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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ
Цели и задачи разработки МСФО. Нормативная база
Концепции подготовки и представления финансовой отчетности СМСФО.
Общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP).
Оценочные и условные обязательства, условные активы.
События после отчетной даты.
Отражение в финансовой отчетности событий, происшедших после отчетной даты.
Положения IAS 18: Выручка. Сфера применения.
Подход к признанию выручки, основанный на отчете о финансовом положении
IAS 32 Финансовые инструменты: представление.
IAS 39 Финансовые
инструменты: признание и оценка.
10. МСФО (IAS) 16 Основные средства.
11. МСФО (IAS) 36 Обесценение активов.
12. МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы.
13. МСФО (IAS) 40 Инвестиционная собственность.
14. Общие принципы IAS 17 и основные положения.
15. Учет операционной аренды.
16. Учет финансовой аренды.
17. Общие принципы IAS 2 и основные положения.
18. IAS 11 Договоры на строительство.
19. Порядок представления информации по долгосрочным договорам.
20. Принципы признания прибыли по договорам строительства.
21. Требования IAS 12 в отношении отложенных налоговых активов и обязательств.
Методы учета для отложенного налога.
22. Признание отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов.
23. Расчѐт и представление в финансовой отчетности статей, относящихся к налогу на
прибыль.
24. Прибыль на акцию. Сфера применения IAS 33.
25. Базовая прибыль на акцию (basic EPS).
26. Разводненная прибыль на акцию (diluted EPS).
27. Вознаграждения работникам.
28. Сделки со связанными сторонами и вопросы собственности.
29. Учет в банковском секторе и на финансовом рынке.
30. Стандарты для принятия инвестиционных решений.
31. МСФО для малого и среднего бизнеса в Казахстане.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ВОПРОСЫ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 1
1. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» для сокращенной
промежуточной отчетности
A. применяется если это оговорено в учетной политике
B. должен применяться в оговоренных случаях
C. применяется если это оговорено в НСФО
D. применяется в полном объеме
E. не применяется
2. Как классифицируются события после отчетной датыв соответствии с МСФО 10
«События после отчетной даты»?
A. уместные и неуместные
B. условные и безусловные
C. релевантные и нерелевантные
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D. благоприятные и неблагоприятные
E. корректирующие и некорректирующие
3. МСФО 16 определяет основные средства как:
A. материальные ценности любого срока использования
B. материальные ценности ограниченного срока использования
C. нематериальные ценности ограниченного срока использования
D. материальные ценности свыше определенного порога стоимости
E. материальные ценности при сроке использования более одного производственного
периода
4. Согласно МСФО (IAS) 1 обязательство классифицируется как краткосрочное, если оно
подлежит погашению в течение
A. двенадцати месяцев после отчетной даты
B. девяти месяцев после отчетной даты
C. шести месяцев после отчетной даты
D. одного месяца после отчетной даты
E. трех месяцев после отчетной даты
5. К каким активам применяется МСФО 36:
A. запасы
B. финансовые активы
C. основные средства
D. дебиторской задолженности
E. активы, предназначенные для продажи
6. Согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» к долгосрочным
активам относятся:
A. ОС, НМА, финансовые вложения (более одного года)
B. ОС, НМА, финансовые вложения (менее одного года)
C. ОС, НМА, кредиторская задолженность
D. ОС, НМА, дебиторская задолженность
E. ОС, НМА.
7. Активы и обязательства
A. взаимозачитываются, когда это разрешено или требуется каким-либо Стандартом или
Толкованием по МСФО
B. взаимозачитываются, если это предусмотрено национальными стандартами учета
C. взаимозачитываются, если это предусмотрено в учетной политике организации
D. взаимозачитываютсяактивы - активами, обязательства – обязательствами
E. никогда не взаимозачитываются
8. Изменения учетной политики должны применяться
A. ретроспективно, за исключением случаев, когда невозможно определить воздействие
этого изменения на конкретный период, либо его кумулятивное воздействие
B. изменения учетной политики не допускаются
C. ретроспективно, если это разрешено МСФО
D. только ретроспективно
E. только перспективно
9. Применительно к сделкам с выплатами долевыми инструментами, организация должна
оценивать полученные товары:
A. по рыночной стоимости
B. по справедливой рыночной стоимости
C. по наименьшей величине: справедливой или внутренней стоимости
D. по внутренней стоимости, за исключением случаев, когда ее значение не поддается
достоверной оценке
E. по справедливой стоимости, за исключением случаев, когда ее значение не поддается
достоверной оценке
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10. Организация обязана оценивать классифицируемый как предназначенный для
продажи долгосрочный актив:
A. по рыночной стоимости
B. только по балансовой стоимости
C. только по справедливой стоимости
D. по наименьшей из двух величин: балансовой или справедливой стоимости за вычетом
затрат на продажу
E. по внутренней стоимости, за исключением случаев, когда ее значение не поддается
достоверной оценке
11. В соответствии с МСФО 10 «События после отчетной даты» как классифицируются
события после отчетной даты?
A. благоприятные и неблагоприятные
B. корректирующие и некорректирующие
C. уместные и неуместные
D. события до и после отчетной даты
E. учетные и отчетные
12. Финансовым обязательством является:
A. обязательство предоставить денежные средства или финансовый актив или
обязательство обмена на другой финансовый инструмент
B. обязательство оплатить контракт переменным количеством долевых инструментов
C. контракт на покупку 1000 долл. через какое-то время
D. денежные средства
E. запасы
13. Риски при изменении курсов валют при использовании финансовых инструментов
называются:
A. курсовыми рисками
B. валютными рисками
C. процентными рисками
D. финансовыми рисками
E. непрогнозируемые риски
14. По объектам ОС, классифицируемым для продажи, амортизация:
A. вообще не начисляется
B. прекращается начисляться
C. продолжает начисляться ускоренными методами
D. продолжает начисляться методами, указанными в МСФО 16
E. организация определяет порядок начисления амортизации по таким объектам в учетной
политике согласно стратегии развития компании
15. Первоначальная стоимость права в недвижимости, полученного по договору аренды и
классифицированного в качестве инвестиционной недвижимости, определяется:
A. по наибольшей из двух величин: справедливой стоимости объекта недвижимости и
дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей
B. по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости объекта недвижимости и
дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей
C. по внутренней стоимости, за исключением случаев, когда ее значение не поддается
достоверной оценке
D. только по дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей
E. только по справедливой стоимости объекта недвижимости
16. Отражение доходов и расходов по методу начисления означает:
A. доходы и расходы отражаются по факту получения
B. доходы и расходы отражаются после уплаты денежных средств
C. доходы и расходы отражаются по факту движения денежных средств
D. доходы и расходы отражаются по факту получения/уплаты денежных средств
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E. доходы и расходы отражаются по факту их совершения независимо от движения
денежных средств
17. Амортизируется ли имущество, предназначенное для продажи (IFRS 5)
A. да, если это активы долгосрочные
B. да, если это активы краткосрочные
C. нет, если это активы долгосрочные
D. нет, если это активы краткосрочные
E. согласно IFRS 5 имущество, предназначенное для продажи не амортизируется
18. Если товары или услуги, полученные или приобретенные в результате сделки с
выплатами на основе долевых инструментов, не удовлетворяют требованиям признания в
составе активов, они должны быть признаны в качестве:
A. доходов
B. активов
C. капитала
D. расходов
E. обязательств
19. Убытком от обесценения признается величина уменьшения:
A. рыночной стоимости до возмещаемой величины актива
B. балансовой стоимости до возмещаемой величины актива
C. справедливой стоимости до возмещаемой величины актива
D. амортизируемой стоимости до возмещаемой величины актива
E. прогнозируемой стоимости до возмещаемой величины актива
20. Какой из следующих активов не является финансовым активом:
A. лицензия
B. денежные средства
C. предоплаченные расходы
D. дебиторская задолженность
E. приобретенные долевые инструменты другого предприятия
21. Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости должна отражать:
A. рыночные условия на отчетную дату
B. условия приобретения на отчетную дату
C. рыночные условия на дату приобретения (создания)
D. условия приобретения на дату ликвидации (создания)
E. условия внутри компании на дату приобретения или рыночные условия на дату
создания
22. Балансовое уравнение в МСФО применяется в следующем виде:
A. активы равны пассивам
B. активы = пассивы + собственный капитал
C. активы = обязательства + собственный капитал
D. собственный капитал = активы-пассивы;
E. Активы = Пассивы.
23. Принцип
консерватизма
(осторожности
в
оценке)
(Conservatismconcept)
предусматривает, что:
A. для признания увеличения нераспределенной прибыли предприятия (доходов)
необходимы более веские доказательства, чем для признания уменьшения
нераспределенной прибыли (расходов)
B. для признания увеличения нераспределенной прибыли предприятия (доходов)
необходимы менее веские доказательства, чем для признания уменьшения
нераспределенной прибыли (расходов)
C. бухгалтерский учет должен учитывать все имущественные обстоятельства независимо
от их объема и влияния на экономическое состояние фирмы
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D. бухгалтерский учет пренебрегает незначительными обстоятельствами, но в то же время
отражает все существенные обстоятельства
E. при учете имущества имеет значение только стоимость единицы учета
24. Капитал в системе МСФО – это:
A. Сумма вложенных средств при создании предприятия
B. Активы фирмы за вычетом всех ее обязательств
C. Объем ее денежных средств в различной валюте
D. Элементы имущества компании, на которые потрачены средства
E. Ресурсы, контролируемые компанией, образованные в прошлом, но обязанные
приносить экономические выгоды в будущем
25. При расчете амортизации применяется:
A. Рыночная стоимость
B. Балансовая стоимость
C. Справедливая стоимость
D. Ликвидационная стоимость
E. Первоначальная стоимость
26. Для экономически объективной оценки стоимости приобретаемого актива
необходимо применять:
A. Балансовую стоимость
B. Актуарную стоимость
C. Возмещаемую стоимость
D. Первоначальную стоимость
E. Дисконтированную стоимость.
27. Отчетность по МСФО должна соответствовать:
A. МСФО и МСА
B. всем стандартам МСФО
C. некоторым стандартам МСФО
D. Стандартам МСФО и НСФО
E. Стандартам МСФО и Разъяснениям к ним
28. Какое из следующих обязательств является финансовым обязательством:
A. гарантийное обязательство
B. денежные средства, полученные авансом за предоставление будущих услуг
C. обязательство по предоставлению постоянного количества долевых инструментов
D. обязательство по предоставлению переменного количества собственных долевых
инструментов
E. обязательство по предоставлению фиксированного количества собственных долевых
инструментов
29. Возмещаемая стоимость актива – это:
A. наибольшая из стоимости использования и справедливой стоимости за вычетом затрат
на продажу
B. наименьшая из стоимости от использования и справедливой стоимости за вычетом
затрат на продажу
C. справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу
D. рыночная стоимость за вычетом затрат на продажу
E. стоимость от использования
30. Балансовая стоимость объектов основных средств представляет собой сумму:
A. в которой признается актив после вычета накопленной амортизации и накопленного
убытка от обесценения
B. на которую можно обменять актив при совершении сделки между хорошо
осведомленными, желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга
сторонами
C. первоначальной стоимости актива за минусом ликвидационной стоимости
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D. балансовой стоимости актива за минусом ликвидационной стоимости
E. рыночной стоимости актива за минусом ликвидационной стоимости
31. В МСФО обязательствами считаются:
A. Текущие задолженности компании различных сроков погашения, возникающие в
процессе прошлой деятельности фирмы и приводящие к оттоку средств предприятия в
дальнейшем
B. Дебиторская задолженность компании различных сроков погашения, возникающая в
процессе прошлой деятельности фирмы и приводящие к притоку средств предприятия в
дальнейшем
C. Вложенные средства в финансы других предприятий
D. Текущие задолженности компании
E. Долговые бумаги фирмы
32. В текущем балансе в разделе «Активы» по объектам ОС указывается:
A. Ликвидационная стоимость
B. Первоначальная стоимость
C. Справедливая стоимость
D. Балансовая стоимость
E. Рыночная стоимость
33. При проведении операции переоценки по объектам ОСпринципиально используется:
A. Ликвидационная стоимость
B. Первоначальная стоимость
C. Справедливая стоимость
D. Балансовая стоимость
E. Рыночная стоимость
34. При приобретении одинаковых либо аналогичных объектов ОС, взамен имеющихся,
для оценки применяется:
A. Балансовая стоимость
B. Возмещаемая стоимость
C. Первоначальная стоимость
D. Ликвидационная стоимость
E. Восстановительная стоимость
35. Доход от реализации (выручка) при создании отчетности предприятия представленв:
A. балансовом отчете
B. пояснительной записке
C. отчете о прибылях и убытках
D. приложении к балансовому отчету
E. отчете о движении денежных средств.
36. Материальные запасы фирмы в денежном измерении должны быть представлены в:
A. балансовом отчете
B. пояснительной записке
C. отчете о прибылях и убытках
D. приложении к балансовому отчету
E. отчете о движении денежных средств
37. В соответствии с МСФО для подготовки финансовых отчетов (за исключением
Отчета о движении денежных средств) необходимо использовать:
A. прямой метод
B. кассовый метод
C. косвенный метод
D. метод начисления
E. любой метод, зафиксированный в учетной политике компании
38. При раскрытии в финансовой отчетности зачет активов и обязательств, доходов и
расходов:
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A. не производится вообще
B. производится в соответствии с учетной политикой
C. производится по инициативе руководителя организации
D. производится в соответствии с профессиональным суждением бухгалтера
E. не производится, за исключением случаев, когда это разрешено стандартами
39. Интерпретации (Разъяснения) к МСФО:
A. раскрывают и объясняют положения стандартов, содержащих неоднозначные или
неясные решения
B. призваны обеспечить единообразное применение стандартов и сопоставимость
финансовой отчетности
C. содержат дополнительные положения, не раскрытые в стандартах
D. ежегодные изменения и дополнения к стандартам
E. изменения и дополнения к стандартам
40. Первоначальное признание ценных бумаг по МСФО осуществляется по
A. рыночной стоимости
B. балансовой стоимости
C. справедливой стоимости
D. первоначальной стоимости
E. амортизированной стоимости
41. Выбранный организацией метод начисления амортизации по объектам основных
средств применяется:
A. последовательно от одного периода к другому, кроме случаев, когда происходит
изменение в расчетной схеме потребления будущих экономических выгод, заключенных в
активе
B. последовательно от одного периода к другому, кроме случаев, когда учетной
политикой предусмотрена возможность его изменения
C. только последовательно от одного периода к другому
D. строго по указанным методам в учетной политике
E. по решению попечительского совета
42. Выручкой признается:
A. комиссионное вознаграждение
B. поступление в пользу комитента
C. положительная курсовая разница
D. поступление в пользу принципала
E. поступление в пользу третьей стороны
43. При оценке денежных потоков для расчета стоимости от использования обычно
берется период более:
A. 5 лет
B. 10 лет
C. 15 лет
D. 20 лет
E. 25 лет.
44. При одновременном выполнении, каких условий объект признается в качестве
объекта основных средств в соответствии с требованиями МСФО (IAS 16):
а) используются организацией для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи
в аренду другим организациям, или для административных целей; б) предполагается
использовать в течение более чем одного периода. в) объект предназначен для
использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12
месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; г)
организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; д) существует
вероятность того, что организация получит связанные с объектом экономические выгоды.
45. При определении срока полезного использования объекта основных средств в
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соответствии с требования МСФО, необходимо учитывать:
а) период, в течение которого данная организация имеет намерение использовать данный
актив;
б) период, в течение которого как данная организация, так и некоторые другие
последующие организации намереваются использовать актив; в) период, в течение
которого данный актив уже использовался до того момента, как он был принят на учет
данной организацией; г) срок, указанный в технической документации по активу,
независимо от его ожидаемого использования данной организацией;
д) срок
определяется, как среднее арифметическое между всеми указанными сроками.
46. В первоначальную стоимость объекта основных средств включаются в соответствии с
требованиями IAS 16 следующие затраты:
а) цена приобретения актива до применения к ней каких-либо скидок и возвратов. Суммы
полученных скидок (или возвратов от цены) составляют прочие доходы организации
(скидки);
б) цена приобретения актива с учетом всех скидок и надбавок.
47. При формировании первоначальной стоимости основного средства к учету
принимаются:
а) суммовые разницы, возникающие при приобретении основного средства; б) затраты на
доставку объекта на место его предполагаемой эксплуатации и затраты на его монтаж; в)
административные и другие накладные расходы; г) затраты на выплату вознаграждений
персоналу, которые возникают непосредственно в связи с созданием или приобретением
актива.
48. Формирование стоимости объекта основных средств прекращается:
а) когда объект основных средств приобретен и поступил на предприятие, независимо от
стадии его готовности для использования; б) когда объект основных средств оплачен,
независимо от стадии его готовности для использования; в) когда объект находится на
месте его будущей эксплуатации и готов к использованию; г) с концом отчетного периода,
в котором получен объект основных средств;
д) с концом отчетного периода, в котором оплачен объект основных средств.
49. Сверхнормативные затраты сырья и материалов, а также сверхнормативные затраты
на оплату труда, возникшие (понесенные организацией) на стадии создания основного
средства, должны учитываться следующим образом:
а) должны включаться в стоимость создаваемого актива; б) должны относиться на
расходы текущего периода в том периоде, в котором они имели место; в) должны
относиться на расходы будущих периодов и списываться параллельно со списанием
стоимости самого объекта основных средств. г) должны признаваться чрезвычайными
расходами.
50. Когда поступившие основн. сред-ва оплачиваются через период, превышающий
нормальные условия кредитования, то дополнительная плата сверх цены актива
учитывается как:
а) составляет часть стоимости актива; б) учитывается в качестве доходов по процентам;
в) учитывается в качестве расходов по процентам.
51. Когда один объект основных средств, обменивается на другой объект основных
средств, то полученный объект оценивается следующим образом:
а) по справедливой стоимости полученного актива; б) по балансовой стоимости
полученного актива, которая сформировалась на балансе передающей стороны; в)
поскольку объект получен безвозмездно, то на балансе остается стоимость переданного в
обмен актива, а стоимость нового актива не учитывается. г) по балансовой стоимости
переданного актива (активов), но только в том случае, если:
- невозможно оценить справедливую стоимость переданного и полученного по договору
мены актива;
- сделка по обмену не имеет коммерческого содержания.
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52. После первоначального признания объекта, компания может учитывать объект по:
а) по первоначальной стоимости; б) по первоначальной стоимости за вычетом сумм
накопленной амортизации и убытков от обесценения объекта; в) по справедливой
стоимости, определенной на дату переоценки объекта.
53. Если переоценивается отдельный объект основных средств, то в соответствии с
требованиями МСФО переоценке также подлежат:
а) все остальные объекты основных средств; б) все объекты основных средств, которые
принадлежат к данному классу; в) другие объекты вообще могут не подлежать
переоценке, то есть можно переоценить только отдельный объект основных средств, а
другие объекты (в том числе и объекты данного класса) продолжать учитывать по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от
обесценения; г) в соответствии с требованиями международных стандартов, объекты
основных средств вообще нельзя переоценивать.
57. Амортизация основных средств начисляется исходя из следующих параметров:
а) первоначальной (остаточной) стоимости объекта (в зависимости от метода амортизации
и срока его полезного использования;
б) первоначальной (остаточной) стоимости объекта (в зависимости от метода амортизации
и срока его экономической службы;
в) ликвидационной стоимости объекта и срока его полезного использования;
г) амортизационной стоимости объекта и срока его полезного использования;
д) амортизационной стоимости объекта и срока его экономической службы.
58. Каким образом происходит изменение срока полезного использования объекта
основных средств в соответствии с требованиями стандарта IAS 16 и IAS 8:
а) первоначально определенный срок полезного использования объекта может изменяться
только в результате существенных событий, оказывающих на него значительное влияние;
б) срок полезного использования может изменяться только в случаях улучшения
(повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования
объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации
организацией;
в) срок полезного использования объекта остается неизменным в течение всего периода
его использования;
г) срок полезной службы актива в обязательном порядке должен пересматриваться, по
крайней мере, в конце каждого финансового года, и, если текущие ожидания отличаются
от предыдущих оценок, эти изменения в обязательном порядке должны отражаться в
учете как изменение в расчетной оценке.
59. Может ли изменяться величина ликвидационной стоимости объекта основных средств
в соответствии с требованиями IAS 16:
а) первоначально определенная ликвидационная стоимость объекта может изменяться
только в результате существенных событий, оказывающих на него значительное влияние;
б) ликвидационная стоимость может изменяться только в случаях улучшения
(повышения) или ухудшения (снижения) первоначально принятых нормативных
показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной
реконструкции или модернизации организацией или в результате иных событий;
в) ликвидационная стоимость объекта остается неизменной в течение всего периода его
использования;
г) ликвидационная стоимость актива в обязательном порядке должен пересматриваться,
по крайней мере, в конце каждого финансового года, и, если текущие ожидания
отличаются от предыдущих оценок, эти изменения в обязательном порядке должны
отражаться в учете как изменение в расчетной оценке.
60. Продолжается ли амортизация объекта основных средств, если его балансовая
стоимость оказывается меньше его справедливой стоимости по состоянию на отчетную
дату:
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а) продолжается с учетом ликвидационной стоимости и срока полезного использования
объекта;
б) продолжается, но при этом, по крайней мере, на следующий финансовый год норма
амортизации должна применяться с коэффициентом 0,5 (то есть она должна быть снижена
в 2 раза);
в) амортизация прекращается до того момента, пока справедливая и балансовая стоимости
объекта не сравняются;
г) балансовая стоимость объекта в таком случае должна быть в обязательном порядке
пересмотрена и доведена до его справедливой стоимости, после чего амортизация объекта
должна быть продолжена в обычном порядке.
61. Каков порядок начисления амортизации по объектам основных средств, переведенных
на плановую консервацию:
A. а) амортизация продолжает начисляться в обычном порядке, исходя из определенного
срока полезного использования объекта основных средств;
B. б) амортизация прекращает начисляться в тот момент, как только объект был
переведен на консервацию;
C. в) амортизация продолжает начисляться, но, во-первых, только линейным методом, а,
во-вторых, по норме амортизации, взятой с коэффициентом 0,5;
D. г) амортизация прекращает начисляться только в том случае, если период
консервации превышает 3 месяца.
62. Какие методы амортизации основных средств разрешены в соответствии с IAS 16
а) метод равномерного начисления; б) метод уменьшаемого остатка; в) метод суммы
чисел лет;
г) метод единиц производства. д) метод непропорциональной логарифмической
амортизации объекта.
63. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования должны
тестироваться на обесценение:
A. ежегодно
B. ежемесячно
C. ежеквартально
D. каждые три года
E. когда существуют признаки обесценения.
64. Какой из приведенных ниже признанных убытков от обесценения никогда не будет
реверсироваться:
A. убыток от обесценения амортизируемый нематериальных активов
B. убыток от обесценения транспортных средств
C. убыток от обесценения основных средств
D. убыток от обесценения «гудвилл»
E. убыток от обесценения земли
65. Долгосрочные вознаграждения - это:
A. вознаграждения к юбилеям
B. долгосрочные (например, творческие) отпуска
C. длительные пособия по нетрудоспособности
D. все виды выплат персоналу фирмы. выплачиваемые в срок свыше 12 месяцев.
E. все отсроченные вознаграждения, выплачиваемые в срок свыше 12 месяцев после
окончания периода, в котором они были начислены
66. При составлении финансовой отчетности руководство обязано оценить способность
организации:
A. составлять отчетность по МСА
B. составлять отчетность по МСФО
C. обновлять объекты основных средств
D. осуществлять инновационную деятельность
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E. продолжать свою деятельность непрерывно
67. В соответствии с МСФО «Финансовые инструменты: Раскрытие» рассчитывается:
A. деловая активность
B. коэффициенты ликвидности
C. анализ финансовой устойчивости
D. анализ чувствительности к рынку
E. коэффициент рыночной активности финансовых инструментов
68. Должны ли сохраняться представление и классификация статей в финансовой
отчетности от одного периода к следующему?
A. это зависит от правил прописанных в учетной политике
B. да, за исключением значительного изменения в характере операций предприятия
C. нет, за исключением значительного изменения в характере операций предприятия
D. представление и классификация статей в финансовой отчетности от одного периода к
следующему необходимо всегда
E. представление и классификация статей в финансовой отчетности от одного периода к
следующему не является обязательным
69. Какова регулярность обязательного представления финансовой отчетности для
внешних пользователей?
A. ежегодно
B. ежемесячно
C. ежеквартально
D. представление финансовой отчетности для внешних пользователей не является
регулярным
E. представления финансовой отчетности для внешних пользователей осуществляетсяпо
их требованию
70. Что такое долевой инструмент:
A. вклады и паи
B. ценные бумаги
C. право участия в прибыли
D. участие в активах компании с правом голоса
E. договор, подтверждающий право на долю активов компании, оставшихся после вычета
всех ее обязательств
71. В МСФО обязательствами считаются:
A. Текущие задолженности компании различных сроков погашения, возникающие в
процессе прошлой деятельности фирмы и приводящие к оттоку средств предприятия в
дальнейшем
B. Дебиторская задолженность компании различных сроков погашения, возникающая в
процессе прошлой деятельности фирмы и приводящие к притоку средств предприятия в
дальнейшем
C. Вложенные средства в финансы других предприятий
D. Текущие задолженности компании
E. Долговые бумаги фирмы
72. Правдивое представление, преобладание сущности над формой, осмотрительность,
полнота, сопоставимость относятся:
A. к принципам получения аудиторских доказательств;
B. к предпосылкам подготовки финансовой отчетности;
C. к принципам Международных стандартов аудита (МСА);
D. одновременно и к принципам МСФО и к принципам МСА;
E. к принципам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
73. Что за нижеследующего не является нематериальным активом?
A. деловая репутация, приобретенная при объединении предприятий
B. приобретенная в процессе объединения бизнесов торговая марка
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C. приобретенная за плату компьютерная программа
D. зарегистрированный патент
E. реализованная лицензия
74. Что из нижеследующего не требуется раскрывать в отчетности:
A. первоначальная стоимостьнематериальных активов
B. сроки полезного использования нематериальных активов
C. используемые методы амортизации нематериальных активов
D. справедливая стоимость аналогичных нематериальных активов
E. выверка балансовой стоимости на начало и конец отчетного периода
75. Организация «А» приобрела облигации с дисконтом и предполагает их держать до
даты погашения. Какое из следующих утверждений верно?
A. дисконт не амортизируется
B. дисконт амортизируется равными долями
C. дисконт амортизируется равными долями по квартально
D. дисконт амортизируется методом эффективных процентов
E. дисконт амортизируется методом неэффективных процентов.
ВОПРОСЫ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 2
1. Что по МСФО является инвестиционной собственностью
A. земельные участки и здания, предназначенные исключительно для аренды
B. земельные участки и здания, предназначенные для продажи
C. земельные участки и здания, принадлежащие организации и используемые для личных
нужд
D. здания, сооружения, машины и оборудование
E. все объекты основных средств
2. Согласно МСФО (IAS) 2 запасы признаются в качестве расхода:
A. на дату их приобретения
B. при их списании в реализацию
C. при их списании на производство
D. после списания денежных средств
E. после их продажи, когда признана выручка
3. Учет обязательств предприятия по налогу на прибыль отражается в системе МСФО:
A. В стандарте МСФО 29
B. В стандарте МСФО 22
C. В стандарте МСФО 19
D. В стандарте МСФО 12
E. Эта проблема учета стандартами МСФО вообще не определена
4. Что из перечисленного не включается в запасы согласно МСФО (IAS) 2:
A. товары
B. готовая продукция
C. незавершенное производство
D. строительные материалы поступившие по договорам на строительство
E. незавершенное производство, возникающее по договорам на строительство.
5. Согласно требованиям IAS 2 запасы в обязательном порядке должны оцениваться по:
A. наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой стоимости
реализации;
B. наибольшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой стоимости
реализации;
C. средней из двух величин: себестоимости и возможной чистой стоимости реализации;
D. любой из двух величин: себестоимости и возможной чистой стоимости реализации.
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6. Согласно требованиям IAS возможная чистая стоимость реализации запасов это:
A. а) предполагаемая продажная цена при нормальном ходе дел;
B. б) предполагаемая продажная цена при нормальном ходе дел, за вычетом возможных
затрат на выполнение работ и возможных затрат на реализацию;
C. в) предполагаемая продажная цена при нормальном ходе дел, за вычетом возможных
затрат на реализацию.
7. При определении затрат на закупку запасов необходимо учитывать следующий
алгоритм:
A. а) при определении затрат на закупку они не включают в себя полученные торговые
скидки, а также возвраты платежей и прочие аналогичные статьи;
B. б) при определении затрат на закупку они включают в себя полученные торговые
скидки, а также возвраты платежей и прочие аналогичные статьи. Впоследствии
соответствующие суммы признаются прочими доходами;
C. в) включение торговых скидок, возвратов платежей и иных аналогичных статей в
себестоимость приобретаемых запасов определяется организацией самостоятельно.
D. Данный пункт обязательно должен найти отражение в учетной политике.
8. При формировании стоимости запасов необходимо:
A. а) учитывать проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий
кредит), начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов; проценты по заемным средствам, если они привлечены для
приобретения этих запасов, начисленные до принятия к бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов;
B. б) не учитывать проценты по кредитам, предоставленным поставщиками
(коммерческий кредит), начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов; проценты по заемным средствам, если они привлечены для
приобретения этих запасов, начисленные до принятия к бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов;
C. в) вопрос об учете процентов по займам должен быть зафиксирован в учетной политике
организации. При этом может быть использован любой подход, как с включением
процентов по займам, так и без включения процентов в себестоимость запасов.
9. Распределение постоянных накладных производственных расходов на затраты по
переработке запасов основывается в соответствии с требованиями МСФО на:
A. а) фактической производственной мощности, независимо от ее уровня;
B. б) фактической производственной мощности, если она приблизительно равна
нормальной производственной мощности;
C. в) пропорционально производственной мощности, при работе в нормальных условиях;
D. г) любом методе, который в обязательном порядке должен быть зафиксирован в
учетной политике организации.
10.
Распределение переменных накладных производственных расходов на затраты по
переработке запасов основывается в соответствии с требованиями МСФО на:
A. а) фактической производственной мощности, независимо от ее уровня;
B. б) фактической производственной мощности, если она приблизительно равна
нормальной производственной мощности;
C. в) пропорционально производственной мощности, при работе в нормальных условиях;
D. г) любом методе, который в обязательном порядке должен быть зафиксирован в
учетной политике организации.
11.
При получении побочной продукции она оценивается:
A. а) по возможной чистой цене продажи, которая вычитается из себестоимости основной
продукции при определении ее оценки;
B. б) по себестоимости, полученной исходя их какого-либо систематического
распределения прямых и косвенных расходов между основной и побочной продукцией;
C. в) по нулевой стоимости, с обязательным учетом побочной продукции в
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количественном выражении. При этом все затраты включаются в себестоимость основной
продукции.
12.
Какие способы расчета себестоимости израсходованных запасов разрешены
международными стандартами финансовой отчетности (IAS 2):
A. а) FIFO;
B. б) средневзвешенная стоимость;
C. в) специфическая идентификация индивидуальных затрат
D. г) LIFO;
E. д) NIFO.
13.
В какой момент времени, себестоимость произведенных организацией запасов
готовой продукции признается в качестве расхода организации:
A. а) в тот период, в котором признается доход от реализации данных запасов;
B. б) в тот период, в котором признаются затраты на производство данного вида запасов;
C. в) способ определяется организацией самостоятельно и он обязательно должен быть
зафиксирован в учетной политике организации.
14.
Распределить между тремя основными видами биологических запасов следующие
их виды:
- овцы, пряжа, ковровые изделия, шерсть;
- бревна, пиломатериалы, деревья в лесном хозяйстве;
- хлопок, собранный тростник, хлопчатник как растение, нитки, сахар, ткань;
- сыр, йогурт, масло, молоко, молочный скот;
- туши свиней, колбаса, свиньи, карбонат;
- гранулированный и листовой чай в пачках, листья чая, чайные кустарники;
- виноградники, вино, виноград;
- плодово-ягодные деревья, собранные с деревьев фрукты, компот из сухофруктов;
15.
Биологический актив в момент первоначального признания и по состоянию на
каждую отчетную дату должен оцениваться по:
A. а) справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов, когда ее
можно надежно определить;
B. б) возможной чистой стоимости продажи;
C. в) себестоимости, независимо от вида биологического актива и возможности
определения по нему справедливой стоимости.
16.
Сельскохозяйственную продукцию, собранную с биологических активов в момент
первоначального признания и по состоянию на каждую отчетную дату оценивают по:
A. а) справедливой стоимости на момент сбора урожая за вычетом предполагаемых
сбытовых расходов, когда ее можно надежно определить;
B. б) возможной чистой стоимости продажи;
C. в) себестоимости, независимо от вида сельскохозяйственной продукции и возможности
определения по ней справедливой стоимости.
17. IAS 41 «Сельское хозяйство» применяется в отношении учета объектов, связанных с
сельскохозяйственной деятельностью, к которым относятся:
A. биологические активы
B. земли сельскохозяйственного назначения
C. земли не сельскохозяйственного назначения
D. средства производства сельскохозяйственного назначения
E. нематериальные активы сельскохозяйственного назначения
18. Показатель базовой прибыли на акцию согласно МСФО (IAS) 33 рассчитывается как:
A. чистая прибыль, деленная на средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении за период
B. чистая прибыль, умноженная на средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении за период
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C. чистая прибыль, деленная на количество обыкновенных акций в обращении на конец
отчетного периода
D. чистая прибыль, умноженная на количество обыкновенных акций в обращении на
начало отчетного периода
E. чистая прибыль, деленная на количество обыкновенных акций в обращении на начало
отчетного периода
19. Себестоимость запасов, не являющихся взаимозаменяемыми, определяется
A. методом ФИФО
B. кумулятивным методом
C. производственным методом
D. методом средневзвешенной стоимости
E. путем точной идентификации индивидуальных затрат
20. Договоры на строительство подразделяются на:
A. договоры с фиксированной ценой и договоры «Затраты минус»
B. договоры с предполагаемой ценой и договоры «Затраты плюс»
C. договоры с фиксированной ценой и договоры «Затраты плюс»
D. договоры с фактической ценой и договоры «Затраты плюс»
E. договоры с плановой ценой и договоры «Затраты плюс»
21. В соответствии с МСФО 24 понятие «контроль» означает:
A. возможность принимать решения
B. возможность принимать решения по МСФО и МСА
C. возможность приобретать доли участия без ограничений
D. возможность приобретать доли участия без ограничений МСФО и МСА
E. возможность управлять финансовой и оперативной политикой компании, чтобы
получать выгоду от ее деятельности
22. В каком разделе Отчета о движении денежных средств отражается «Продажа здания»?
A. в финансовом
B. в операционном
C. в инвестиционном
D. не отражается вообще
E. должна отражаться во всех разделах
23. Согласно МСФО финансовым активом является:
A. контракт на покупку 1000 долл. через какое-то время
B. гарантийное обязательство
C. условное обязательство
D. предоплата
E. запасы
24. Как называется принцип, что отчетность должна составляться так, чтобы быть
понятной пользователям?
A. открытость
B. прозрачность
C. непрозрачность
D. двусмысленность
E. недвусмысленность
25. Расходные материалы компаний, оказывающих услуги, включаются в:
A. убытки отчетного периода
B. текущие расходы за период
C. затраты на приобретение расходных материалов
D. себестоимость запасов по данной номенклатуре
E. цену покупки, импортные пошлины и накладные расходы
26. Денежные потоки от деятельности совместных компаний раскрываются в «Отчете о
движении денежных средств»:
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A. в полной сумме
B. определенными методами
C. как средневзвешенная величина
D. в зависимости от своего денежного эквивалента
E. соответственно пропорционально установленным долям
27. Запасы в системе МСФО – это:
A. резервный капитал
B. финансовые активы
C. запасы денежных средств
D. основные (долгосрочные) активы
E. оборотные (краткосрочные) активы.
28. Запасы оцениваются:
A. только по себестоимости
B. по покупным рыночным ценам
C. только по возможной чистой стоимости реализации
D. по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой стоимости
реализации
E.по наибольшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой стоимости
реализации
29. Затраты, понесенные для заключения договора на строительство, включаются в
затраты по договору, если:
A. существует вероятность заключения договора
B. существует вероятность того, что строительство будет завершено
C. существует вероятность того, что компания получит экономические выгоды, связанные
с договором
D. они могут быть определены отдельно, надежно измерены, и существует вероятность
заключения договора
E. они могут быть определены отдельно, надежно измерены, и вероятность заключения
договора не обязательна
30. В условиях гиперинфляции как пересчитать отчетность (МСФО)
A. в долларах
B. в стабильной валюте
C. в национальной валюте
D. по коэффициенту инфляции
E. в индексе потребительских цен
31. Биологический актив – это:
A. животное или растение
B. сельскохозяйственная продукция
C. земли сельскохозяйственного назначения
D. средства производства сельскохозяйственного назначения
E. продукция, собранная с активов сельскохозяйственного назначения
32. Пенсионные планы классифицируются как пенсионные планы:
A. с установленными условными обязательствами
B. с установленными условными застрахованными выплатами
C. с установленными взносами и застрахованными выплатами
D. с застрахованными взносами и установленными выплатами
E. с установленными взносами и установленными выплатами
33. При расчете долговременных пенсионных выплат в соответствии с МСФО 19
необходимо использовать:
A. Балансовую стоимость
B. Актуарную стоимость
C. Возмещаемую стоимость
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D. Первоначальную стоимость
E. Дисконтированную стоимость
34. Что из перечисленного согласно МСФО является инвестиционной собственностью?
A. земельные участки и здания, предназначенные для продажи
B. земельные участки и здания, предназначенные для реализации
C. земельные участки и здания, предназначенные для производства
D. земельные участки и здания, предназначенные исключительно для аренды
E. земельные участки и здания, принадлежащие организации и используемые для личных
нужд
35. К какой деятельности в отчете о движении денежных средств по МСФО относятся
операции с собственными акциями
A. финансовой
B. операционной
C. инвестиционной
D. это неденежные операции
E. финансовойи инвестиционной
36. Что из перечисленного согласно МСФО не относится к инвестиционной
собственности
A. земля
B. здание
C. часть здания
D. земельный участок
E. права на добычу полезных ископаемых.
37. Компания формально обязана выплачивать выходное пособие, если:
A. отсутствует подробный формализованный план по выплате пособия и имеется реальная
возможность отказа от исполнения обязательств по этому этапу
B. имеется подробный формализованный план по выплате пособия и реальная
возможность отказа от исполнения обязательств по этому этапу
C. имеется подробный формализованный план по выплате пособия и отсутствует реальная
возможность отказа от исполнения обязательств по этому этапу
D. если это предусмотрено планом развития компании и отсутствует реальная
возможность отказа от исполнения обязательств, предусмотренных планом по выплате
пособий
E. при наличии заявления от сотрудника и отсутствии реальной возможности отказа от
исполнения обязательств, предусмотренных планом по выплате пособий
38. Одним из условий определения хозяйственного или географического сегмента для
представления отчетов является величина его:
A. выручки в размере более 20 % общей выручки
B. выручки в размере не менее 20 % общей выручки
C. активов в размере более 10 % суммарных активов всех сегментов
D. активов в размере не менее 10 % суммарных активов всех сегментов
E. прибыли в размере не менее 20 % общего результата всех сегментов по прибыли.
39. Если фирма приобретает актив или инвестиционную собственность, то ценой
приобретения будет
A. Рыночная стоимость
B. Балансовая стоимость
C. Возмещаемая стоимость
D. Первоначальная стоимость
E. Ликвидационная стоимость
40. Количество акций, выпущенных фирмой, должно отражаться в составе отчетности в:
A. пояснительной записке
B. отчете о прибылях и убытках
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C. приложении к балансовому отчету
D. отчете о движении денежных средств
E. балансовом отчете и приложении (пояснении) к нему
41. Принцип преобладания экономического содержания операции над ее формой – это:
A. принцип начисления
B. принцип автономности
C. принцип консерватизма
D. принцип непрерывности деятельности
E. принцип приоритета содержания над формой.
42. К какой деятельности в отчете о движении денежных средств по МСФО относятся
операции с приобретенными акциями
A. рыночной
B. финансовой
C. коммерческой
D. операционной
E. инвестиционной
43. По какому показателю пересчитывается отчетность согласно МСФО 29
A. по курсу доллара
B. по индексу инфляции
C. по коэффициенту инфляции
D. по курсу стабильной инвалюты
E. по индексу потребительских цен
44. Выходное пособие является в учете:
A. одновременно обязательством и расходом учетного периода
B. в учете отсутствует такое определение
C. обязательством данного периода
D. расходом данного периода
E. отложенным расходом
45. Расходные материалы компаний, оказывающих услуги, включаются в:
A. текущие расходы за период
B. себестоимость запасов по данной номенклатуре
C. убытки отчетного периода
D. затраты на приобретение расходных материалов
E. цену покупки, импортные пошлины и накладные расходы
46. Запасы в системе МСФО – это:
A. основные (долгосрочные) активы
B. оборотные (краткосрочные) активы
C. финансовые активы
D. резервный капитал
E. запасы денежных средств
47. В соответствии с МСФО «Отчет о движении денежных средств» составляется в
разрезе:
A. денежные и недежные операции
B. текущая и нетекущая деятельность
C. постоянная и переменная деятельность
D. операционная, инвестиционная и финансовая деятельности
E. производственная, непроизводственная и социальная деятельности
48. Какие операции подлежат раскрытию по МСФО 24 (связ. стороны)
A. денежные
B. возмездные
C. безденежные
D. безвозмездные
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E. все движения ресурсов.
49. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в
стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов?
A. включаются в состав инвестиционного актива, если заем непосредственно связан с
данным активом
B. всегда включаются в состав инвестиционного актива
C. включаются по условиям, оговоренным в договоре
D. всегда включаются в состав расходов
E. относятся на убытки компании
50. Классификация активов и обязательств по МСФО 29 «Учет в условиях
гиперинфляции»:
A. амортизируемые и дисконтируемые
B. обязательные и необязательные
C. условные и обязательные
D. денежные и неденежные
E. условные и безусловные
51. Что такое долевой инструмент?
A. право участия в прибыли
B. договор, подтверждающий право на долю активов компании, оставшихся после
вычета всех ее обязательств
C. участие в активах компании с правом голоса
52. В соответствии с МСФО 24 понятие «контроль» означает:
A. возможность управлять финансовой и оперативной политикой компании, чтобы
получать выгоду от ее деятельности
B. возможность принимать решения
C. возможность приобретать доли участия без ограничений
53. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в
стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов?
A. если заем непосредственно связан с данным активом
B. всегда включаются в состав инвестиционного актива
C. всегда включаются в состав расходов
54. Согласно МСФО финансовым активом является:
A. гарантийное обязательство
B. предоплата
C. контракт на покупку 1000 долл. через какое-то время
55. Финансовым обязательством является:
A. обязательство предоставить денежные средства или финансовый актив или
обязательство обмена на другой финансовый инструмент
B. обязательство оплатить контракт переменным количеством долевых инструментов
56. Отражение доходов и расходов по методу начисления означает:
A. доходы и расходы отражаются по факту их совершения независимо от движения
денежных средств
B. доходы и расходы отражаются по факту получения/уплаты денежных средств
57. Амортизируется ли имущество, предназначенное для продажи (IFRS 5)
A. да
B. нет
C. да, если это активы долгосрочные
58. Отчетность МСФО должна соответствовать:
A. всем стандартам МСФО
B. некоторым стандартам МСФО
C. Стандартам МСФО и Разъяснениям к ним
59. Интерпретации (Разъяснения) к МСФО:
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A. раскрывают и объясняют положения стандартов, содержащих неоднозначные или
неясные решения
B. призваны обеспечить единообразное применение стандартов и сопоставимость
финансовой отчетности
C. содержат дополнительные положения, не раскрытые в стандартах
60. Первоначальное признание ценных бумаг по МСФО
A. по первоначальной стоимости
B. по справедливой стоимости
C. по амортизированной стоимости
61. Принцип преобладания экономического содержания операции над ее формой – это:
A. принцип непрерывности деятельности
B. принцип начисления
C. принцип приоритета содержания над формой
62. Как называется принцип, что отчетность должна составляться так, чтобы быть
понятной пользователям?
A. открытость
B. прозрачность
C. двусмысленность
63. Классификация активов и обязательств по МСФО 29 «Учет в условиях
гиперинфляции»:
A. амортизируемые и дисконтируемые
B. денежные и неденежные
64. В соответствии с МСФО «Финансовые инструменты: Раскрытие» рассчитывается:
A. деловая активность
B. анализ финансовой устойчивости
C. анализ чувствительности к рынку
65. В соответствии с МСФО «Отчет о движении денежных средств» составляется в
разрезе:
A. операционная, инвестиционная и финансовая деятельности
B. текущая и нетекущая деятельность
C. постоянная и переменная деятельность
66. Какие операции подлежат раскрытию по МСФО 24 (связ. стороны)
A. возмездные
B. безвозмездные
C. все движения ресурсов
67. По какому курсу пересчитывается отчетность согласно МСФО 29
A. по курсу стабильной инвалюты
B. по курсу доллара
C. по индексу потребительских цен
68. Риски при изменении курсов валют при использовании финансовых инструментов
называются:
A. валютными рисками
B. процентными рисками
C. непрогнозируемые риски
69. Что раскрывается по МСФО 7?
A. анализ финансовой устойчивости
B. анализ деловой активности
C. анализ ликвидности
D. анализ платежеспособности
70. По объектам ОС, классифицируемым для продажи, амортизация:
A. продолжает начисляться
B. прекращается начисляться
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C. организация определяет порядок начисления амортизации в учетной политике
D. не начисляется вообще
E. на усмотрение главного бухгатера и учредителей компании
71. При консолидации по МСФО исключаются взаимные обороты:
A. за плату
B. бесплатные поставки
C. по поставщикам
D. по покупателям и клиентам
E. по МСФО взаимные обороты не исключаются
72. В условиях гиперинфляции как пересчитать отчетность (МСФО)
A. в национальной валюте
B. в долларах
C. в стабильной валюте
D. в индексе потребительских цен
E. в национальной валюте с учетом коэффициента инфляции
73. К какой деятельности в отчете о движении денежных средств по МСФО относятся
операции с собственными акциями
A. финансовой
B. операционной
C. инвестиционной
D. социальной
E. коммерческой
74. К какой деятельности в отчете о движении денежных средств по МСФО относятся
операции с приобретенными акциями
A. финансовой
B. операционной
C. инвестиционной
D. социальной
E. коммерческой
75. Дополнительные расчеты к отчетности по МСФО рассчитываются для:
A. финансовой устойчивости компании
B. динамичности
C. подверженности рискам
D. аудиторского отчета
E. дополнительные расчеты отсутствуют

Преподаватель

------------------------------- Ердавлетова Ф. К.
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