
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Кафедра учета, анализа и аудита 

 

 

 

 

Задания и методические рекомендации по выполнению  

контрольной  работы по дисциплине 
«Формирование финансовой отчетности по международным стандартам» 

для студентов по направлению 38.04.01 «Экономика» 

 

 

Профиль подготовки 

Учет, анализ и аудит видов деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь, 2019 

  



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Выполнение контрольной работы направлено на закрепление теоретических 

знаний и практических навыков по дисциплине «Формирование финансовой 

отчетности по международным стандартам». 

Предлагаемая система заданий контрольной работы позволит студентам 

выяснить, как глубоко усвоены темы дисциплины, а преподавателю достаточно 

объективно оценить знания студентов. 

Контрольная работа содержит две составляющие: необходимо ответить на 

теоретические вопросы и решить практические задания. 

Работы, выполненные не по своему варианту, к рецензированию приниматься 

не будут. 

Контрольная работа сдается преподавателю на проверку до даты, указанной 

преподавателем и в сроки, согласно графику обучения. 

Студенты в установленный срок представляют письменную правильно 

оформленную контрольную работу на кафедру. 

В случае если по итогам проверки преподавателем первоначальный вариант 

контрольной работы не был зачтен, студент должен учесть замечания преподавателя 

и представить работу повторно. 

Результат проверки контрольной работы фиксируется на титульном листе 

работы. Текст замечаний, рекомендаций и предложений излагается преподавателем 

также на титульном листе работы. Кроме того, по тексту контрольной работы, 

преподавателем могут быть изложены конкретные замечания и указания на ошибки 

при выполнении задания. 

При выполнении контрольной работы следует руководствоваться 

действующими законодательными, нормативными и инструктивными материалами, 

учебно-методической литературой, методическими указаниями для выполнения 

контрольной работы, материалами лекций и практических занятий. 

 

  



Требования к оформлению контрольной работы 

Контрольная работа должна выполняться на листах стандартного формата 

А4. 

Должен применяться 14 шрифт Times New Roman, текст печатается через 

полуторный (1,5) интервал. Для таблиц может применяться меньший текст (12, 10) и 

одинарный (1) интервал. Цвет шрифта - черный (авто). 

Отступ первой строки - 1,25. Выравнивание текста - по ширине страницы. 

Нумерация страниц - по центру. 

В цифрах десятые (сотые) должны быть отделены либо точкой, либо запятой 

(11.11 либо 11,11).

Задание на контрольную работу 

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и практической. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ 

В данной части контрольной работы студент должен ответить на ряд 

теоретических вопросов по своему варианту. Номер варианта контрольной работы 

определяется по первой букве фамилии студента. 

Вариант Вопрос 

1 Понятия принципа признания доходов и принципа соответствия 

согласно МСФО 

2 Бухгалтерский баланс. Порядок расположения статей актива, 

обязательств и капитала в бухгалтерском балансе, составленном 

в соответствии с МСФО 

3 Отчет о движении денежных средств и особенности отражения 

денежных средств от операционной деятельности с 

использованием косвенного метода 

4 Особенности отражения денежных средств от операционной 

деятельности при прямом методе составления Отчета о движении 

денежных средств 

5 Правила составления консолидированной финансовой 

отчетности. Материнская компания, дочерняя компания. 

Интересы меньшинства 

6 Материальные активы, нематериальные активы, условные 

активы и обязательства, амортизация активов 

7 Отчетность по планам пенсионного обеспечения и расходам на 

вознаграждение работникам 



8 Финансовая отчетность в условиях инфляции 

9 Учет финансовых инструментов 

0 Международные и национальные стандарты учета и 

финансовой отчетности. Основные международные 

бухгалтерские принципы 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ 

В данной части контрольной работы студент должен выполнить практические 

задания по своему варианту. 

 

Первая буква фамилии студента Вариант 

А, Г, Ж, К, Н, Р, У, Ц, Щ 1 

Б, Д, З, Л, О, С, Ф, Ч, Э, Я 2 

В, Е, И, М, П, Т, Х, Ш,Ю 3 
 

Задания 

Вариант 1 

Задание 1) 

Насколько корректным является данное утверждение: 

«В соответствии с МСФО запасы - это активы, предназначенные для продажи в 

ходе обычной деятельности»? 

Варианты ответа: 

а) данное определение запасов корректно и не нуждается в дополнении; 

б) данное утверждение неверно; 

в) данное утверждение нуждается в уточнении: 

в1) его нужно дополнить указанием на тот факт, что часть запасов создается в 

процессе производства для продажи (готовая продукция, незавершенное производство, 

сырье). В других корректировках нет необходимости; 

в2) его нужно скорректировать, отметив тот факт, что часть запасов представлена 

в форме сырья и материалов, предназначенных для использования в производственном 

процессе. В других корректировках нет необходимости; 

в3) определение запасов будет точным, если его дополнить положениями, 

сформулированными в пп. в1) и в2). 

Задание 2) 

Компания приобрела грузовик за $ 60 000. Его расчетный срок полезной службы 

составляет 8 лет, расчетная ликвидационная стоимость - $ 4 000. Компания начисляет 

износ по методу удвоенного уменьшающегося остатка. 

Задание: 

1) определить остаточную стоимость грузовика на конец первого года 

эксплуатации; 

2) отразить на бухгалтерских счетах приобретение грузовика. 

Методические указания по выполнению задачи: 



При выполнении задания необходимо руководствоваться требованиями и 

принципами, изложенными в разделе «Принципы подготовки и составления 

отчетности», МСФО 1 «Представление финансовой отчетности», МСФО 16 «Основные 

средства» и МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление 

информации». 

Вариант 2 

Задание 1) 

Насколько корректным является данное утверждение: 

Выберите правильный ответ: 

В учетной политике компании зафиксирован выбор физической концепции 

поддержания капитала. Это означает, что изменения цен, оказывающие влияние на 

производственные возможности компании, 

а) влияют на прибыль компании и приводят к корректировкам стоимости капитала; 

б) не влияют на прибыль компании и лишь приводят к корректировкам в 

стоимости капитала; 

в) не приводят к корректировкам стоимости капитала. 

Задание 2) 

Компания приобретает оборудование стоимостью $200 000. Его расчетный срок 

полезной службы составляет 10 лет, расчетная ликвидационная стоимость равна нулю. 

Через 5 лет это оборудование продается за $ 120 000. Компания начисляет износ по 

методу равномерного списания стоимости. 

Задание: 

1) рассчитать накопленный износ за 5 лет работы оборудования; 

3) отразить на бухгалтерских счетах выбытие оборудования. 

Методические указания по выполнению задачи: 

При выполнении задания необходимо руководствоваться требованиями и 

принципами, изложенными в разделе «Принципы подготовки и составления 

отчетности», МСФО 1 «Представление финансовой отчетности», МСФО 16 «Основные 

средства» и МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление 

информации». 

Вариант 3 

Задание 1) 

Насколько корректным является данное утверждение: 

«В финансовой отчетности в соответствии с МСФО показывается балансовая 

стоимость основных средств до вычета износа не показывается?». 

Варианты ответа: 

а) данное утверждение корректно; 

б) данное утверждение некорректно, так как в МСФО содержится положение о 

том, что в финансовой отчетности должна раскрываться информация о балансовой 

стоимости основных средств до вычета амортизации; 

в) данное утверждение верно в том смысле, что при желании компания может 

показать в своей отчетности балансовую стоимость основных средств до вычета 

амортизации, но может и не показывать. 

Задание 2) 

Компания приобрела автомобиль за $ 30 000. Предполагаемый срок полезного 

использования актива составляет 9 лет, его ликвидационная стоимость - $3 000. 

Компания начисляет износ по методу равномерного списания стоимости. 



Задание: 

1) определить остаточную стоимость основного средства через два года; 

2) отразить на бухгалтерских счетах приобретение машины и накопленный износ 

через два года. 

Методические указания по выполнению задачи: 

При выполнении задания необходимо руководствоваться требованиями и 

принципами, изложенными в разделе «Принципы подготовки и составления 

отчетности», МСФО 1 «Представление финансовой отчетности», МСФО 16 «Основные 

средства» и МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление 

информации». 

Рекомендуемая литература: 

1. Соколова Е.С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 

Учебное пособие. Евразийский открытый институт, 2011 

2. Ю.А. Бабаев, А.М. Петров «Международные стандарты финансовой отчетности». 

Серия ВУЗОВСКИЙ УЧЕБНИК, издательство ИНФРА-М, 2012 

Интернет - ресурсы 

1. www.accountingreform.ru - совместный сайт ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс», 

Ассоциации сертифицированных присяжных бухгалтеров (АССА), компании 

«Агриконсалтинг» (Agriconsulting S.p.A), ООО «ФБК». Содержит много полезных 

материалов по МСФО и прежде всего по методическим аспектам реформирования 

национальных моделей бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами 

2. www.ias-msfo.ru - сайт содержит актуальные материалы по практике использования 

МСФО, в том числе и в кредитных организациях 

http://www.accountingreform.ru/
http://www.ias-msfo.ru/

