
1 

 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТАДЖИКИСТАНА 
ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВОГО И ИННОВАЦИОННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

М. ШОБЕКОВ., Ф.А. МАДЖИДОВ  

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по  выполнению комплекса самостоятельных работ  

 по дисциплине " Международные Стандарты Финансовой Отчетности" для 

студентов 3
го

 курса специальностей 1-25010410 «Финансовый 

менеджмент » 

 

 

 

 

 

 

 

ДУШАНБЕ – 2015 

  



2 

 
 
 

Шобеков М., Маджидов Ф.А. Методические указания по выполнению 

комплекса самостоятельных работ  по дисциплине " Международные 

Стандарты Финансовой Отчетности" cдля студентов 3
го

курса специальности 

1-25010410 «Финансовый менеджмент», Душанбе: ТУТ, 2015. - 54с. 
 

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры инновационной 

экономики и управления  ТУТ 

 Протокол № 6 от «28» января 2015г. 

 

 

 

 

Одобрен Комитетом по рабочим и учебным программам факультета 

финансового и инновационного менеджмента с учетом требований экспертной 

комиссии Научно-методического совета Технологического университета  

Таджикистан 

Протокол №  5 от «30» января   2015 г.                  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е   

 Введение………………………………………………………. 4 

1. Модель качества образования по дисциплине 

«Международные стандарты финансовой отчетности»…… 

 

6 

2. Реклама дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности»…………………………………… 

 

9 

3. Общие требования по выполнению комплекса 

семестровых работ…………………………………………… 

11 

4.  Варианты выполнения семестровых работ (ПК-1, ПК-2)…. 13 

5.  Образц выполнения самостоятельных работ …………….. 47 

6 Список использованной литературы……………………….. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              В В Е Д Е Н И Е  



4 

 
 
 

       Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) изучаются и 

внедряются во всех странах мира, так как получаемая финансовая информация 

должна быть полезной. Степень полезности информации зависит от её 

качественных характеристик – уместности, достоверности, понятности и 

сопоставимости, признания и способов измерения элементов финансовой 

отчетности и принципов включения данных в финансовую отчетность. 

Президент РТ Э. Рахмон в своем послании Маджлиси оли Маджлиси 

намояндагон заострил внимание на медленное реформирование системы 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности, и обязал МФРТ «… в целях 

быстрейшего внедрения Международных стандартов финансовой отчетности 

следует принимать необходимые практические меры»  

     Цель составления финансовой отчетности, согласно концепции МСФО 

заключается в предоставлении информации: 

    - о финансовом положении компании; 

    - о результатах деятельности компании; 

    - об изменеиях в финансовом положении компании. 

      МСФО в мире: 

   - зарубежные компании могут использовать МСФО при подготовке и 

представлении своей финансовой отчётности на фондовых рынках более чем 

60 странах мира; 

  - признаются Международной организацией по ценным бумагам и биржам, 

Европейским Союзом, Комиссией по ценным бумагам и биржам; 

  - признаны и внедряются всеми странами СНГ. В Таджикистане МСФО 

признаны как национальные стандарты для внедрения; 
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  - лидерами Америки, Англии, Франции, Германии и ряда других стран 

МСФО признаны  как фактор обеспечения экономической стабильности на 

международном масштабе. 

   МСФО пока обобщают не всю мировую практику бухгалтерского учёта, а 

исходят из среднего англо-американского варианта. Каждый стандарт МСФО 

не носит директивный характер, а имеют только концептуальный 

рекомендательный характер. 

   Внедрение МСФО на наших предприятиях становится ещё более важной 

проблемой в связи с вступлением Республики Таджикистан в ВТО и 

необходимости обеспечения  прозрачности финансовой информации, которая 

должна способствовать увеличения доверия во взаимоотношениях 

экономических субъектов страны и способствовать привлечению иностранных 

инвестиций в нашу экономику. 

   В целях осуществления реформы бухгалтерского учёта и внедрения МСФО 

начиная с 1999 года Правительство РТ приняло четыре постановления. При 

МФ РТ образована Правительственная комиссия по внедрению МСФО. 

   Постановление правительства РТ  « О дополнительных мерах по 

регулированию бухгалтерского учёта и финансовой отчётности» от 3 апреля 

2012 года, № 154 предусматривает, что субъекты публичного интереса (СПИ) 

и другие организации, составляющие финансовую отчетность в соответствии с 

международными стандартами, обязаны представить  годовую финансовую 

отчетность в «Центр обслуживания депозитария финансовой отчетности». 

   Решение вопросов реформирования бухгалтерского учета на основе МСФО 

зависит от ряда факторов, главным из которых является уровень 

профессиональной подготовки бухгалтеров и аудиторов. 
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1.  М О Д Е Л Ь   К А Ч Е С Т В А   О Б Р А З О В А Н И Я 

по дисциплине: «Международные стандарты финансовой 

отчетности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

К Р И Т Е Р И И  О Ц Е Н О К  

Критерии для оценки знаний и навыков студентов 4-го курса 
специальности 060400 «Финансы и кредит» факультета «Финансовый и 

инновационный менеджмент» изучающие дисциплину «Международные 

стандарты финансовой отчетности» на профессионально-

квалификационной аттестации, которая проводиться согласно принятой модели 

качества образовательного процесса критериями А, А-, В+, В, В-, С+,С, С-, Д+ и Д.  

№ 
Крите

рии 
Перечень вопросов по дисциплине Примечания 

1 95-100 
(А) 

Наличие у претендента не ниже 69 баллов по результатам 

промежуточного контроля (с учетом поощрительных 

баллов) 

Умение практически рассчитывать и использовать 

коэффициенты ликвидности, эффективности, 

рентабельности и покрытия при анализе 

бухгалтерского баланса. Составные части 

собственного капитала: вложенный и заработанный 

капитал. Моделирование информации по 

конкретному объекту. 

 

Также 
соответствова
ть критериям 
пунктов 
2,3,4,5,6,7,8,9,1
0 
(    %) 
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2 90-94 
(А-) 

- Наличие у претендента не ниже 64 балла по результатам 

промежуточного контроля (с учетом поощрительных 

баллов) 

Классификация, оценка и признание финансовых 

инструментов. Сущность финансовых вложений и 

финансовых инструментов. Определение, оценки и 

признание выручки (МСФО-18) и раскрытие 

информации. Учетные процедуры и их влияние на 

финансовое положение предприятия. 

Также 
соответствова
ть критериям 
пунктов 
3,4,5,6,7,8,9,10 
(    %) 

3 85-89 
(В+) 

- Наличие у претендента не ниже 59 баллов по 

результатам промежуточного контроля( с учетом 

поощрительных баллов) 

Характеристика и признание нематериальных 

активов (МСФО-38).Классификация, оценка и 

признание аренды. Учет аренды у арендатора и 

арендодателя (МСФО-17).Характеристика методов 

начисления амортизации и степень их влияния на 

себестоимость, прибыли и налогообложение 

(МСФО-16).Учетные процедуры и влияние 

операций  на финансовое положение предприятия 

 

Также 
соответствова
ть критериям 
пунктов 
4,5,6,7,8,9,10 
(    %) 

4 80-84 
(В) 

- Наличие у претендента не ниже 54 балла по результатам 

промежуточного контроля( с учетом поощрительных 

баллов) 

Определение НМА, их классификация признание и 

оценка (МСФО-38). Вознаграждение работникам 

(МСФО-19). Сущность налогооблагаемых 

временных разниц. Учетные процедуры и степень 

влияния операций на финансовое состояние 

предприятия. 

Также 
соответствова
ть критериям 
пунктов 
5,6,7,8,9,10 
(    %) 

5 75-79 
(В-) 

- Наличие у претендента не ниже 49 баллов по 

результатам промежуточного контроля (с учетом 
поощрительных баллов) 
Учет торговой и неторговой дебиторской 

задолженности. Признание и оценка ТМЗ (МСФО-

2). Классификация, оценки и признание 

обязательств. 

Учетные процедуры и степень влияния операций на 

финансовое состояние предприятия. 

Также 
соответствова
ть критериям 
пунктов 
6,7,8,9,10 
(    %) 

6 70-74 
(С+) 

Учет денежных средств: цели, сфера применения, 

порядок учета и раскрытия финансовой 

информации. Порядок составления. Отчета о 

движении денежных средств (МСФО-7). 

Также 
соответствова
ть критериям 
пунктов 
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Учетные процедуры и их влияние на финансовое 

состояние предприятия. 

7,8,9,10(    %) 

7 65-69 
 (С) 

Виды и содержание финансовых отчетов в МСФО 1 

«Представление финансовой отчетности». 

Финансовые результаты и методика их 

определения. 

Отчет об изменениях в собственном капитале. 

Учетные процедуры и степень влияния  операции 

на финансовые состояние предприятия 

Также 
соответствова
ть критериям 
пунктов 8,9,10(   
%) 

8 60-64 
(С-) 

Критерии  признания и измерения. Допущения и 

ограничения элементов финансовой отчетности. 

Сущность принципа непрерывности и метода 

начисления. 

Определение активов, обязательств и собственного 

капитала. Учетные процедуры и влияние операций 

на финансовое состояние предприятия. 

Также 
соответствова
ть критериям 
пунктов 9,10 
(   %) 

9 55-59 
(D+) 

Совет МСФО: цели задачи. Порядок разработки 

МСФО и интерпретации к ним. 

Характеристика отчета о финансовых результатах: 

доходы, расходы, прибыли и убытки. 

Учетные процедуры и влияние операций на 

финансовое положение предприятия. 

Также 
соответствова
ть критериям 
пункта 10(   %) 

1
0 

50-54 
 (D) 

Какие факторы привели к необходимости 

разработки МСФО. Отличая МСФО от СААР. Цель 

и задачи изучения МСФО. 

Цели ведения МСФО. Что,  означает прозрачность 

финансовой отчетности. 

Какие показатели характеризуют качество 

финансовой информации. 

Характеристика элементов финансовой отчетности. 

(    %) 

 
 
 
Примечание: 

1. Базовые требование означают, что студент может претендовать на получение 
оценки А, А-, В-,В, В+, С, С-, С+, Д+ и Д если ответит на установленные 
критерии. 

2. Базовые требование не означают, что студент по каждому предмету 
автоматически может получить финальную оценку.  

3. Оценки А, А-, В, В-, В+  т. е. «хорошо» и «отлично» по отдельным предметам 
могут выборочно подвергаться дополнительной проверки со стороны 
экспертного центра деканата факультета и ректората.    
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2. РЕКЛАМА ДИСЦИПЛИНЫ МСФО 

 
 

Международные Стандарты Финансовой 

Отчетности -  наука исследующая 

классификацию систем бухгалтерского учета в 

различных странах, методологию бухгалтерского 

учета и отчетности на основе единой концепции 

МСФО, проблем трансформации финансовой 

отчетности предприятий и реформирования 

системы бухгалтерского учета в РТ в целях 

обеспечения прозрачности информации 

финансовой отчетности.  

Цель преподавания    дисциплины МСФО                         Международная конференция  

         состоит в том, чтобы:                                                              по МСФО (Турция 2010) 

 ознакомить студентов с Международной концепцией составления финансовой 

отчетности; 

 научить пользоваться стандартами  МСФО; 

 выработать практические навыки по их адаптации в     соответствии с 

особенностями национальной экономики 

Задачи изучения  дисциплины:  

 за период изучения дисциплины студенты обязаны освоить особенности   

национальных систем учета; подходов к стандартизации финансового учета, и 

отчетности в различных странах;  

 состав, характеристика органов, принципы и задачи СМСФО; 

 активизацию деятельности международных профессиональных организаций 

бухгалтеров в решении проблем международной отчетности  

 назначения и сфера применения МСФО; 

 исследование проблем классификации счетов и совершенствования 

национального плана  счетов бухгалтерского учета;  

 изучение возможностей анализа важнейших  форм финансовой отчетности; 

 изучение особенностей учета и отчетности активов, обязательств и капитала; 

 признания доходов и расходов.   

 

ПРЕДМЕТ«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 

Цель изучения и связь с другими дисциплинами 

 П. 4 решения Правительства Республики Таджикистан от 4.11.2002г. № 428 и п. 3 Постановления «О 

дополнительных мерах по реализации Международных стандартов финансовой отчетности в Республике 

Таджикистан» от 3 мая 2010г. № 231  предусматривают изучение данной дисциплины в Вузах  
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        Изучая данную дисциплину студенты должны  знать и уметь:  

 необходимость создания СМСФО; 

 концепцию подготовки и представления финансовой отчетности;   

 состав и структуру финансовой отчетности; 

 порядок формирования финансовой информации в системе финансовой 

отчетности; 

 порядок учета и отражения в отчетности элементов финансовой отчетности; 

 порядок раскрытия информации в бухгалтерском балансе и других форм 

финансовой отчетности; 

 уметь оценивать отдельные статьи отчетности и обеспечить их сопоставимость; 

 классифицировать по определенным признакам финансовую информацию;  

 «читать» баланс, провести анализ финансового положения предприятия;    

       Связь с другими дисциплинами:   

 Экономическая теория 

 Международный менеджмент 

 Макроэкономика 

 Статистика 

 Финансовый учет 

 Финансовый анализ 

 Аудит 
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ 

    Жизненным опытом уже доказано, что час самостоятельной работы 

является более результативным, чем прослушивание несколько часов 

академических лекций. 

   Бухгалтерская работа- это прежде всего практическая деятельность 

(счетоводство), поэтому навыки самостоятельной работы приводят к 

профессиональному росту специалиста. 

   Учебная дисциплина МСФО в определённой степени взаимосвязана с 

финансовым учётом, повторяет многие аспекты учета активов обязательств, 

капитала, доходов и расходов, прибылей и убытков, движения собственного 

капитала компании. Но, на наш взгляд, в курсе более масштабно исследуются 

эти вопросы. В силлабусе курса определена следующая цель данной учебной 

дисциплины: «МСФО – наука исследующая классификацию систем 

бухгалтерского учета в различных странах, методологию бухгалтерского учета 

и отчетности на основе Международной концепции МСФО, проблем 

трансформации финансовой отчетности предприятий и реформирования 

бухучёта в РТ в целях обеспечения прозрачности финансовой отчетности». 

   Каждый стандарт МСФО содержит унифицированные принципы 

ведения и составления финансовой отчетности, которые включают:  

a) предисловие к стандартам; 

b) принципы подготовки и составления финансовой отчетности; 

c) содержание стандарта; 

d) интерпретация (разъяснение) МСФО 

Всех стандартов изучить сразу невозможно, но наиболее  

распространенные следует изучить и внедрить в практику. 
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 Следует запомнить, что знание МСФО необходимо для глубинной 

перестройки самого бухгалтера, формирования его профессиональных 

суждений по вопросам учета конкретных операций и статей финансовой 

отчетности. 

   По данной дисциплине студенты должны изучить основные положения 

каждого стандарта, знать содержание используемых терминов, уметь решать 

конкретные упражнения, задачи, тесты и умело их использовать в будущем в 

практической деятельности. 

   Самостоятельную работу студентов по МСФО можно организовать 

различными  формами , методами, но главным является практические задания. 

В связи с ограниченностью часов практических занятий (один кредит) 

значимость практических работ в целях профессиональной подготовки 

значительно повышается. 

   Выполняя самостоятельную работу:  

  - необходимо формировать профессиональное экономическое мышление, 

уметь «читать»  (анализировать) содержание форм финансовой отчетности; 

  - иметь представление о способах и целях использования финансовой 

информации участниками рыночных отношений для принятия оптимальных 

решений; 

  - знать процесс формирования информации в балансовых отчётах; 

  - знать принцип соответствия доходов и расходов отчетного периода, 

выявить сумму чистой и нераспределенной прибыли; 

  - уметь исправлять (корректировать) допущенные в бухгалтерском учёте 

ошибки; 

   - при необходимости, раскрывать информацию финансовой отчётности. 
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4. ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕМЕСТРОВЫХ РАБОТ 
 По данной дисциплине студенты выполняют самостоятельную работу по 

двум  моделям и трем вариантам  (ПК-1, ПК-2, ПК-3) 

 Первая модель предусматривает ответы на вопросы, решение 

упражнений, задач, тестов (ПК-1), решение сквозной задачи по составлению 

корректирующих записей, рабочей таблицы до составления «Отчета о 

результатах финансово- хозяйственной деятельности»  и  «Отчета о 

финансовом положении предприятия» (ПК-2).  Для ПК-3 предусмотрены 

некоторые тесты по узловым темам курса. 

 Студенты, выполняющие самостоятельную работу по 1-й модели, 

выбирают задания исходя из начальной буквы своей фамилии по журналу 

Первый  А Г З Л П С Х Ш Э 

Второй  В Е Ж К Н О Т Ф Я 

Третий  Б Д И М Р У Ч Ю Ё 

 

 Вторая модель  отличается инновационным подходом. Для выполнения 

ПК-2 студенты обычно в группе (не более из двух человек) изучают один 

МСФО, проводят презентацию темы. По выбранному МСФО,  исходя из 

интересов самых докладчиков необходимо:        

1. сформулировать не менее четыре вопроса и дать на них ответы; 

2. разработать две задачи и решить их; 

3. разработать пять тестов с ответами a, b, c, d; 

 При выборе конкретного стандарта рекомендуется исходить из важности 

предмета в современных условиях развития национальной экономики и 

выполнения студентом в будущем дипломной (или выпускной) работы. 

 Выбранный по второй инновационной модели выполнения семестровых 
работ регистрируется в кафедральном журнале следующим образом.  

Распределение 
тем МСФО между студентами 3-го курса специальности 1-25010410  

№ 
 

Состав группы Специаль
ность 

Номер 
МСФО 

Дата 
регистра

ции 

Источник 
информации 

Подпи
сь 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Саидов Н.Н. 
Шокиров М.Н. 

 
060400рА  

 
МСФО-1 

 
05.03.13 

МСФО-1, Т.1 
стр.8-27 
Разъяснение 
МСФО. 
Метод 
указания,Т.1 
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СЕМЕСТРОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ МСФО (ПК 1) ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ 3-ГО КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-25010410 

ВАРИАНТ 1   (А, Г, З, Л, П, С, Х, Ш) 

 

Вопросы, упражнения, задачи и тесты разработаны на основе требовании МСФО-1 

«Представление финансовой отчетности». 

В-1 Что означает «ликвидность?». Проклассифицируйте следующие активы от 

одного до пяти в порядке убивания ликвидности: 

(а)Гудвилл               (г)Краткосрочные инвестиции 

(б)Запасы                 (д)Дебиторская задолженность 

(в)Здания 

 

КУ5-1 В пробный баланс корпорации  LaBouche на 31 декабря 2014 года включены 

следующие счета»: Дебиторская задолженность»-остаток 110 000; «Запасы  остаток 

290 000; «Резерв по сомнительным долгам »-остаток 8 000; «Патенты»-остаток 

72 000; «Страховка, оплаченная авансом»-9500; «Кредиторская задолженность» -

77 000; «Денежные средства»-27 000. Вам необходимо приготовить раздел 

«Краткосрочные активы» баланса компании. 

 

З-5-1 (Подготовка классифицированного баланса) Ниже приведен список счетов 

в алфавитном порядке. 

Авансы, выданные работникам Аренда, оплаченная авансом 

Авторские права (за вычетом 

амортизации)  

Векселя к оплате 

Выкупленная стоимость страхования 

жизни (сумма, на которую  имеет 

право страхователь в случае 

досрочного прекращения уплаты 

взносов ) 

Возврат и скидки на покупки 

 

Дебиторская задолженность                  

 

Выкупленные собственные акции 

(по стоимости приобретения) 

Денежные средства в кассе Выручка от реализации 

Денежные средства на банковском 

счете 

Заработная плата торговому персоналу 

Дивиденды к выплате Земля 

Здания Земля для будущей постройки завода 

Накопленная амортизация-здания Малая касса 

Накопленная амортизация-

оборудование 

Нераспределенная прибыль 

Налоги к оплате Обязательства по пенсионному 

обеспечению 

Начисленная заработная плата Патент (за вычетом амортизации) 
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Облигации к погашению Подписка, полученная авансом 

Оборудование Покупки  

Прибыль от продажи оборудования  Премия по облигациям в погашению  

Обыкновенные акции Премии по привилегированными 

акциями  

Проценты к получению Привилегированные акции 

Расходы по комиссионным Скидки при реализации 

Расходы на рекламу Запасы на конец периода 

Резерв по сомнительным долгам Торговые ценные бумаги 

Запасы на начало периода Транспортные расходы, связанные с 

покупкой  запасов 

Фонд погашения облигаций Убыток от наводнения  

 

Требуется: 

Подготовьте классифицированный баланс в надлежащей форме (без указания 

денежных сумм). 

 

Отчет о движении денежных средств – Классификация 

 

3.5.2 Проклассифицируйте нижеприведенные операции по следующим видам 

деятельности: 

1. Операционная деятельность – плюс к чистой прибыли 

2. Операционная деятельность – минус от чистой прибыли 

3. Инвестиционная деятельность  

4. Финансовая деятельность 

5. Не учитывается в движении денежных средств 

 

Операции представлены следующим образом 

a) Выпуск акций 

b) Покупка земли и здания 

c) Погашение облигаций  

d) Продажа оборудования  

e) Амортизация  оборудования 

f) Амортизация патента  

g) Выпуск облигаций для пополнения активов  

h) Выплата денежных дивидендов 

i) Обмен мебели на офисное оборудование  

j) Выкуп собственных акций  

k) Убыток от продажи оборудования 

l) Увеличение дебиторской задолженности  

m) Уменьшение счетов к оплате в течение года   
 

Т Е С Т Ы   
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  1. Что является основным отличительным признаком всех активов? 
 
 а. Длительный срок службы. 
b. Высокая стоимость. 
c. Материально-вещественная форма. 
d. Будущие экономические выгоды. 
 
2.Обязательства компании представляют собой задолженность  перед: 
 
 а. дебиторами 
b. благотворительными организациями  
c. кредиторами 
d. андеррайтерами 
 
3.Если сумма всех обязательств увеличилась на сумму $6 000, означает ли это, 
что: 
 
 а. активы уменьшились на $6 000 
b. акционерный капитал увеличился на $6 000 
c. активы увеличились на $6 000 или акционерный капитал уменьшился на $6 000 
d. активы увеличились на $3 000 и акционерный капитал увеличился на $3 000 
 
4. Что показывает отчет о прибылях и убытках? 
 
 а. Изменения в акционерном капитале за определенный период.  
b. Изменения активов, обязательств и акционерного капитала за определенный 
период. 
c. Активы, обязательства и акционерный капитал по состоянию на отчетную дату. 
d. Доходы и расходы за определенный период. 
 
5.Какая из нижеследующих характеристик не является качественной 
характеристикой финансовой отчетности ? 
 
а. уместность. 
b. надежность. 
c. консерватизм. 
d. сопоставимость. 
 
6. Информация не должна иметь существенных ошибок и вводить в 
заблуждение для обеспечения: 
 
а. сопоставимости;  
b. достоверности; 
c. последовательности; 
d. прогноза. 
 

СЕМЕСТРОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ МСФО (ПК 1) ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ 3-ГО КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-25010410 
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ВАРИАНТ 2 (В, Е, Ж, К, Н, О, Т, Ф, Э, Я ) 
 

Вопросы, упражнения, задачи и тесты разработаны на основе требовании МСФО-1 
«Представление финансовой отчетности». 
 
В-1 Что такое оборотный капитал? Какое отношение имеет оборотный 
капитал к операционному циклу? 
 
КУ5-4 В пробном балансе на 31 декабря 2014 компанияMason содержатся 
следующие счета: «Торговые ценные бумаги»- 21 000; «Гудвил»- 150 000; 
«Страховка, оплаченная  авансом» – 12 000; «Патенты» - 220 000; «Франшиза»- 
110 000. Подготовьте раздел «Нематериальные активы» баланса компании. 
 
З 3-5-1. Вы должны внимательно отразить нижеследующий стати в балансе 
предприятии РТ  . (форма №1) 
 

Наименование статей  Отчет о финансовом положений 
(баланс-ф. №1)  

a.  Резерв по сомнительным долгам 1-А, Резерв по сомнительным долгам, 
счет 10430. Строка  043 

b.  Товары на консигнации  
c.  Предоплата от реализации  
d.  Выкупная стоимость договора 

страхования жизней  
 

e.  Земля  
f.  Товары переданные на комиссию   
g.  Отложенные налоговые 

требования  
 

h.  Накопление износ компьютера   
i.  Товары в путы   
j.  Отложенные налоговые 

обязательства  
 

k.  Счета к получению   
l.  Аренда, оплаченная авансом  
m.  Запасы месторождений угля  
n.  Обязательства по лизингу   
o.  Налог на прибыль к оплате   

 
 
 
 
 
 
З 3-5-2  На основе приведенных статей баланса компании JayLeno, на текущий 
2012год, подготовьте бухгалтерский баланс 
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Гудвилл 125 000 

Подоходный налог из зар. платы 177 591 

Облигации к погашению  300 000 

Скидка по облигациям к погашению 15 000 

Денежные средства 360 000 

Земля  480 000 

Векселя к получению  545 700 

Векселя к оплате банкам  265 000 

Счета к оплате 590 000 

Нераспределенная прибыль ? 

Налоги на прибыль к возмещению  97 630 

Необеспеченные векселя к оплате 
(долгосрочные)  

1 600 000 

Накопленная амортизация- 
оборудование 

293 000 

Запасы  239 800 

Аренда к оплате - краткосрочная 45 000 

Налоги к оплате  98 362 

Долгосрочные обязательства по аренде  480 000 

Обыкновенные акции, номинал 1 200 000 

Привилегированные,  номинал 10 150 000  

Расходы оплаченные авансом  87 920 

Оборудование  1 470 000 

Торговые ценные бумаги 121 000 

Накопленная амортизация- здание 170 200 

Здание  1 640 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т Е С Т Ы   
 

1. Выберите наиболее точное описание акционерного капитала. 
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а. Активы = Обязательства 
b. Обязательства + Активы 
c. Акционерный капитал + Активы 
d. Активы- Обязательства 
 

2. Основное балансовое уравнение не может быть представлено как: 
 
  а. Активы - Обязательства =  Акционерный капитал 
b. Активы- Акционерный капитал = Обязательства 
c. Акционерный капитал ÷ Обязательства = Активы 
d. Активы + Обязательства = Акционерный капитал 
 

3. Погашение дебиторской задолженности на сумму $400 означает: 
 
а. увеличение активов на $400, уменьшение активов на $400 
b. увеличение активов $400, уменьшение обязательств на $400 
c.  уменьшение обязательств на $400, увеличение акционерного капитала на $400 
d. уменьшение активов на $400, уменьшение обязательств на $400 
 

4. Что означает запись по дебету счета активов?  
 
а. Ошибку. 
b. Была произведена запись по кредиту счета обязательств. 
c. Уменьшение активов. 
d. Увеличение активов. 
 
 
      5. Информация является уместной, если она: 
 
а. прошла аудиторскую проверку;  
b. предоставлена за более длительный из двух периодов: операционный цикл или 
один год: 
c. носит объективный характер; 
d. способна влиять на принятие экономических решений. 
 
6.Допущение о непрерывности деятельности предполагает, что компания: 
 
а. будет ликвидирована в ближайшем будущем;  
b. будет приобретена другой компанией; 
c. является динамично развивающимся предприятием; 
d. действует и будет действовать в обозримом будущем, не будет ликвидирована, и 
масштабы ее деятельности не будут существенно сокращены.  

СЕМЕСТРОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ МСФО (ПК 1) ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ 3-ГО КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-25010410 

ВАРИАНТ 3   (Б, Д, И, М, Р, У, Ч, Ю) 
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Вопросы, упражнения, задачи и тесты разработаны на основе требовании МСФО-1 

«Представление финансовой отчетности». 

 

В -1 Чистая прибыль за год корпорации «WonLong» составила 750 000, однако 

в отчете о движении денежных средств отражено, что денежные средства 

поступившие в результате операционной деятельности составляют 970 000. 

Чем можно объяснить такое различение.  

 

КУ-5-7  Пробный баланс компании Yang на 31 декабря 2014года содержит в себе 

следующие счета: “Инвестиции в обыкновенные акции» - 70 000; 

«Нераспределенная прибыль» - 114 000; «Торговая марка» - 31 000; 

«Привилегированные акции» - 172 000; «Обыкновенные акции – 55 000»; 

«Отсроченный налог на прибыль» - 88 000; «Капитал оплаченный сверх номинала» 

- 174 000. Подготовьте раздел «Акционерный капитал»  баланса компании. 

 

3-5-1. Подготовка классифицированного баланса корпорации «Даврон». 

Имеются следящие счета.  

 

1.  Обыкновенные акции 15.  Дивиденды  к оплате  

2.  Налоги к оплате  16.  Гудвилл  

3.  Собственные выкуп. акции  17.  Резерв по сомнительным долгам 

4.  Выпущенные обыкнов. акции  18.  Нераспределенная прибыль  

5.  Материалы  19.  Премия по обыкнов. акциям   

6.  Долгосрочные инвестиции  20.  Подписка на акции полученная 

авансом  

7.  Аренда, полученная авансом  21.  Задолженность служащих  

8.  Незавершенное производство 22.  Готовая продукция  

9.  Авторские  права  23.  Счета к получению  

10.  Здания  24.  Облигации к оплате (подлежавшие 

погашению в течении 4-х лет) 

11.  Векселя получение  (краткосроч.) 25.  Задолженность по банковым 

кредитам (в течение года) 

12.  Денежные средства  26.   

13.  Начисленная зарплата  27.   

14.  Накопленная амортизация здания 28.   

    

 

З- 5 -2 (Подготовка отчета о движении денежных средств). Ниже приведен 

сокращенный вариант сравнительных балансов корпораций «Замир» за 

последние два года на 31 декабря. 

                                                                          2012                              2013 
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Денежные средства  177 000 78 000 

Счета к получению  180 000 185 000 

Инвестиции  52 000 74 000 

Оборудование  298 000 240 000 

Минус: накопленная амортизация (106 00) (89 000) 

Краткосрочные обязательства 134 000 151 000 

Акционерный капитал 160 000 160 000 

Нераспределенная прибыль 307 000 177 000 

 

Дополнительная информация: 

Инвестиции были проданы с убытком 10 000; оборудование не продавалось; 

выплаченные наличные дивиденды составили 30 000, чистая прибыль равнялась 

160 000. 

 

Требуется: 

а) Подготовить отчет о движении денежных средств за 2014 год для корпорации 

«Замир»  

б) Определите свободный поток денежных средств  корпорации «Замир»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т Е С Т Ы   
 
1. Чистая прибыль возникает, когда: 
а. Активы > Обязательства  



22 

 
 
 

b. Доходы = Расходы  
c. Доходы > Расходы  
d. Доходы < Расходы 
 
1. В соответствии с допущением периодичности: 
а. операция не может оказывать влияние только на один период времени; 
b. расчеты не должны проводиться, если операция оказывает влияние на более чем 
один период времени; 
c. счета предприятия могут быть скорректированы только в том периоде, в котором 
предприятие прекращает свою деятельность;  
d. хозяйственная деятельность предприятия может быть  разделена на 
определенные периоды времени. 
 
2. Согласно принципу соответствия необходимо обеспечивать соответствие: 
а. клиентов и предприятий; 
b. расходов и доходов; 
c. активов и обязательств; 
d. кредиторов и предприятий; 
 
4.28 февраля сотрудники мебельной фабрики работали сверхурочно над 
завершением заказа. Предприятие направило счет клиенту в начале марта, 
оплата по счету была получена в середине марта. Заработная плата за 
сверхурочные часы должна быть отнесена на расходы: 
а. в феврале; 
b. в марте; 
c. в течение периода, в котором работники получают заработную плату; 
d. либо в феврале, либо в марте, в зависимости от того, когда была выплачена 
заработная плата. 
 
5. Начисленные доходы – это доходы: 
а. полученные и отражаемые как обязательства  до тех пор, пока они не заработаны 
b. заработанные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не получены; 
c. заработанные, на еще не полученные; 
d. заработанные, полученные и отраженные в учете 
 
6. Что представляет собой доходы ? 
а. Стоимость активов, потребленных за период.  
b. Общий прирост акционерного капитала в ходе хозяйственной деятельности. 
c. Стоимость услуг, использованных в течение периода. 
d. Текущие или ожидаемые денежные выплаты. 
 
 

СЕМЕСТРОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ МСФО (ПК 2) ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ 3-ГО КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-25010410 

ВАРИАНТ 1   (А, Г, З, Л, П, С, Х, Ш) 
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КОМПАНИЯ «ЛАЗЗАТ» 

 

Пиццерея «Лаззат» создано со стороны двух учредителей: Мухаббат и Шавќат. 

Их бизнес-идея состояла в следующем: организовать пиццерею «Лаззат», в 

котором предлагаются блюда итальянской кухни из экологически чистых 

продуктов. Конец отчетного года – 31 декабря 2012г. 

1. Компания должна подготовить финансовые отчеты на основе МСФО. 

2. Компания начала свою деятельность 1 января 2012 года. 

3. Мухаббат и Шавкат вложили в «Лаззат» по 35 000у.е. каждый; 

4. Отчетная валюта – условная единица (у.е.); 

5. Все первоначальные проводки в 2012 году были сделаны; 

6. Было решено пригласить Вас в качестве консультанта, для того чтобы 

завершить работу над счетами и подготовить годовой финансовый отчет. 

7. Курс обмена у.е. к 1 доллару США составлял: 

31 декабря 2011г. – 46 у.е. 

1 ноября 2012г.-50 у.е. 

1 декабря 2012г. – 52 у.е. 

31 декабря 2012г. – 55 у.е. 

 

От Вас требуется: 

1. Подготовьте необходимые журнальные проводки- все проводки сначала 

сопроводите расчетами. При  отражении проводок, указание названия 

счета обязательно (примерите новый План счетов от 27.05.2011г. №41) 

2. Заполните рабочую таблицу. При необходимости добавляйте счета; 

3. Подготовьте бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года; 

4. Подготовьте отчет о прибылях и убытках за год, завершившийся 31 

декабря 2012 года; 

5. Заполните форму налоговой выверки для корректировки разниц, 

возникающих между бухгалтерским и налоговым учетом. Суммы 

корректировок должны подтверждаться расчетами; 

6. Подготовьте раскрытия к счетам к получению; 

При подсчетах округляйте суммы до целого значения. 

Закрывающих проводок не делайте. 

Все расчеты производите на ежемесячной основе. Постоянные и временные 

разницы при учете налога на доход рассчитывайте только в тех пунктах, где 

дается ссылка на налоговое законодательство (условное для решения данной 

задачи).    

 

1. Под свою бизнес-идею Муњаббат  и Шавкат  получили кредит с ЗАО «Эсхата»  

в размере 100 000у.е. сроком на 1 год под 24% годовых с выплатой процентов в 

конце срока. Кредит был получен 1 февраля 2012 года. 
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2. На конец отчетного периода, как обычно была начислена зарплата работникам, 

но еще не сделано начислений по взносам в Социальный фонд, в который 

компания обязана вносить 25% от начисленной зарплаты. 

3. 1 декабря Муњаббат и Шавкат  заключили договор на поставку макаронных 

изделий и получили счет на сумму 200 долларов США. Макароны поставили в 

пиццерею 5 декабря. Бухгалтер компании Анна еще не сделала оплату по этому 

договору.  

4. Пиццерея «Лаззат» стало пользоваться большой популярностью у сотрудников 

близлежащих компании. Компания «Рустам» 1 марта 2012 года заключила 

договор на комплексное питание своих сотрудников в течение года на общую 

сумму 25 300у.е. и перечислила всю сумму на счет «Лаззат». К концу 2012 года, 

пиццерея обслужило сотрудников по этому договору на сумму 17 600 у.е.. 

5. Муњаббат и Шавкат  очень волновались за свой первый финансовый отчет  и 

хотели, чтобы он дал им достоверную информацию о состоянии дел на их 

компании. Например, Анна сомневалась, правильно ли она сделала проводку 

при покупке основных средств. 

6. СВЧ-печи были приобретены 1 января 2012 года, и их было решено 

амортизировать кумулятивным методом в течение 5 лет. Жарочные шкафы 

запустили в работу с 1 февраля и решили амортизировать методом 

уменьшающего остатка в течение 5 лет. Микроавтобус приобрели 1 ноября. 

Анна предполагает амортизировать его равномерно в течение 7 лет. Налоговым 

законодательством предусмотрена только прямолинейная амортизация для всех 

видов основных средств.  

7. В начале декабря 2012 года менеджер по продажам Анис был командирован в 

соседний город для открытия там еще одного такого же пиццерея. Анис 

предупредил администрацию, что его расходы превысили выданный аванс на 

120у.е.. Администрация согласилась оплатить эти расходы, но авансовый отчет 

был сдан только в момент Вашей проверки. 

8. Дела пиццереи шли неплохо, но Муњаббат и Шавкат  беспокоило нынешнее 

состояние банковской системы. Поэтому они решили часть образовавшейся 

наличности вложить в акции очень успешной компании по добыче золота 

«Заррин». С помощью брокера, чье вознаграждение составило 500у.е., удалось 

приобрести 20% акции «Заррин», т.е., 200 акций стоимостью 50у.е. каждая. Как 

раз во время Вашей работы над отчетом «Заррин» объявил дивиденды за 2012 

год в размере 20у.е. на акцию.  Прибыль «Заррин» за 2012 год составила 150 

000у.е. Вы выяснили, что по учетной политике инвестиции учитываются 

методом долевого участия. 

9. Муњаббат и Шавкат  поступила информация, что дебитор пиццереи 

туристическая фирма «Сайёх», вероятно, не оплатит свой долг в размере 4 

300у.е. из-за наводнения, которое унесло здание офиса и резко снизило 

туристическую привлекательность региона. 
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10.  Муњаббат и Шавкат  для своей пиццерии арендовали соответствующее здание. 

Сумма аренды составила 2 000у.е. в месяц. Анна оплатила эту аренду авансом 

вплоть до февраля 2013 года. 

11. Мечта Муњаббат и Шавкат  – собственное здание под пиццерею. 15 ноября 2012 

года они приобрели участок земли за 10 000 у.е. и снесли расположенное на нем 

старое здание. Независимым оценщикам было заплачено 2 000у.е. и за снос – 

 3 000у.е. Шавкат удалось продать оставшиеся от старого здания доски за 1 

200у.е. К концу года был готов проект пиццерии (архитектору заплачено 5 

000у.е.) и вырыт котлован, расходы на который составили 1 350у.е..Анна 

сомневается в правильности сделанной ей проводки.  

12. Пиццерия использует периодический метод учета ТМЗ. Анна предоставила Вам 

данные проведенной инвентаризации. На 31 декабря 2012года запасов 

продуктов было на сумму 33 500у.е.  

13. Ставка налога на прибыль составляет 25%. Расходы по сомнительным долгам по 

налоговому законодательству в течение 2-х лет не включаются в состав 

расходов. 

 

Напишите пояснительную записку к счетам к получению     

Форма налоговой выверки 

Государственная налоговая инспекция_______________________________________ 

Наименование ___________________________________________________________ 

Идентификационный номер________________________________________________ 

Учетная прибыль(убытки), указываемая в финансовых отчетах,  

согласно МСФО__________________________________________________________ 

 

Корректировки для временных разниц 

  +/- ______________________ 

  +/- ______________________ 

  +/- ______________________ 

  +/- ______________________ 

  +/- ______________________ 

  +/- ______________________ 

  +/- ______________________ 

  +/- ______________________ 

  +/- ______________________ 

Всего корректировок  ______________________ 

Налогооблагаемый прибыль  ______________________ 

Налоговая ставка  ______________________ 

Налог на прибыль к оплате  ______________________ 

  

 

 

 

 

 

ГЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ  

№ Проводки  Дебет  Кредит  
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Компания «Лаззат» 

Рабочая таблица за год, завершившийся 31 декабря 2014г. 
Название  счета Пробный баланс до 

корректировки 

Корректирующие 

записи 

Пробный баланс после 

корректировки 

Отчет о прибылях и 

убытках 

Отчет о 

нераспределенной 

прибыли 

Бухгалтерский 

баланс 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Денежные средства 195 300            

             

             

             

             

Счета к получению 15 700            

             

Запасы продуктов 38 600            

             

Аренда, оплаченная авансом 28 000            

Задолженность персонала - подотчет 1 450            

             

             

СВЧ- печи 30 400            

             

Жарочные шкафы 35 000            

             

Микроавтобус 47 200            

             

Инвестиции  10 000            

Счета к оплате  10 400           

             

             

             

             

Банковский кредит, 24%  100 000           

             

Авансы, полученные от клиентов  25 300           
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Вложенный капитал  70 000           

             

Доход от реализации  252 800           

             

             

             

Расходы по покупке земли и 

строительства 

20 150            

             

             

             

             

             

Административные расходы 14 800            

             

Расходы по заработной плате 18 400            

Расходы по регистрации 

микроавтобуса 

1 800            

             

             

Расходы по установке жарочных 

шкафов 

1 200            

             

Расходы по приобретению акций 

«Заррин» 

500            

             

Итого  458 500 458 500           

             

             

             

             

Чистая прибыль             

ВСЕГО              
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Отчет о прибылях и убытках 

за период с 1 _________ по 1 _________ 200__ г. 

Предприятие:  _______________________________________________________________  

Отрасль: ____________________________________________________________________  

Место регистрации: __________________________________________________________  

Адрес:  ______________________________________________________________________  

Единица измерения: [у.е.], [тыс. у.е.] Срок представления:  ____________________  

 

Доход   

Себестоимость реализации  

Валовая прибыль  

Операционные расходы  

Амортизация  

Расходы по реализации  

Административные расходы  

Итого операционные расходы  

Прибыль от операционной деятельности  

Доходы и расходы от неоперационной деятельности  

Доходы от инвестиций  

Расходы по выплате процентов  

Доходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с 

инвалютой 

 

Прочие доходы и расходы  

Итого доходы и расходы от неоперационной 

деятельности 

 

Прибыль до уплаты налога   

Налог на прибыль   

Чистая прибыль  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на _______________ 200__ г. 

Предприятие: ________________________________________________________________  

Отрасль: ____________________________________________________________________  

Место регистрации: __________________________________________________________  

Адрес: ______________________________________________________________________  

Единица измерения: [у.е.], [тыс. у.е.] Срок представления: _____________________  

 

 Начало 

отчетного 

периода 

Конец 

отчетного 

периода  

АКТИВЫ   
Текущие активы   
Денежные средства    
Краткосрочные инвестиции   
Счета к получению    
Товарно-материальные запасы    
Отсроченные расходы   
Прочие текущие активы   
Итого текущие активы:   

Долгосрочные активы   
Основные средства    
Долгосрочная дебиторская задолженность   
Долгосрочные инвестиции   
Нематериальные активы   
Итого долгосрочные активы:   

ИТОГО АКТИВЫ   

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Текущие обязательства   
Счета к оплате   
Краткосрочные долговые обязательства                   
Налоги к оплате   
Начисленные обязательства   
Прочие краткосрочные обязательства                      
Итого текущие обязательства:   

Долгосрочные обязательства   
Долгосрочные обязательства                                  
Отсроченные доходы   
Итого долгосрочные обязательства   

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   
Объявленный капитал   
Добавочный капитал   
Нераспределенная прибыль                                   
Резервный капитал   
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
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СЕМЕСТРОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ МСФО (ПК 2) ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ 3-ГО КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-25010410 
Вариант 2  (В, Е, Ж, К, Н, О, Т, Ф, Э, Я ) 

 

КОМПАНИЯ «AZIMCONSULTINGGROUP» 
 

Компания «AzimConsultinggroup» начала свою деятельность в начале 2013 

года и поначалу зарабатывала доход от предоставления консультационных 

услуг,. В дальнейшем, дела у компании шли успешно, и она расширила круг 

своей деятельности, приступив к оказанию аудиторских услуг, и проведения 

тренинг семинаров. 

Задание:  

1. Сделайте необходимые корректирующие проводки по компании 

“AzimConsultinggroup” на 31.12.2013г.; 

2. Заполните рабочую таблицу. При необходимости добавляйте счета; 

3. Подготовьте отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс; 

4. Заполните форму налоговой амортизации и налоговую выверку; 

5. Подготовьте отчет о нераспределенной прибыли и отчет о движении 

денежных средств. 

Информация к размышлению: 

1. 1 марта 2013г. компания получила лицензию на осуществление 

аудиторской деятельности. Срок лицензии 5 лет. Бухгалтер отразил 

операцию с получением лицензии на дебет счета «Расходы по лицензии»; 

2. 1 августа  компания заключила договор подряда с АООТ «Сипехр». В 

соответствии с заключенным договором компания производит до 1 апреля 

2014 года аудит финансовой отчетности АООТ «Сипехр» за 2013г. 

«Сипехр» перечислил 50% стоимости контракта авансом, что было 

отражено на счете «Авансы полученные». До 31 декабря аудиторы 

компании завершили 40% работ, предусмотренных контрактом; 

3. Расчетный коэффициент убытков от безнадежных долгов составляет 5% 

от продаж в кредит. 40% доходов от консалтинговых услуг и 50% от 

аудиторских услуг были осуществлены  в кредит. В соответствии с 

налоговым кодексом расходы по безнадежным долгам не подлежат вычета 

из дохода в течение  3-х лет; 

4. Стоимость канцелярских принадлежностей на 31 декабря составила 150 

у.е. 

5. Один из клиентов компании, задолжавший 1500 у.е., 15 декабря объявлен 

банкротом.   

6. Целевой кредит банка был получен 1 апреля 2013г. с погашением 

основной суммы 31 марта 2015года. Проценты выплачиваются 31 марта 

каждого года. Бухгалтер компании начислил проценты всего за четыре 

месяца после получения кредита. 
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7. Амортизация здания, приобретенного 1 января 99 года,  начисляется 

прямолинейным методом. За 2013г. еще не было начислено амортизации. 

Ликвидационная стоимость здания –1000у.е.. В целях налогообложения 

здание амортизируется методом уменьшающегося остатка. 

8. Офисное оборудование компании представляет собой следующее: 

- компьютер «Пентиум 111» – первоначальная стоимость 4000 у.е.., 

ликвидационная стоимость –0,  срок службы – 3 года; 

- Ксерокс «CANON» - первоначальная стоимость – 2000 у.е., 

ликвидационная стоимость – 0, срок службы – 3 года; 

Оборудование было приобретено  1 августа 2012 года и амортизируется 

методом  суммы чисел. За 2013 год амортизация не начислялась. В целях  

налогообложения  оборудование амортизируется методом 

уменьшающегося остатка; 

9. Консультанту компании Саидову Д. за декабрь месяц еще не было 

начислено заработной платы на сумму 1200 у.е.. Удержания из заработной 

платы составляют: подоходный налог-13%, пенсионный налог – 1%,  

отчисления в ФСЗН с начисляемой зарплаты – 25%; 

10. Корпорация «Star» заключила 1 ноября договор, предусматривающий 

организацию и проведения тренинга «Составление бизнес-плана» в январе 

2014 года для его сотрудников на сумму –3000 у.е.. 

11. 1 сентября было выплачено страховой взнос на 5 месяцев в сумме 1340у.е. 

, которая отражена  по дебету «Расходы, оплаченный авансом»; 

12. 1 августа часть здания была сдана в аренду сроком на 12 месяцев. 

Арендатор обещал заплатить арендную плату за весь период  аренды 1 

февраля 2014года.  Бухгалтером, работавшим до этого на предприятии, 

где  применялось кассовый метод  учета доходов и расходов,  не было 

сделано никаких проводок.  По договору  сумма арендной платы 

составляет 6000у.е.. 

13. 1 октября компания оплатила газете «Азия-плюс» 600 у.е.. Газета брала на 

себя обязательство опубликовать в каждом втором номере в течении 6 

месяцев рекламу компании. Газета выпускается четыре раза в месяц. 

Бухгалтер отнес выплаченную сумму в дебет счета «Расходы на рекламу»; 

14. Часть нераспределенной прибыли – 1000 у.е.. было решено направить на 

создании фонда подготовки кадров  в целях ежегодного  повышения 

квалификации аудиторов; 

15. 20 декабря директор получил 1000 у.е..  для трехдневной поездки в г. 

Алматы по делам компании.  Авансовый отчет директора включает 

следующие расходы, подтвержденные  документами; 

- проживание – 300 у.е.; 

- авиабилеты – 600 у.е.; 

- суточные – 250 у.е.. 

16. 31 декабря компания получила в качестве безвозмездной помощи и 

подарок к новому году от донорской организации новый компьютер, 

справедливая рыночная стоимость которого 2500 у.е..  
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17. Ставка налога на прибыль составляет 25%.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ 

  

№ Проводки  Дебет  Кредит  

Форма налоговой выверки 

Наименование 

предприятия_______________________________________________________________________ 

Учетная прибыль(убыток), указываемая в  

финансовых отчетах, согласно МСФО________________________________________________ 

Корректировки  учетной прибыли 

________________________________________________                      ____________________ 

________________________________________________                      ____________________ 

________________________________________________                      ____________________ 

________________________________________________                      ____________________ 

________________________________________________                      ____________________ 

Всего корректировок                                                                                  ____________________ 

Налогооблагаемая прибыль                                                                       ____________________ 

Налоговая ставка                                                                                        ____________________ 

Налоги на прибыль к оплате =                                                                  ____________________ 

 

Налоговая амортизация 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

___________________ 
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Компания «AzimConsultinggroup»  

 Рабочая таблица за год, завершившийся 31 декабря 2013г. 
Название  счета Пробный баланс до 

корректировки 

Корректирующие 

записи 

Пробный баланс после 

корректировки 

Отчет о прибылях и 

убытках 

Отчет о 

нераспределенной 

прибыли 

Бухгалтерский 

баланс 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Денежные средства  50           
             
Счета к получению 24950            
Резерв на безнадежные долги   2240           
Канцелярские принадлежности 500            
Расходы,  оплаченные авансом 1340            
             
Здание  16000            
Накопленная амортизация здания    1000           
Офисное оборудование  6000            
Накопленная амортизация, 

оборудование  
 1250           

Задолженность персонала 1000            
             
Счета к оплате  800           
             
Авансы полученные   3600           
             
Зарплата к выплате   1200           
             
             
Кредит банка (15%)  10000           
Собственный  капитал   15000           
             
Нераспределенная прибыль    3000           
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Доход от консалтинговых услуг   21800           
Доход от аудиторских  услуг   4250           
Расходы на рекламу 600            
Расходы на лицензию 5000            
Расходы по оплате труда 6000            
Расходы по социальным налогам 2000            
Расходы по офисным 

принадлежностям 
300            

Расходы по выплате процентов 500            
             
             
             
             
             
   

 
          

Итого  64190 64190           
Расходы  по налогу  на прибыль             
Налог на прибыль к оплате             
Отсроченные обязательства по 

налогам  
            

Чистая прибыль             
ВСЕГО              
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Отчет о прибылях и убытках 
за период с 1 ______ 200__г по ___________200__г. 

Предприятие:_________________________________________________________________________ 

Отрасль:_____________________________________________________________________________ 

Место регистрации:_______________________________________________________________________ 

Адрес:_______________________________________________________________________________ 

Единица измерения: _____________________________ Срок представления:___________________ 

 

Доход   

Себестоимость реализации  

Валовая прибыль  

Операционные расходы  

Амортизация   

Расходы по реализации  

Общие и административные расходы  

Итого операционные расходы  

Прибыль от операционной деятельности  

Доходы и расходы от неоперационной деятельности   

Доходы от инвестиций  

Расходы по выплате процентов  

Доходы (убытки) от курсовых разниц  

Прочие доходы и расходы  

Итого доходы и расходы от неоперационной деятельности  

Прибыль до уплаты налога   

Налог на доход  

Чистая прибыль  

 

 

Отчет о нераспределенной прибыли 
за период с 1 ______ 200__г по ___________200__г. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на ____________200__ г. 

Предприятие:_________________________________________________________________________ 
Отрасль:_____________________________________________________________________________ 
Место регистрации:___________________________________________________________________ 
Адрес:_______________________________________________________________________________ 
Единица измерения: _____________________ Срок представления:___________________________ 

 
 Начало отчетного 

года 
Конец отчетного 

года 

АКТИВЫ   

Текущие активы   

Денежные средства и их эквиваленты   

Краткосрочные инвестиции   

Счета к получению   

ТМЗ   

Расходы, оплаченные авансом   

Отсроченные расходы   

Прочие текущие активы   

Итого текущие активы:   

Долгосрочные активы    

Основные средства по первоначальной 
стоимости 

  

Начисленная амортизация   

Чистая стоимость основных средств   

Долгосрочная дебиторская задолженность   

Долгосрочные инвестиции   

Нематериальные активы   

Начисленная амортизация   

Итого долгосрочные активы:   

ИТОГО АКТИВЫ   

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Текущие обязательства   

Счета к оплате   

Краткосрочные долговые обязательства   

Налоги к оплате   

Начисленные обязательства   

Прочие краткосрочные обязательства   

Итого текущие обязательства   

Долгосрочные обязательства   

Долгосрочные обязательства   

Отсроченные счета к оплате и прочие 
долгосрочные обязательства 

  

Итого долгосрочные обязательства   

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   

Акционерный капитал   

Добавочный капитал   

Нераспределенная прибыль   

Резервный капитал   

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   

ИТОГО ОБЯЗАТЕНЛЬСТВА И КАПИТАЛ   

СЕМЕСТРОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ МСФО (ПК 2) ДЛЯ  
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СТУДЕНТОВ 3-ГО КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 1-25010410 

ВАРИАНТ 3  (Б, Д, И, М, Р, У, Ч, Ю) 

 
КОМПАНИЯ «ТОРГМАШ». 

      Дополнительная информация для внесения корректирующих записей за 2013 

год: 

1. В 2013 г. компания занизила сумму расхода по амортизации транспортных 

средств на 4000 у.е.. По учетной политике  компания при корректировке ошибки 

применяет  метод изменения начального сальдо перераспределенной прибыли. 

Налог на прибыль в 2013 г. составлял 20% 

2. 15 декабря 2013 г. произошло неприятное событие: Бобур менеджер компании 

при поездке по производственным делам попал в небольшую аварию на 

автомобиле компании и сломал ногу. Бобур предъявил компании иск на сумму 20 

000 у.е. по возмещению ущерба, и скорее всего  компания оплатит по этому иску 

в феврале 2014 г. 

3. Компания решила не ремонтировать аварийный автомобиль и 25 декабря 2005 г.  

президент компании Салмон поместил объявление  в газету   о продаже легкового 

автомобиля  за 650 000 у.е. 

4.  1 февраля 2013 г. компания приобрела небольшое угловое помещение под 

будущий  офис, которое бухгалтер оприходовал на счет здания, а затем в течение  

4 месяцев компания возводила собственными силами постройку. Таджикская 

сторона настаивала на том, чтобы затраты по займам , относящиеся к зданию, 

капитализировались. Бухгалтер все расходы относил на счет «Незавершенное 

строительство». Строительство завершилось 1 июня 2013 г. , в этот день компания 

переехала в новый офис. 

5. Анализ счетов к получению показал, что в компании ведется детальный учет по 

каждому дебитору: Таджикская фирма «Бустон»  не оплатила счет-фактуру, 

выписанную 1 августа 2013 г. на 1500 долларов США. Фирма «Бустон»  

платежеспособна, но все-таки президент компании Салмон настаивает на том, что 

1% от этой суммы должен быть показан как резерв по сомнительным долгам. 

Компания «Алан» имеет задолженность в 48 000 у.е. и из-за сложностей в 

оплате 1 октября 2012 г. был подписан договор, по которому компания «Алан» 

погасит сумму долга и 25% годовых 1 апреля 2014 г. , но бухгалтер ещё не делал 

никаких проводок к этому договору.  

6. В учете был отражен долгосрочный беспроцентный вексель, полученный 

компанией от своего партнера по бизнесу в прошлом году и подлежащий к 

получению 25 января 2014 г. 

7. Президент компании сообщил, что в конце года он продал часть своей доли в 

предприятии 1000 акций за 25000 у.е.. 

8.  По результатам инвентаризации остаток канцелярских принадлежностей на 

складе составил 12 500 у.е. по себестоимости или 14 000 у.е. по рыночной 
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стоимости. Все приобретенные канцелярские товары относились на счет расходов 

на канц. принадлежности. 

9. 1 марта 2013 г. компания взяла долгосрочный кредит в Эксиз - банке на 3 года под 

12% годовых. Заем должен выплачиваться путем 3-х равномерных ежегодных 

выплат , начиная с 1 марта 2014 г. 

10. Компания владеет 10 % простых акций корпорации «Салон». Корпорации 

«Салон» заявила о  

84 000 у.е. чистой прибыли за 2013 г. и объявила дивиденды в размере 60 000 у.е. 

к выплате наличными 15 января 2014 года. Бухгалтер компании сделал проводку 

в кредит счета «Доходы будущих периодов», признав корпорацию «Салон» 

дебитором по дивидендам. Компания при учете инвестиций применяет метод 

стоимости.  

11. Главный бухгалтер не начислял амортизацию за весь 2013г. поэтому предоставил 

всю интересующую Вас информацию по основным средствам. 

а) 5 компьютеров были приобретены 1 октября 2012 г. по цене 90 000 у.е. за 

каждый Остаточной стоимости нет, срок эксплуатации 5 лет и амортизируется 

методом суммы чисел, а по налоговому кодексу – прямолинейным методом. 

б) Компания имеет один легковой автомобиль для административных целей  

который был куплен в конце 2012 г. Амортизируется методом производственных 

единиц с остаточной стоимостью 5 % от первоначальной  Ожидаемый общий 

пробег 190000 км. Бухгалтер предоставил данные о том , что пробег автомобиля  в 

2014 г. составил 15 000 км. Метод амортизации совпадает с НК. 

в) Здание решили амортизировать в течение 35 лет прямолинейным методом и с 

нулевой остаточной стоимостью. Метод амортизации совпадает с Налоговым 

кодексом. 

12. На совещании 31 декабря 2013 г. были объявлены дивиденды по акциям в у.е.ме 

80 000 у.е.. 

13. Ставка налога на прибыль составляет 20 % .Штрафы и пени не являются 

допустимыми вычетами для налоговых целей. Расходы по сомнительным долгам 

за 2013 г. вычитаются в целях налогообложения в течении 2 лет. 

14. Курс обмена у.е. к 1 доллару США составляет: 1.03. 2012 г.  -133  у.е.; 1.06. 2012 

г.  – 140  у.е.; 1.08. 2012 г.  - 142  у.е.; 1.10. 2012 г.  - 144  у.е.;   1.12.  2012 г.  –145   

у.е.;  31.12.  2012    – 146  у.е..  

При подсчете округляйте суммы. Все расчеты производятся на ежемесячной 

основе. 
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ГЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ 

  

№ Проводки  Дебет  Кредит  
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Компания «Торгмаш»   
Рабочая таблица за год, завершившийся 31 декабря 2014г. 

 
Название счёта  
Трансмаш-1 
2005 год 

Пробный баланс до 
корректировки  

Корректирующие 
записи 

Пробный баланс Отчёт о результатах 
фин. хоз. дея-ти 

Отчёт о 
нераспределённой 
прибыли  

Бухгалтерский баланс 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Здание  1 800 
000 

           

Нак. Амортиз. здания              

Комп. Оборудование  450 000 37 500           

Накоп.амортиз.  комп              

Транспор средства 820 000            

Износ авто   20 500           

Незавершен строит 165 200            

Долгоср инвестиции 8 000            

Векселя полученные 160 000            

Канц. товары 9 100            

Счета к получению  261 000            

Аванс платеж по налог             

Векселя полученные               

% к получению             

Дивид к получению 6 000            

Резерв по сомнит. долгам  3 900           

Расчётный счёт 416 280            

Счета к оплате   265 270           

Задолж-ь п-д бюджет  240 000           

Отсроченный доход  6 000           

Девиденды к оплате             

Расчёты с персона-лом по 
опл. труда 

 1650           

Проценты к оплате             

Долгоср. часть кредита             

Счета к оплате  по 
претензиям 

            

Проч обязательства  280 000           

Долгосрочный банковский 
кредит 

 495 000           

Простые акции  2 137 
800 
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Нераспределённая 
прибыль 

 156 550           

Нераспред. прибыль отчет 
периода 

            

Доход от выполненных 
работ 

 540 200           

Денежные скидки 5 230            

Прочие доходы  20 990           

Расходы на рекламу 19 640            

Расходы по опл. труда 36 620            

Расходы на создание 
резерва 

            

Расходы на аренду 18 400            

Расходы по канц 
принадлежностям 

16 800            

Прочадминистр расходы 21 120            

Убытки от выбытия ОС             

Расходы по амортизации             

Расходы на штрафы и пени 1 500            

Доход по девидендам             

Доход по %             

Доход откурс разницы             

Почие доходы по фин 
деятельности 

 12 350           

Расходы по %             

Прочие расходы по 
финдеят 

2 820            

Итого  4 217 710 4 217 710           

Расход по налогу на 
прибыль  

            

Налог на прибыль              

Отсрочен обяз-ва по п/н             

Чистая прибыль (убыток)             

Всего 4 217 710 4 217 710           
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Форма налоговой выверки 

 
В государственную налоговую инспекцию 

Предприятие: 

Идентификационный номер предприятия 

 

Чистая прибыль/убыток в соответствии с 

отчетом о финансовых результатах

 ___________________________________________ 

 

 

Корректировки к чистой прибыли 

для постоянных разниц: 

 Штрафы +/-___________________________________________________________ 

   +/-___________________________________________________________ 

   +/-___________________________________________________________ 

   +/-___________________________________________________________ 

 

 

Откорректированная чистая прибыль________________________________________________ 

 

Ставка налога ___________________________________________________________ 
 

Уплата налога на доход _______________________________________________________ 

 

 

Корректировки к чистой прибыли 

для временных разниц: 

 амортизация +/-_________________________________________________ 

Расходы по безнадежным долгам +/-_________________________________________________ 

          

+/-_________________________________________________ 

          +/-_________________________________________________ 

 

Чистая налогооблагаемая прибыль__________________________________________________ 

 

Ставка налога ___________________________________________________________ 

 

Налог на прибыль к оплате __________________________________________________ 

 

Отсроченный налог на прибыль  

По временным разницам ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
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за период с 1          по 1   _________________ 20____ г. 

 

Предприятие:___________________________________________________________________ 

Отрасль: ___________________________________________ ______________________ 

Место регистрации: _____________________________________________________  

Адрес: __________________________________________________________________  

Единица измерения: [у.е.] __________ Срок представления:___________________ 

 
 

Наименование 

За 

отчетный 

период 

Доход  

Себестоимость реализации товаров, готовой продукции и услуг  

Валовая прибыль  

Прочий операционный доход  

Расходы по реализации  

Административные расходы  

Прочие операционные расходы  

Прибыль от операционной деятельности  

Доходы от инвестиций  

Расходы по выплате процентов  

Доходы в виде процентов  

Доходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с инвалютой  

Прочие доходы и расходы  

Итого доходы и расходы от неоперационной деятельности  

Прибыль до уплаты налога  

Расходы по налогу на прибыль  

Чистая прибыль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
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По состоянию на ___________________ 20 ___ г. 
Предприятие:_______________________________________________________________ 
Отрасль:___________________________________________________________________ 
Место регистрации:_____________________________________________________________ 
Адрес:________________________________________________________________________ 
Единица измерения: (у.е.)__________________ Срок предоставления:___________________ 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

Методика решения задачи компания «Сино» для ПК-2 по первой модели: 

 Начало отчетного 
года 

Конец отчетного 
года 

АКТИВЫ   

Текущие активы   

Денежные средства и их эквиваленты   

Краткосрочные инвестиции   

Счета к получению   

ТМЗ   

Расходы, оплаченные авансом   

Отсроченные расходы   

Прочие текущие активы   

Итого текущие активы:   

Долгосрочные активы    

Основные средства по первоначальной стоимости   

Начисленная амортизация   

Чистая стоимость основных средств   

Долгосрочная дебиторская задолженность   

Долгосрочные инвестиции   

Нематериальные активы   

Начисленная амортизация   

Итого долгосрочные активы:   

ИТОГО АКТИВЫ   

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Текущие обязательства   

Счета к оплате   

Краткосрочные долговые обязательства   

Налоги к оплате   

Начисленные обязательства   

Прочие краткосрочные обязательства   

Итого текущие обязательства   

Долгосрочные обязательства   

Долгосрочные обязательства   

Отсроченные счета к оплате и прочие 
долгосрочные обязательства 

  

Итого долгосрочные обязательства   

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   

Акционерный капитал   

Добавочный капитал   

Нераспределенная прибыль   

Резервный капитал   

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   

ИТОГО ОБЯЗАТЕНЛЬСТВА И КАПИТАЛ   
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1. На основании приведенной дополнительной информации для внесения 

корректирующих (исправительных)  записей в Главном журнале 

производится бухгалтерские проводки в графе «описание». Здесь по каждой 

дополнительной операции необходимо рассчитать требуемую сумму. 

 В графе «отметки разные» можно указать шифры счетов 

бухгалтерского учета, используя План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельностихозяйствующих субъектов РТ от 27 

мая 2011 года №41 

2. Все корректирующие проводки из Главного журнала переносятся в Рабочую 

таблицу где необходимо указать номер и сумму относящуюся к операции. 

3. Составляется пробный баланс после корректировки. 

4. В графе «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности» по 

кредиту счетов записывается доход а по дебету - расход и путем сравнения 

выявляется чистая прибыль . На примере компании «Сино» сумма дохода 

составляет 304 183 (300 000 + 1 683 + 2 500), расходы - 295  918 (включая 

расходы по подоходному налогу- 6 506) и разница между ними образует 

чистую прибыль, - 8 267.  

 Нераспределенная прибыль (НРП) прошлого года 27 900 и чистая 

прибыль текущего года – 8 267 суммарно составляют 36 167 (27 900 + 8 267) 

и отражается в бухгалтерском балансе по статье «НРП отчетного года».  

5. После разработки рабочей таблицы первым этапом приступаем к 

составлению Отчета результатах финансово- хозяйственной деятельности     

6. Отчет о финансовом положении компании (Бухгалтерский баланс) 

составляется на основании данных рабочей таблицы – графы «дебет» и 

«кредит». 

 Обратите внимание! Итоговые данные бухгалтерского баланса (612 

790) по рабочей таблице не совпадают с классифицированным 

бухгалтерским балансом (407 953). Причина – наличие регулирующих 

контрарных статей баланса, на пример износ основных средств и др.    

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТЫ  ДЛЯ  ПК-1 
(по каждому варианту предусмотрено 6 тестов, ответы выделены жирным 
шрифтом с пояснением). 
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15. Приобретение основных средств в обмен на акции компании будет 
отражаться в отчете о движении денежных средств, в разделе: 

a) операционная деятельность; 
b) инвестиционная деятельность; 
c) финансовая деятельность; 
d) не денежные операции (в этой сделке деньги не участвуют) 
16. Денежные средства компании уменьшились  на 10 000, обязательства 

увеличились на 3000, акционерный капитал увеличился на 6000 сомони. 
Какими были изменения в не денежных  активах в течение года? 

a) уменьшение на  19 000 
b) уменьшение на 1 000 (-10 000) =3000+6000 
c) увеличение на 19 000 
d) увеличение на 1000 
17. Каковы обязанности Совета по международным стандартам финансовой 

отчетности? 
a) подготовка и публикация проектов МСФО; 
b) установление порядка рассмотрения Комментариев,        полученных по 

результатов предварительного обсуждения МСФО; 
c) подготовка и издание МСФО; 
d) все ответы верны. 
18. Что такое капитал? 
a) доля в активах компании, остающаяся после вычета всех ее обязательств; 
b) чистая прибыль организации; 
c) денежные средства, вложенные в компанию; 
d) чистый доход от основной деятельности. 
19. Заполните пропуски в нижеследующих балансовых уравнениях: 

 Активы  =Обязательства+ Акционерный 
капитал 

a)        135 000                         ?                                        90 000 
b)        190 000                  100 000                                      ? 
c)              ?                       200 000                                 450 000 
d) Придумайте операцию. 

Примечание:  место вопросительного знака заполнить (рассчитать), 
используя формулу балансового уравнения:     
                                           А = О + СК 

20. Погашение дебиторской задолженности на сумму 500 сомони означает: 
a) увеличение активов на 500, уменьшение  активов на 500 сомони; 
b) увеличение активов на 500, уменьшение на 500 сомони; 
c) уменшение обезательств на 500 сомони; 
d) уменьшение активов на 500, уменьшение обязательств на 500 сомони. 

   

 

КОМПАНИЯ “СИНО” 
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1. Расчетный процент убытков от безнадежных долгов составляет 0.5% от продаж в 

кредит. 10% продаж в 2013 г. были в кредит. В соответствии с налоговым 

кодексом, расходы по безнадёжным долгам не подлежат вычету из дохода в 

течении 3-х лет. 

2. Компания использует метод периодического учета ТМЗ. ТМЗ на конец отчетного 

периода (31 декабря 2013 г.) составляют $70,000. 

3. Проценты по долгосрочному векселю к получению в последний раз были 

получены 30 сентября 2013 г. 

4. Расчетный срок службы здания составляет 20 лет; его остаточная стоимость 

$40,000. 10% амортизационного расхода отнесите на административные расходы, а 

остаток - на расходы по реализации. Используется метод прямолинейного 

списания. 

5. Расчетный срок службы оборудования составляет 10 лет; остаточная стоимость - 

ноль. 10% амортизационного расхода отнесите на административные расходы, а 

остаток - на расходы по реализации. Используется метод прямолинейного 

списания. 

6. Не начисленная зарплата продавцам 31 декабря 2013 г. составила $7,500. 

7. Проценты по долгосрочному векселю к оплате в последний раз были выплачены 

31 июля 2013 г. 

8. 1 августа 2013 компания сдала в аренду часть своего здания и получила $6,000 за 

аренду авансом за 12 месяцев; эта сумма была кредитована на прочий доход. 

9. Сделайте корректирующую запись по истекшей страховке за 2013 год. 

Классифицируйте как расход по реализации. Срок страховки на 1 января 2013 г. 

составлял 15 месяцев.  

10. Ставка налога на прибыль составляет 25% по всем статьям, включая 

чрезвычайные убытки.  

а) Посчитайте доход компании до чрезвычайных статей и сделайте проводку по 

налогу.  

б) Отдельно подсчитайте налог на чрезвычайные статьи и сделайте проводку. 

11. В соответствии с налоговым кодексом, штрафы не подлежат вычету из дохода. 

 

Задание: 

1) Внесите корректирующие записи (включая корректировку по ТМЗ и 

себестоимости реализованного товара) в рабочую таблицу и заполните ее. 

2) Подготовьте отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и 

бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г. 
 

 

Компания «Сино»            ГЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ 
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ДАТА/
№ ОПИСАНИЕ 

ОТМ. 

РАЗН. 

ДЕБЕТ КРЕДИТ 

1 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 

 
5а 
 

 
 

6 
 

 
 

7 
 
 
 
8 
 

 
 
9  

 
 
 

10 
 
 

11 

300 000 x 10% x 0.5= 150 
Расходы по безнадежным долгам  
    Резервы на безнадежные долги  

 
70 000 – 62 000= 8 000 

ТМЗ 
   Корректировка по ТМЗ 
Корректировка по ТМЗ 
Возврат покупок  
СРП 
    Покупка товаров  
Проверка: 164 000- 4 000 – 8000= 152 000 
 
12 000 х 14% /12 х 3 = 420 
Проценты к получению  
   Доход в виде процентов  
 
(240 000- 40 000/20 х 10%) = 10 000 
Расходы на амортизацию здания 
Начисленная амортизация 
   Накопленный износ здания   
Расходы на амортизацию оборудования  
Начисление амортизация-оборудование. 
          Накопленная амортизация оборуд. 
 
Расходы по оплате труда 
          Зарплата к выплате  
  
1200008*10%:365*153+530 
Расходы по процентам 
             Начисленные проценты по векселю 
 6000-(6000:12*5)=3500 
 
Доход от аренды 
       Авансы полученные 
 
(6000:15*12) 
Прочие торговые издержки 
          Предоплаченная страховка 
 
Расходы по подоходному налогу  
Отсроченное обязательство 
        Налог к прибыв к оплате 
 
Налог к оплате 
                Чрезвычайный убыток 

 
66130 
10430 
 
 
 
10700 
55020 
 
55020 
44090 
55010 
55050 
 
 
 
 
 
 
 
55321 
55321 
 
 
55321 
11110 
11120 
 
55220 
22210 
 
 
 
66110 
22260 
 
 
44020 
22030 
 
 
 
55290 
10830 
 
66200 
10830 
22310 
 
 

 
150 
 
 
 
 
8 000 
 
 
8 000 
4 000 
152 000 
 
 
 
 
420 
 
 
 
 
1 000 
9 000 
 
 
  900 
8100 
 
 
7500 
 
 
 
 
5030 
 
 
 
3500 
 
 
 
 
480 
 
 
6506 
287 
 
 
3750 

 
 
150 
 
 
 
 
8 000 
 
 
 
 
164 000 
 
 
 
 
420 
 
 
 
 
 
10 000 
 
 
 
9000 
 
 
7500 
 
 
 
 
5030 
 
 
 
3500 
 
 
 
 
480 
 
 
 
6793 
 
 
3750 
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Компания «Сино» 
Рабочая таблица за год, завершивщийся 31 декабря 2013г. 

ание счёта  
Трансмаш-1 
2005 год 

 
Пробный баланс до 
корректировки  

Корректирующие 
записи 

Пробный баланс Отчёт о результатах 
фин. хоз. дея-ти 

Отчёт о 
нераспределённой 
прибыли  

Бухгалтерский баланс 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Денежные средство 
101100,1020 

138 960    138 960      138 960  

Счета получения 10410 34 000    34 000      34 000  

Резерв на безнадежные 
долги 10430 

 5 400  1)150  5 550      5 550 

Проценты к получению10550   3)420  420      420  

ТМЗ (периодическая 
система) 10700 

62 000  20)8 000  70 000      70 000  

Предоплаченная страховка 
10830 

600   9)480 120      120  

Земля 27 000    27 000      27 000  

Здания 11010 240 000    240 000      240 000  

Накопления амортизация, 
здания 11110 

 130 000  4)10000  140 000      140 000 

Оборудование 11020 90 000    90 000      90 000  

Накопленная амортизация, 
оборудование 11120 

 50 000  5)9000  59 000      59 000 

Долгосрочный вексель 
полученный (14%) 11820 

12 000    12 000      12 000  

Счета к оплате 22010  23 000    23 000      23 000 

Авансы полученные 22030    8)3500  3 500      3 500 

Начисленные проценты 
22260 

   7)5030  5 030      5 030 

Зарплата к выплате 2210    7)7500  7 500      7 500 

Вексель к оплате, 10%, 
долгосрочный 22640 

 120 000    120 000      120 000 

Простые акции, 20,000шт. 
33010 

 210 000    210 000      210 000 

Нераспределенная прибыл 
33200 

 27 900    27 900    27 900  36  167 

Доход от реализации  44010  300 000    300 000  300 000      

 
Себестоимость 
реализованных товаров 
55010 

 
 

  
 
2)152000 

 
 
 

 
 
152000 

 
 
 

 
 
152000 
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Приобретения, покупки 
55050 

164 000   2)16400
0 

        

Возврат покупок 44090  4 000 2
Б
)4000          

Корректировки по ТМЗ 
55020 

  2)8000 2
А
)8000         

Расходы  по оплате труда 
55220 

  6)7500  7 500  7 500      

Расходы без надежным 
долгам  55250 

  8)150  150  150      

Прочие торговые издержки 
55290 

51 000  9)480  51 480  51 480      

Начисленная аморт-я: 55321 
здания и оборуд-е 

  4,5)17100 (9000+8
100) 

17 100  17 100      

Штрафы, пени 55319 1 000    1 000  1 000      

Амортизация: здания 55321   4)1000  1 000  1 000      

Амортизация: оборудования    5)900  900  900      

Прочие общие и админ. 
Расходы 55350 

35 000    35 000  35 000      

Доход в виде процентов 
66010 

 1 260  3)420  1 683  1 683     

Доход от аренды 44020  6 000 8)3 500   2 500  2 500     

Расходы по процентам 
66110 

7 000  5030  12 030  12 030      

Чрезвычайный убыток (до 
налога) 

15 000   10)3750 11 250  11 250      

Расход по подоходному 
налогу 66200 

  10
А
)6506  6506  6506      

Подоходный налог к оплате 
(25%) 22310 

  10
Б
)3750 10)6793  3043      3043 

Отсроченные обязательства   10
А
)287  287      287  

Чистая прибыл       8267   8267   

ИТОГО 877 560 877 560 218 626 218 626 908 706 908 706 304 183 304 183 36 167 36 167 612 790 612 790 
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ФОРМА НАЛОГОВОЙ ВЫВЕРКИ 
 

Государственная налоговая инспекция     ____________________________ 
Наименование предприятия              Корпорация «СИНО 
Идентификационный код        _______________________________________ 
 
Учетная прибыль (убыток), указываемая в финансовых отчетах,     
согласно стандартам бухучета:                               __________26023 
 
Корректировки учетной прибыли 
 

1. Оценка ТМЗ                                          +/-    __________Х________________ 
 
2. Амортизация                                          +/-      _________Х_______________ 
 
3. Ремонт                                                  +/-     ____________Х_____________ 
 
4. Расходы по выплате процентов                    +/-    _____________________ 
 
5.Затраты по добыче природных ресурсов          +/-    ___________________ 
 
6. Амортизация нематериальных активов           +/-    __________________ 
                                                                                       
7. Пени и штрафы                                       +/-    _________+1000____________ 
 
8. Налоги на прибыль                                   +/-    ________________________ 
 
9.Порча основных средств                              +/-    _______________________ 
 
10. Прочее: 
Доход от процентов и дивидендов,  
обложенный налогом у источника                    +/-    _____________________ 
 
 Расходы по безнадежным долгам       +/-    _____________+150________ 
___________________________________            +/-    _____________________ 
_________________________________            +/-    _______________________ 
 
Всего корректировок         +1150 
 
 Налогооблагаемая прибыль (26023+1150) 27173                                              
                                                                                          
Налоговая ставка                                                   Х     _____25_% _______ 
                                                                                          
Налоги на прибыль к оплате         =     __6793 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за период с 1 января по 1  ________________ 2013 г. 

 

Предприятие:____Компания «Сино»________________________________________ 

Отрасль: ___________________________________________ ______________________ 

Место регистрации: _____________________________________________________  

Адрес: __________________________________________________________________  

Единица измерения: [у.е.] __________ Срок представления:___________________ 

 
 

Наименование 

За 

отчетный 

период 

Доход 300 000 

Себестоимость реализации товаров, готовой продукции и услуг (152 000) 

Валовая прибыль               (300000-152000) 148 000 

Амортизация 19 000 

Расходы по реализации (150+51480+480+7500) 59 130 

Административные расходы 35 000 

Прочие операционные расходы (19000+59130+35000) (113130) 

Прибыль от операционной деятельности 34 870 

Доходы от инвестиций                                                    9  

Расходы по выплате процентов (-12049+1683)     10 (10347) 

 Прочие доходы и расходы  (2500-1000)                     12 1 500 

 Итого доходы и расходы от неоперационной деятельности (8847) 

Прибыль до уплаты налога                    14=8-13 26023 

Прибыл без учета чрезвычайных статей 16=14-15 19230 

Чрезвычайные статьи за вычетом подоходного налога 17 (11250) 

Налог на доход 6793 

Чистая прибыль                                    18=16+17 8267 
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                            Отчет о финансовом положении 
По состоянию на ___________________ 20 ___ г. 

Предприятие:____ Компания «Сино»________________________________________ 

Отрасль:_______________________________________________________________________ 

Место регистрации:_____________________________________________________________ 

Адрес:________________________________________________________________________ 

Единица измерения: (у.е.)__________________ Срок предоставления:___________________ 

 Начало отчетного 

года 

Конец отчетного 

года 

АКТИВЫ   

Текущие активы   

Денежные средства и их эквиваленты      138960 

Краткосрочные инвестиции     

Счета к получению      34 000 

Прочая дебиторская задолженность           420 

Расходы, оплаченные авансом           120 

Отсроченные расходы   

Товарно-материальные запасы      70 000 

Итого текущие активы:    237 950 

Долгосрочные активы    

Основные средства по первоначальной стоимости    357 000 

Накопленный износ основных средств  (199 000) 

Чистая стоимость основных средств   158 000 

Долгосрочная дебиторская задолженность     12 000 

Долгосрочные инвестиции   

Нематериальные активы   

Начисленная амортизация   

Итого долгосрочные активы:  170 000 

ИТОГО АКТИВЫ  407 953 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Текущие обязательства   

Счета к оплате   23 000 

Краткосрочные долговые обязательства   15 049 

Налоги к оплате     3 648 

Начисленные обязательства   

Прочие краткосрочные обязательства   

Итого текущие обязательства  41 695 

Долгосрочные обязательства   

Долгосрочные обязательства  120 000 

Отсроченные счета к оплате и прочие 

долгосрочные обязательства 

       (45) 

Итого долгосрочные обязательства  119 955 

Итого обязательства  161 650 

  СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   

Простые акции  210 000 

Нераспределенная прибыль  36 303 

Резервный капитал   

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  246 303 
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