговых льгот 

Отложенные налоговые обязательства 

суммы налогов на прибыль, подлежащие уплате в 

будущих периодах в отношении налогооблагаемых 

временных разниц 

Расход по налогу 

агрегированная сумма, включаемая в расчет прибыли или 

убытка за период в отношении текущего налога и 

отложенного налога 

Совместный контроль 

предусмотренное договором разделение контроля над 

деятельностью, которое имеет место только когда 

принятие решений в отношении значимой деятельности 

требует единогласного согласия сторон, разделяющих 

контроль 

Срок полезного использования 

период времени, на протяжении которого, как ожидается, 

актив будет доступен для использования организацией 

или количество единиц продукции или аналогичных 

единиц, которые организация ожидает получить от 

использования актива 

Текущий налог 

сумма налогов на прибыль, подлежащих уплате 

(возмещению) в отношении налогооблагаемой прибыли 

(налогового убытка) за период 

Финансовая отчетность 
структурированное отображение финансового положения 

и финансовых результатов деятельности организации 

Эквиваленты денежных средств 

краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко 

обратимые в известные суммы денежных средств и 

подверженные незначительному риску изменения 

стоимости 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Ассоциированная организация 
организация, на деятельность которой инвестор имеет 

значительное влияние 

Вознаграждения работникам 

все формы возмещения, которые организация 

предоставляет работникам в обмен на оказанные ими 

услуги или расторжение трудового соглашения 

Выручка 

валовое поступление экономических выгод в течение 

определенного периода, возникающее в ходе обычной 

деятельности организации, если оно приводит к 

увеличению собственного капитала, не связанному со 

взносами участников капитала 

Выходные пособия 

вознаграждения работникам, предоставляемые в обмен на 

расторжение трудового соглашения в результате одного из 

двух событий: решения организации расторгнуть трудовое 

соглашение с работником до достижения им пенсионного 

возраста или решения работника принять предложение о 



вознаграждении, предоставляемом в обмен на 

расторжение трудового соглашения 

Гиперинфляция 

очень резкое, в течение короткого времени, снижение 

покупательной способности национальной валюты, 

обесценивание денег 

Затраты по заимствованиям 
процентные и другие затраты, которые организация несет 

в связи с получением заемных средств 

Иностранная валюта валюта, отличная от функциональной валюты организации 

Комбинированная финансовая отчетность 

финансовая отчетность отчитывающейся организации, в 

состав которой входят две организации или более, не 

связанные между собой отношениями материнская 

организация - дочерняя организация. 

Консолидированная финансовая отчетность 

финансовая отчетность отчитывающейся организации, в 

состав которой входит как материнская организация, так и 

ее дочерние организации. 

Курсовая разница 

разница, возникающая при пересчете определенного 

количества единиц в одной валюте в другую валюту с 

использованием разных обменных курсов 

Обменный курс соотношение при обмене одной валюты на другую 

Обременительный договор 

договор, неизбежные затраты на выполнение обязанностей 

по которому превышают ожидаемые от его исполнения 

экономические выгоды 

Основные пользователи (финансовых отчетов 

общего назначения) 

существующие и потенциальные инвесторы, заимодавцы 

и прочие кредиторы. 

Отчитывающаяся организация 
организация, которая обязана или самостоятельно решает 

подготовить финансовую отчетность общего назначения. 

Оценочное обязательство 
обязательство с неопределенным сроком исполнения или 

обязательство неопределенной величины 

Промежуточный период 
отчетный финансовый период короче полного 

финансового года 

Промежуточный финансовый отчет 

финансовый отчет, содержащий либо полный комплект 

финансовой отчетности, либо комплект сокращенной 

финансовой отчетности за промежуточный период 

Ретроспективное применение 

применении новой учетной политики к операциям, прочим 

событиям и условиям таким образом, как если бы эта 

учетная политика применялась всегда 

События после отчетного периода 

события, как благоприятные, так и неблагоприятные, 

которые происходят в период между концом отчетного 

периода и датой одобрения финансовой отчетности к 

выпуску 

Учетная политика 

конкретные принципы, основы, общепринятые условия, 

правила и практические подходы, применяемые 

организацией при подготовке и представлении 

финансовой отчетности 

 

Раздел 4 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Аудиторское заключение 

официальный документ, предназначенный для 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемых лиц, содержащий выраженное в 

установленной форме мнение аудиторской организации, 

индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица 

ГААП (GAAP) 
национальные стандарты, применяемые внутри каждой 

конкретной страны 

Гармонизация стандартов 
приведение содержания стандарта в соответствие с другим 

стандартом для обеспечения взаимозаменяемости 

Гудвил разница между справедливой стоимостью, уплаченной при 



приобретении компании, и суммой приобретенных 

активов за вычетом приобретенных обязательств 

Дивиденды 

распределение прибылей между держателями долевых 

инструментов пропорционально принадлежащим им 

долям в капитале определенного класса 

Договор страхования 
риск, отличный от финансового риска, передаваемый 

держателем договора выпустившей его стороне 

Закон Сарбейнса - Оксли 

закон, ужесточающий требования к финансовой 

отчётности и к процессу её подготовки для эмитентов 

ценных бумаг (США) 

Конвергенция 
процесс сближения, схождения (в разном смысле), 

компромиссов 

Консолидация 
укрепление, объединение, интеграция, сплочение чего-

либо 

Ожидаемые кредитные убытки 

приведенная стоимость всех сумм недобора денежных 

средств в случае возникновения дефолта на протяжении 

ожидаемого срока действия финансового актива 

Операционная аренда аренда, отличная от финансовой 

Прекращение признания 

исключение ранее признанного финансового актива или 

финансового обязательства из отчета о финансовом 

положении организации 

Реконсиляция  

процедура контроля, которая заключается в 

идентификации и проверке выполнения каждого перевода 

средств с помощью показателей, определенных платежной 

системой 

Страховой случай 

будущее событие, в наступлении которого нет 

уверенности, покрываемое договором страхования и 

создающее страховой риск 

Финансовая аренда 
аренда, которая предусматривает передачу практически 

всех рисков и выгод, связанных с владением активом 

Финансовый инструмент 

договор, при заключении которого одновременно 

возникают финансовый актив у первой организации, а у 

второй организации - долевой инструмент или финансовое 

обязательство 

Хеджирование страхование рисков на финансовых рынках 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

выберите верные утверждения на основе следующей информации: компания «Альфа» производит несколько 

видов строительного оборудования. В начале 2018 года «Альфа» приобрела и запустила в эксплуатацию новую 

производственную линию. В декабре 2018 года из-за ошибок в эксплуатации линия вышла из строя. 

Руководство «Альфы» оценило затраты на ремонт производственной линии в 50 тыс. долл. и ожидает, что 

линия возобновит свою работу с апреля 2019 года. 

При подготовке финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, финансовые 

специалисты «Альфы» высказали несколько мнений относительно влияния данного события на отчетность за 

12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года: 

1) в связи с выходом из строя производственной линии необходимо признать убыток от обесценения на 

сумму 50 тыс. долл. 31 декабря 2018 года; 

2) производственная линия — сложный и дорогой актив, поэтому «Альфа» должна проверять ее на 

обесценение как минимум ежегодно; 

3) сумма будущего ремонта увеличит первоначальную стоимость производственной линии «Альфы»; 

4) убыток от обесценения производственной линии признается, только если балансовая стоимость 

окажется выше возмещаемой. 

Какие из утверждений верны? 

 

Вариант 2.  

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 



использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

на основе следующих данных рассчитайте амортизацию станка: компания «Альфа» готовит 

консолидированную отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. 30 июня 2018 года компания 

«Бета» — дочерняя компания «Альфы» — приобрела станок по цене 100 тыс. долл. Затраты на доставку станка 

составили 10 тыс. долл. Установку станка выполнила «Альфа» за 40 тыс. долл. Для установки «Альфа» 

задействовала только штатных сотрудников, которые получили общее вознаграждение в 30 тыс. долл. 

Установку завершили 30 сентября 2018 года, и станок был готов к работе. 

Амортизация станка «Беты» в консолидированной отчетности «Альфы» за 12 месяцев, закончившихся 31 

декабря 2018 года, составила? 

 

Вариант 3.  

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

на основе следующих данных рассчитайте проценты, подлежащие капитализации: компания «Гамма» 1 января 

2018 года привлекла заем на пять лет для строительства торгового центра на 5000 тыс. долл. под 10 процентов 

годовых. Заем будет погашен с премией к основной сумме долга, из-за чего эффективная процентная ставка по 

займу была определена в 14 процентов годовых. 

Работы по строительству начались 1 июля 2018 года и продолжались в течение второй половины 2018 

года. В августе 2018 года строительные работы приостановили из-за высокого уровня воды на строительной 

площадке, так как это обычное сезонное явление для региона, в котором «Гамма» строит торговый центр. 

Проценты по займу, подлежащие капитализации, в отчетности «Гаммы» за 12 месяцев, закончившихся 

31 декабря 2018 года, составили? 

 

Вариант 4.  

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

рассчитайте прибыль на акцию, располагая следующими данными: чистая прибыль «Омеги» за 12 месяцев, 

закончившихся 31 декабря 2018 года, составила 460 тыс. долл. На 1 января 2018 года у «Омеги» находилось в 

обращении 2 млн обыкновенных акций. 31 июля «Омега» предоставила своим существующим акционерам 

права на приобретение 1 млн новых акций по цене 2 долл. за акцию. Рыночная цена одной акции на момент 

выпуска составляла 2,45 долл. за акцию. Все права реализованы существующими акционерами. 

 

Вариант 5.  

Проявляя нетерпимое отношение к коррупционному поведению, на основе следующих данных оцените 

следующую ситуацию в отношении учета данной операции на 31 декабря 2018 года. Бывший сотрудник 

компании «Каппа» в декабре 2018 года подал на нее иск в суд с требованием выплатить компенсацию в 100 

тыс. долл., так как, по его мнению, увольнение проведено с нарушениями местного законодательства. Юристы 

«Каппы» оценили вероятность выплат по иску как низкую, однако уверены, что затраты «Каппы» на защиту в 

суде составят 10 тыс. долл. независимо от результатов иска. 

 

Вариант 6.  

Проявляя нетерпимое отношение к коррупционному поведению, оцените ситуацию в отношении 

консолидированной отчетности «Альфы» за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года. Компания 

«Альфа» оказывает консалтинговые услуги в области недвижимости, а имеющиеся свободные средства 

вкладывает в приобретение небольших офисных помещений. В течение 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 

2018 года, «Альфа» сдавала в операционную аренду одно из таких помещений компании «Бета». 31 декабря 

2018 года «Альфа» приобрела контроль над «Бетой».  

 

Вариант 7.  

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

на основе следующих данных рассчитайте неконтролирующую доля участия в «Бете» в консолидированной 

отчетности «Альфы» по состоянию на 31 декабря 2018 года. Данные для расчета: компания «Альфа» готовит 

консолидированную отчетность за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года. 30 июня 2017 года 

«Альфа» приобрела 80 процентов акций в акционерном капитале «Беты», состоящем из 100 млн акций. Чистая 

прибыль «Альфы» и «Беты» за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года, составила 500 млн и 200 млн 

долл. соответственно. «Альфа» оценивает неконтролирующую долю участия по справедливой стоимости. 

Согласно отчету независимого оценщика, справедливая стоимость одной акции «Беты» на 30 июня и 31 

декабря 2018 года оценивалась в 8 и 10 долл. соответственно. 

 



Вариант 8.  

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

на основе следующих данных рассчитайте краткосрочную часть обязательства по аренде «Беты» по состоянию 

на 31 декабря 2018 года: компания «Бета» учитывает обязательства по аренде по амортизированной стоимости 

с применением эффективной процентной ставки в соответствии с МСФО. Общее обязательство «Беты» по 

аренде на 31 декабря 2018 года равно 200 000 тыс. долл. Эффективная процентная ставка по этому 

обязательству - 10 процентов годовых. Арендный платеж по договору аренды равен 20 000 тыс. долл. и 

уплачивается каждые полгода. Таким образом, в течение 12 месяцев после 31 декабря 2018 года «Бете» 

предстоит сделать два платежа по 20 000 тыс. долл. — 30 июня и 31 декабря 2019 года. 

 

Вариант 9.  

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

на основе следующих данных рассчитайте прибыль от продажи здания в отчетности «Гаммы» за год, 

закончившийся 31 декабря 2018 года: компания «Гамма» 31 декабря 2018 года продала компании «Омега» 

здание за 6 млн долл. Балансовая стоимость здания непосредственно перед продажей составляла 4500 тыс. 

долл. Сразу после продажи «Гамма» заключила с «Омегой» договор аренды здания на 20 лет с ежегодными 

платежами в конце каждого года в размере 250 тыс. долл. Ставка, подразумеваемая в договоре аренды, 

составляет 8 процентов годовых. Приведенная стоимость будущих платежей по аренде по ставке 8 процентов 

равна 2455 тыс. долл. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» контрактные обязательства 

перед «Омегой» по продаже здания на 31 декабря 2018 года были выполнены. 

Справедливая стоимость здания на момент продажи оценивалась в 5500 тыс. долл. 

 

Вариант 10.  

Демонстрируя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

на основе следующих данных рассчитайте актуарные прибыли и убытки «Дельты» за 12 месяцев, 

закончившихся 31 декабря 2018 года: на 31 декабря 2017 года обязательство по пенсионным планам с 

установленными выплатами в отчетности «Дельты» составляло 300 000 тыс. долл. 

За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года, стоимость текущих услуг для оценки пенсионного 

обязательства составила 25 000 тыс. долл. 30 ноября «Дельта» осуществила взнос в пенсионный план в размере 

30 000 тыс. долл. 

Актуарная оценка, проведенная на 31 декабря 2018 года, показала, что пенсионное обязательство 

«Дельты» составляет 650 000 тыс. долл., а справедливая стоимость активов пенсионного плана — 310 000 тыс. 

долл. 

Ставка дисконтирования, применимая для оценки пенсионных обязательств на 31 декабря 2017 года и 31 

декабря 2018 года, составляла 8 и 9 процентов годовых соответственно. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  2 

Вес 2 

 

К элементам финансовой отчетности относятся: 

 активы 

 прибыль (убыток) 

 доходы 

 пассивы 

 капитал 

 расходы 

 совокупный доход 

 обязательства 

 



Порядковый номер задания 2  

Тип  2 

Вес 2 

 

К базовым принципам бухгалтерского учета относятся: 

 метод последовательности 

 метод непрерывности деятельности 

 метод начисления 

 метод прозрачности 

 приоритет экономического содержания над формой 

 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

В какой модели бухгалтерского учета оценка активов и обязательств осуществляется по первоначальной 

стоимости с обязательным пересчетом на гиперинфляцию? 

 в южно-американской 

 в европейской 

 в британо-американской 

 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

В чем заключается принцип преемственности в учетной политике? 

 неизменность выбранных методов ведения учета из года в год 

 ведение хронологии учета фактов хозяйственной деятельности 

 полнота отражения активов и обязательств компании 

 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отчет об изменениях в капитале показывает все перечисленное ниже, за исключением: 

 выручки от продажи 

 движения капитала по классам 

 остатка капитала на конец периода 

 остатка капитала на начало периода 

 
Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 2 

 

Какие показатели определяются в отчете о прибылях и убытках и переходит в отчет об изменениях в капитале? 

 убыток 

 доходы 

 расходы 

 прибыль 

 
Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

К дебиторской задолженности, показываемой в балансовом отчете, относится все перечисленное ниже, за 

исключением: 

 выданных авансов 

 расчетов с покупателями и заказчиками 

 задолженности за приобретенные товары 

 



Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отчет о прибылях и убытках отражает все перечисленные ниже статьи, за исключением: 

 результатов операционной деятельности 

 выручки от продажи 

 затрат на финансирование 

 денежных эквивалентов 

 
Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

К запасам, отражаемым в балансовом отчете, относится все перечисленное ниже, за исключением: 

 материалов 

 готовой продукции 

 оборудования 

 товаров 

 
Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

В отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе должны быть представлены следующие 

показатели: 

 прибыль или убыток, итого прочий совокупный доход, совокупный доход 

 признанные доходы и расходы 

 изменения финансового положения 

 сумма денег, полученная или выплаченная в отчетном периоде 

 
Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

В балансовом отчете в разделе активов необходимо указывать все перечисленные ниже статьи, за 

исключением: 

 основных средств 

 убытков 

 нематериальных активов 

 денежных средств 

 
Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

В примечаниях к финансовой отчетности необходимо раскрывать все перечисленные ниже статьи, за 

исключением: 

 характера основной деятельности 

 адресов акционеров 

 постоянного местонахождения организации 

 
Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

В балансовом отчете в разделе обязательств необходимо указывать все перечисленные ниже статьи, за 

исключением: 

 долгосрочных обязательств 

 задолженности по зарплате 



 нераспределенной прибыли 

 кредиторской задолженности 

 
Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

В отчете о финансовом положении величина капитала равна: 

 Активы  Обязательства 

 Активы - Пассивы 

 Активы - Обязательства 

 Активы  Пассивы 

 
Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Косвенный метод при составлении отчета о движении денежных средств применяется при виде деятельности: 

 финансовой 

 инвестиционной 

 операционной 

 
Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высоколиквидные краткосрочные инвестиции, которые могут быть быстро конвертированы в деньги с 

незначительным риском изменения ценности, называются: 

 краткосрочные финансовые вложения 

 эквиваленты денежных средств и денежные средства 

 денежные средства 

 эквиваленты денежных средств 

 
Порядковый номер задания 17  

Тип  2 

Вес 1 

 

Какие из приведенных ниже хозяйственных операций относятся к инвестиционной деятельности? 

 выдача денежных средств в подотчет 

 денежные поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и других 

внеоборотных активов 

 продажа товаров 

 оплата аренды 

 погашение займов 

 приобретение основных средств 

 
Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отчет о движении денежных средств раскрывает изменения, произошедшие в отчетном периоде: 

 в денежных средствах и в дебиторской задолженности предприятия 

 в денежных средствах и их эквивалентах 

 в кредитах и займах предприятия 

 в эквивалентах денежных средствах и в кредиторской задолженности предприятия 

 
Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 



 

Отчетность является сопоставимой, если: 

 методы учета, принятые в учетной политике, из года в год остаются неизменными 

 ее данные за периоды, предшествующие отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период 

 ее данные сопоставимы с данными других организаций 

 
Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Полный комплект годовой отчетности, согласно МСФО 1 «Представление финансовой отчетности», включает в 

себя: 

 отчет о финансовом положении, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала, отчет о 

движении денежных средств, аудиторское заключение 

 отчет о финансовом положении, отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчет об 

изменениях в собственном капитале, отчет о движении денежных средств, примечания, включающие 

выписку из учетной политики, аудиторское заключение, сравнительную информацию за 

предшествующий период, входящий отчет о финансовом положении 

 отчет о финансовом положении, отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчет об 

изменениях в собственном капитале, отчет о движении денежных средств, примечания, включающие 

выписку из учетной политики, сравнительную информацию за предшествующий период, входящий 

отчет о финансовом положении 

 
Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сельскохозяйственная продукция оценивается: 

 по фактической себестоимости 

 по справедливой стоимости, установленной на момент сбора урожая, за вычетом предполагаемых 

сбытовых расходов 

 по возможной чистой цене продаж 

 по справедливой стоимости 

 
Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Какое из приведенных ниже утверждений верно? 

 амортизация означает, что компания накапливает денежные средства для замены основных средств 

после их полной амортизации 

 накопленная амортизация представляет собой часть себестоимости основных средств, которая 

списывается на расходы 

 накопленная амортизация представляет собой возрастание денежных средств 

 амортизация является процессом переоценки 

 
Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

При каком методе амортизации фактор времени не принимается в расчет? 

 метод суммы чисел 

 метод единиц продукции 

 прямолинейная амортизация 

 
Порядковый номер задания 24  

Тип  2 

Вес 2 

 

Амортизируемая стоимость основного средства определяется как: 



 дисконтированная стоимость минус первоначальная стоимость 

 первоначальная стоимость минус восстановительная стоимость 

 восстановительная стоимость минус ликвидационная стоимость 

 первоначальная стоимость минус ликвидационная стоимость 

 
Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Раскрывая учетную политику, необходимо указать все перечисленное ниже, за исключением: 

 методов амортизации основных средств 

 способов привлечения инвестиций 

 способов оценки хозяйственных операций 

 порядка признания выручки 

 
Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

При амортизации основных средств срок их службы: 

 определяется природой основных средств 

 устанавливается произвольно 

 планируется компанией 

 определяется инструкцией 

 
Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Балансовая стоимость основного средства определяется как: 

 первоначальная стоимость минус накопленная амортизация и минус убытки от обесценения 

 первоначальная или восстановительная стоимость минус накопленная амортизация 

 восстановительная стоимость минус накопленная амортизация 

 первоначальная или восстановительная стоимость минус накопленная амортизация и минус убытки 

от обесценения 

 первоначальная стоимость минус накопленная амортизация 

 
Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основные средства, используемые в ходе выполнения основной деятельности предприятия, представляют 

собой: 

 долгосрочные активы 

 нематериальные активы 

 краткосрочные активы 

 финансовые вложения 

 
Порядковый номер задания 29  

Тип  2 

Вес 2 

 

Какие из затрат исключаются из себестоимости запасов и признаются в качестве расходов в периоде их 

возникновения? 

 сверхнормативные потери сырья, затраченного труда или прочих производственных затрат 

 административные накладные расходы, которые не связаны с доведением запасов до их настоящего 

местоположения и состояния 

 затраты на хранение, необходимые в производственном процессе 

 



Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

При использовании метода ФИФО остаток запасов (на складе) состоит: 

 из запасов, закупленных в последнюю очередь 

 из запасов, закупленных в первую очередь 

 из запасов, отраженных в инвентаризационной ведомости 

 
Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сумма частичного списания стоимости запаса до цены возможной реализации относится: 

 на расходы будущих периодов 

 на расходы в периоде, когда списание было произведено 

 на убытки 

 
Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Запасы оцениваются: 

 по дисконтированной стоимости 

 по справедливой стоимости 

 по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цене продаж 

 по набольшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цене продаж 

 
Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Запасы — это активы: 

 предназначенные для использования в процессе производства в форме сырья и материалов 

 предназначенные для использования в процессе производства в форме сырья и материалов, или 

продажи в ходе нормальной деятельности, или в процессе производства для такой продажи 

 оборотные активы, находящиеся в виде незавершенного производства 

 
Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Фактическая себестоимость запасов включает: 

 затраты на приобретение и переработку 

 затраты на приобретение запасов, потери от брака 

 затраты на приобретение, переработку и доставку их до места их настоящего нахождения и состояния 

 
Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выручка должна оцениваться: 

 по себестоимости продаваемого товара или услуги 

 по восстановительной стоимости продаваемого товара или услуги 

 по справедливой (отражаемой в договоре) стоимости продаваемого товара или услуги 

 по рыночной стоимости продаваемого товара или услуги 

 
Порядковый номер задания 36  

Тип  1 



Вес 1 

 

Договор согласно стандарту IFRS 15 является выполненным, если соблюдены следующие условия: 

 организация получила полную оплату от покупателя за поставленную продукцию 

 организация еще не передала обещанные товары или услуги покупателю; и организация еще не 

получила и еще не имеет права на получение возмещения в обмен на обещанные товары или услуги 

 организация передала обещанные товары или услуги покупателю; и организация получила права на 

получение возмещения в обмен на обещанные товары или услуги 

 
Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

В ПБУ 18/02 временные разницы — это: 

 часть отложенного налога на прибыль 

 доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль в одном отчетном периоде, а налоговую 

базу по налогу на прибыль — в других отчетных периодах 

 разницы между балансовой стоимостью актива или обязательства и их налоговой базой 

 
Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

В IAS 12 метод обязательств по балансу основывается на определении: 

 срочных разниц 

 временных и срочных разниц 

 временных разниц 

 
Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вычитаемые временные разницы приводят к образованию: 

 отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить налог на прибыль, подлежащий уплате 

в бюджет в будущем 

 отложенного налога на прибыль, который должен увеличить налог на прибыль, подлежащий уплате в 

бюджет в будущем 

 постоянного налогового обязательства 

 
Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается по формуле: 

 БПА = ЧП (У) ОА / СКОА(скоррект) 

 БПА = ЧП (У) ОА / СКОА 

 БПА = ЧП (У) ОА × СКОА 

 
Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными этапами трансформации отчетности являются: 

 параллельный учет и трансляция 

 конверсия полная и поэтапная 

 подготовительный, основной и технический этапы 

 
Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 



 

В чем заключается основное требование стандарта IFRS 1 «Первое применение МСФО»? 

 компания должна обеспечить прозрачность трансформируемой отчетности 

 компания должна сделать пересчет показателей отчетности с учетом стандарта IAS 29 «Финансовая 

отчетность в условиях гиперинфляции» 

 при переходе на МСФО компания должна подготовить начальный бухгалтерский баланс по МСФО, 

который будет являться отправной точкой для подготовки отчетности в соответствии с МСФО 

 
Порядковый номер задания 43  

Тип  2 

Вес 2 

 

Какие из нижеприведенных утверждений верны? 

 в соответствии с US GAAP форма отчета о движении денежных средств может составляться, как и в 

РФ, только прямым методом 

 в соответствии с US GAAP овердрафты в отличие от краткосрочных эквивалентов включаются в 

состав денежных средств 

 МСФО и US GAAP требуют подготовки отчетности на основе принципа начисления 

 
Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Деловая репутация — это: 

 превышение стоимости приобретения над приобретенной долей в справедливой стоимости 

идентифицируемых приобретенных активов 

 номинальная стоимость акций приобретаемой компании 

 справедливая стоимость акций приобретаемой компании 

 
Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Положительный гудвилл отражается в консолидированном отчете головного общества: 

 в активе 

 в обязательствах 

 в пассиве 

 
Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отчитывающейся компанией является: 

 дочерняя компания 

 материнская или дочерняя компания в зависимости от учетной политики группы 

 материнская компания 

 
Порядковый номер задания 47  

Тип  2 

Вес 1 

 

Для отражения операции по приобретению компании необходимо правильно определить: 

 дату приобретения 

 дату операции 

 НКД компании 

 
Порядковый номер задания 48  

Тип  2 

Вес 1 

 



К условиям возникновения контроля одной компании над другой относится: 

 обладание правом назначать и смещать большинство членов совета директоров другой компании 

 владение акциями приобретаемой компании 

 обладание правом определять финансовую и текущую политику другой компании на основании 

устава или соглашения 

 
Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

Какое из нижеприведенных утверждений неверно? 

 при консолидации элиминируются суммы участия материнского общества в уставном капитале 

дочернего 

 при консолидации внутригрупповые расчеты элиминируются 

 в консолидированной финансовой отчетности активы, обязательства, капитал, доход, расходы и 

денежные потоки материнского предприятия и его дочерних предприятий представляются как 

финансовая отчетность единого хозяйствующего субъекта 

 
Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

Какое из нижеприведенных утверждений неверно? Операционный сегмент должен удовлетворять хотя бы 

одному из перечисленных количественных критериев, которые носят название «10%-ный порог»: 

 общие прибыль или убыток в абсолютном выражении составляют не менее 10% наибольшей из 

величин совокупной прибыли (убытка) всех прибыльных сегментов 

 общие доходы, включая межсегментные, составляют не менее 10% совокупного дохода всех 

операционных сегментов 

 общие активы сегмента составляют не менее 10% выручки всех операционных сегментов 

 


