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РАЗДЕЛ A – Этот вопрос является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

1 1 апреля 2002 г. компания Гарри приобрела 80% обыкновенных акций компании Сенди 
у компании Гарбот, уплатив $2.50 за акцию на день покупки и обязавшись уплатить 
ещё по $2 за акцию наличными 1 апреля 2005 г. Сумма, подлежащая уплате 1 апреля 
2005 г., в отчётности не  показана. 1 октября 2002 г. компания Гарри приобрела 40% 
обыкновенных акций компании Эксл, уплатив наличными $3 дол. за каждую акцию. 

Балансы всех трех компаний на 31 марта 2003 г. показаны ниже: 

 Гари  Сенди Эксл 
  $ млн.  $ млн.  $ млн. 
Основные средства  115  293  350 
Инвестиции  380  60  50 
   –––  –––  ––– 
   495  353  400 
Текущие активы       
Запасы  56  44  40  
Дебиторская задолженность 64  29  45  
Банк  nil 120 14 87 15 100 
  ––– ––– ––– ––– ––– ––– 
Всего активы  615  440  500 
   –––  –––  ––– 
Капитал и обязательства 
Капитал и резервы 
Обыкновенные акции  
(номиналом 1 дол.)  50  100  150 
Эмиссионный доход  50  40 nil  
Нераспределенная прибыль  
 – 1 апреля 2002 г. 63  185  100  
 – прибыль/убыток за год 100 163 (5) 180 150 250 
  ––– ––– ––– ––– ––– ––– 
   263  320  400 
Необоротные обязательства       
10%-ый вексель  100  20  50 
 
Текущие обязательства       
Кредиторская задолженность 175  75  20  
Налоги  61  25  30  
Овердрафт 16 252 nil 100 nil 50 
  ––– ––– ––– ––– ––– ––– 
Всего капитал и обязательства  615  440  500 
   –––  –––  ––– 
 
Необходимо также принять во внимание следующую информацию: 

(i)  Стоимость капитала Гарри можно принять равной 10%. $1 к получению при 
ставке дисконта  10% можно принять равным: 

  $ 
 в конце года 1 0.91 
 в конце года 2 0.83 
 в конце года 3 0.75 
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(ii)  Справедливая стоимость инвестиций Сенди на дату её приобретения Гарри 
составляла $85 млн. Согласно учётной политике Гарри,  инвестиции 
учитываются согласно их рыночной стоимости, а прибыли или убыток при 
переоценке списываются на финансовый результат. 31 марта 2003 г. рыночная 
стоимость инвестиций Сенди составляла $65 млн. Справедливая стоимость 
остальных чистых активов Сенди и всех чистых активов Эксл на дату их 
приобретения компанией Гарри может считаться равной балансовой 
стоимости. 

(iii)  В январе 2003 г. Гарри были приобретены у Эксл товары за $17.5 млн., 
которые были проданы с 40%-ой наценкой  к себестоимости. На 31 марта 2003 
г. половина этих товаров находилась на складах Гарри. 

(iv)  До конца года расчёты по всем внутригрупповым операциям уже проведены, 
но платёж на сумму $6 млн. от Сенди к Гарри ещё не поступил. 

(v)  По состоянию на 31 марта 2003 г. гудвилл, возникший на момент покупки 
Сенди, обесценился на $8 млн.; гудвилл в отношении Эксл  на указанную дату 
оценивается в $45 млн.  

Задание:  

(a)  Подготовить консолидированный баланс Гарри по состоянию на 31 
марта 2003 г. (20 баллов)  

 Примечание: расчёты округлять до млн. дол. 

(b)  Обсудить признаки, при которых инвестиция в акции компании должна 
считаться инвестицией в ассоциированную компанию.  (5 баллов) 

(25 баллов) 
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РАЗДЕЛ B – Необходимо ответить ТОЛЬКО на ТРИ вопроса 

2 Из отчётности компании Бартол на 31 марта 2003 г. извлечены следующие выдержки: 

  $000 $000 
Арендуемое здание фабрики, переоцененная  
стоимость (прим. (i)) 40,000 
Инвестиционная собственность  
по переоцененной стоимости (прим.(ii)) 10,000 
Основные средства  
по первоначальной стоимости (прим (i)) 50,000 
Основные средства – износ на 1 апреля 2002 г  14,000 
Дебиторская задолженность 12,500 
Запасы  – 31 марта 2003 г. 6,300 
Денежные средства в банке и кассовая наличность 500 
Кредиторская задолженность  8,700 
Отложенный налог  – 1 апреля 2002 г. (прим. (iv))  1,800 
Обыкновенные акции номиналом  25 ц.  20,000 
12%-ый вексель  (эмитирован в 2000 г.)  15,000 
10%-ые привилегированные акции номиналом 1 дол.  
(подлежат выкупу в 2005 г. по номиналу)  10,000 
Накопленная прибыль – 1 апреля 2002 г.  12,100 
Резерв переоценки – 1 апреля 2002 г.  12,800 
Выручка от реализации  86,300 
Себестоимость реализации 48,200 
Счёт Совместного предприятия (прим. (ii)) 2,000 
Операционные затраты 9,400 
Проценты по векселю 900 
Доход от аренды  800 
Налог на прибыль (прим. (iii)) 300 
Промежуточные дивиденды (прим. (iv)) 1,400 
  ––––––– ––––––– 
  181,500 181,500 
  ––––––– ––––––– 
Примечания: 

(i)  Основные средства: 

В основные средства включена сумма $l млн. (пересчитана 31 марта 2003 г.). 
Эта сумма показана в отношении объекта основных средств, закупленного в 
Германии  1 января 2003 г., по цене 4 млн. евро. Оплата будет произведена 30 
апреля 2003 г. Курсы обмена на указанные даты составляли: 

 1 января 2003 5 евро за $1 
 31 марта  2003 4 евро за $1 
 30 апреля 2003 4.5 евро за $1 
 

Бартол не хеджирует валютные операции. Указанное оборудование еще не 
введено в эксплуатацию и поэтому амортизация на него не должна 
начисляться. 
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Недвижимость:  

Бартол владеет двумя объектами недвижимости. Один – здание, в котором 
расположена головная фабрика предприятия, второе сдается в аренду третьей 
стороне. Согласно учётной политике Бартол, недвижимость учитывается по 
текущей (справедливой) стоимости. Ниже приведены сведения о 
первоначальной и переоцененной стоимости недвижимости: 

 Фабрика Инвест. собственность 
  $000 $000 
 Первоначальная стоимость – 1 апреля 1997 34,000 8,000 
 Переоценка 31 марта 2002 40,000 10,000 
 Переоценка 31 марта 2003 44,000 9,500 
 

1 апреля 2002 г. остаточный срок службы здания фабрики, которым 
предприятие владеет на условиях аренды, составлял 20 лет, а срок полезной 
службы инвестиционной собственности на момент её приобретения равнялся 
30 годам. Результаты переоценки, проведенной по состоянию на 31 марта 
2003 г., еще не включены в финансовую отчётность. Амортизационные 
отчисления в отношении основных средств в нынешнем году не 
производились. Оборудование амортизируется по методу уменьшаемого 
остатка по ставке 20% в год. Затраты на амортизацию включаются в 
себестоимость реализации. 

(ii) Счёт совместного предприятия представляет собой чистый остаток в 
отношении операций Бартол в рамках СП с компанией Ратунга, начиная с 1 
апреля 2002 г. Каждый участник СП использует в рамках СП собственные 
активы и самостоятельно несет затраты. Выручка от СП делится между 
участниками пополам. СП не является отдельным юридическим лицом. 

Состав операций, включенных в счёт СП: 

  $000 
 Первоначальная стоимость основных средств  2,500 
 Доля в доходах СП (50% от совокупных продаж) (1,400) 
 Себестоимость продаж (без амортизации) 500 
 Запасы 200 
 Дебиторская задолженность 400 
 Кредиторская задолженность (200) 
 Чистый остаток по счёту СП 2,000 
 

Основные средства подлежат амортизации согласно учётной политике, 
описанной в примечании (i). 

(iii)  Остаток по налогу на прибыль, приведенный в оборотно-сальдовой 
ведомости, представляет собой разницу между оценкой обязательства по 
налогу за прошлый год, и той суммой, по которой это обязательство было 
фактически погашено. Налоговые обязательства за период, окончившийся 31 
марта 2003 г., оцениваются в  $4.8 млн. дол., не включая обязательств по 
налогу на прибыль от деятельности СП (метод амортизации оборудования в 
финансовом учёте совпадает с налоговой амортизацией). Ставка налога на 
прибыль – 25%. Суммарные временные разницы (связанные с тем, что 
балансовая стоимость активов компании превышает их налоговую базу) на 1 
апреля 2002 г. равнялись $7.2 млн., а на 31 марта 2003 г. снизились до $5.2 
млн. При этом временные разницы в связи с переоценкой недвижимости 
выросли на $4 млн. 



 Accountancy Tuition Centre (International Holdings) Ltd 2004 6 

(iv)  Выплаченные промежуточные дивиденды включают половину годовой 
суммы, которая подлежит уплате в отношении привилегированных акций. 
Правление рассматривают возможность предложить окончательные 
дивиденды в объёме, позволяющем компании Бартол достичь 
среднерыночной ставки доходности акций, которая равна 3%. Рыночная цена 
акций Бартол равна $1.80 за акцию. Информация о предложенных дивидендах 
раскрывается компанией Бартол в примечаниях к финансовой отчётности.  

Задание: 

Подготовить 

(a)  отчёт о прибыли и убытках за год, окончившийся 31 марта 2003 г.  
 (10 баллов) 

(b)  баланс по состоянию на  31 марта 2003 г.; (15 баллов) 

в соответствии с МСФО, на сколько позволяют данные. 

Отчёт об изменениях собственного капитала готовить не нужно.  (25 баллов) 

 

3 (a)  Международное бухгалтерское сообщество долгие годы пыталось выработать 
добротные определения элементов финансовой отчётности. Определения 
элементов, в особенности активов и обязательств, занимают центральное 
место в «Принципах подготовки и составления финансовой отчётности», 
разработанных Комитетом по МСФО. Однако, современный подход к учёту 
некоторых статей не в полной мере согласуется с данными определениями. 
Одна из главных целей Принципов –  обеспечить исключение из баланса 
статьей, которые не являются активами или обязательствами, а также 
включение в него элементов, являющихся таковыми по своей сути, что 
позволит повысить прозрачность финансовой отчётности. 

Задание: 

Объяснить, почему такие элементы финансовой отчётности, как активы 
и обязательства, имеют столь большое значение в контексте Принципов; 
и критически обсудить нынешние определения, приводя примеры 
нестыковки существующей учётной практики с этими определениями.  
 (8 баллов) 

(b)  Самсон готовит финансовую отчётность по состоянию на 31 марта 2003 г. Вам 
предложено рассмотреть следующие вопросы: 

(i)  1 января 2003 г. Самсон подписал с новым офисным комплексом 
договор о предоставлении услуг по еженедельной мойке окон в 
течении 5 лет. Предоставление услуг начнется с 1 апреля 2003 г. 
Самсон получил годовой платеж в размере $50,000 и столько же 
будет получать за каждый из четырех последующих годов. Самсон 
заключил целый ряд аналогичных договоров и поэтому в состоянии 
надежно оценить затраты, которые будут понесены в связи с 
предоставлением данных услуг. По мнению Самсона, эти затраты 
составят $30,000 в год. 
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Чтобы обеспечить себя надежными поставками моющих средств и 
материалов, Самсон 20 марта 2003 г. подписал второй договор, 
согласно которому обязался ежемесячно закупать 1,000 литров 
моющей жидкости в течении всех 5 лет по $2 за литр. Договор –
нерасторгаемый. И только что Самсон узнал, что на тех же условиях 
аналогичное моющее средство можно было получать у другого 
поставщика – по $1.40 за литр. 

Задание:  

 Описать, как Самсону следует отобразить оба этих договора в 
своей финансовой отчётности на 31 марта 2003 г.  (5 баллов) 

(ii)  1 апреля 2002 г. компания начала добычу руды в стране, где 
отсутствует природоохранное законодательство. В свою 
опубликованную финансовую отчётность Самсон включил “зеленую 
декларацию”, где объявляет о намерении всемерно ограничивать 
ущерб, который его хозяйственная деятельность может нанести 
окружающей среде, и, в частности,  на сколько возможно приводить 
в первоначальное состояние природный ландшафт местности, где 
осуществляется добыча полезных ископаемых. Нужно также принять 
во внимание следующие данные: 

  стоимость лицензии на добычу руды в течении 10 лет $12 млн.  
  стоимость оборудования для добычи  (срок службы  
  5 лет, амортизируется по линейному методу)  $5 млн.  
  оценочный размер расходов на восстановление  
  ландшафта через 10 лет  (дисконтированы по ставке 8%) $6 млн. 
 

По данным геологоразведки, месторождение содержит 48 млн. тонн 
промышленных запасов руды. В течение года компания добыла 8 
млн. тонн руды. По оценкам руководства компании, достигнутые 
объёмы среднегодовой добычи сохранятся и все промышленные 
запасы будут исчерпаны до истечения срока действия лицензии. 
Условия лицензии позволяют компании Самсон добывать столько 
руды, сколько ей угодно, без какой-либо дополнительной платы 
государству. 

Задание: 

Подготовить выдержку из финансовой отчётности Самсон за год 
до 31 марта 2003 г. в отношении месторождения руды с 
необходимыми пояснениями.  (7 баллов) 

(iii) Самсон публикует ежемесячный журнал, который продаётся только 
по годовой подписке. Предоплату за годовую подписку необходимо 
вносить не позднее 1 января каждого года, в случае отказа от 
подписки  деньги подписчику не возвращаются. Затраты на 
публикацию журнала следующие: 

ежегодные постоянные затраты $480,000 
прямые затраты на печатание журнала $3 за экземпляр 
на 1 января 2003 года имеется 20 000 подписчиков, каждый из 
которых заплатил по $90.  
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Задание: 

Подготовить выдержки из финансовой отчётности Самсона за 
год до 31 марта 2003 г. в отношении подписки на журнал: 

 – согласно общепринятому принципу начислений; и 
 – согласно жесткой интерпретации определения «обязательства»  
   (5 баллов) 

(25 баллов) 

4 (a)  Сельское хозяйство – одна из крупнейших отраслей мировой экономики, 
которая во многих странах обеспечивает львиную долю валового внутреннего 
продукта. Тем не менее, до февраля 2001 г., когда КМСФО был опубликован 
МСФО 41 “Сельское хозяйство”, ни один из органов стандартизации учёта не 
выпустил сколько-нибудь подробного документа, регулирующего порядок 
учёта хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве. МСФО 41 
предлагает, как иногда кажется, радикально новые подходы к учёту 
биологических активов сельхозпредприятиями. 

Задание: 

Дать определение биологических активов и объяснить требования 
МСФО 41 к их отображению в финансовой отчётности. В ответе 
необходимо критически обсудить предлагаемый подход. (10 баллов) 

(b)  Основное направление деятельности компании Ротонда – сельское хозяйство. 
Её основные активы – это земли сельскохозяйственного назначения, которые 
используются для выпаса и разведения овец с целью производства шерсти и 
баранины.  Помимо этого занимается лесным хозяйством. Ниже приведены 
данные о справедливой стоимости активов компании за вычетом расходов на 
сбыт по состоянию на 1 июня 2002 г. и 31 мая 2003 г.: 

 Справедливая стоимость 1 июня 2002 г. 31 мая 2003 г. 
  $ $ 
 Новорожденные ягнята 25 28 
 Производство шерсти: 
 Овцы возрастом до 5 лет 100 105 
 Овцы возрастом более 5 лет 80 82 
 Производство мяса: 
 Овцы до 6 лет 120 110 
 Биологические и прочие активы (кол-во):   
 Овцы возрастом до 5 лет (производство шерсти) 2,000 1,800 
 Овцы возрастом более 5 лет (производство шерсти) 1,000 1,200 
 Овцы возрастом до 4 лет (производство мяса) 1,500 1,500 
 Новорожденные ягнята – 1,250 
 

В мае 2003 г. родилось 1,250 ягнят. В целях учёта можно предположить, что 
все они родились 31 мая 2003 г. Взрослые особи в течение года не покупались 
и не продавались. 
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Лесное хозяйство   
 Справедливая стоимость 1 июня 2002 г. 31 мая 2003 г. 
 40,000 гектаров земли (стоимость  
 которой в 1970 г. составляла $500,000) 725,000 750,000 
 Лесонасаждения: 200,000 кленов  
 (посажены в мае 1988 г.) 450,000 480,000 
 

Согласно учётной политике Ротонды, земельная собственность учитывается 
по текущей стоимости. 

По состоянию на 31 мая 2003 г. в запасах Ротонды находится кленовые 
стволы, поваленные в мае 2002 г., которые на тот момент были отображены в 
учёте по справедливой стоимости в размере $250,000. На 31 мая 2003 г. 
справедливая стоимость этой древесины составляет $270,000. 

Правительственная субсидия 

В марте 2003 г. Ротонда прошла официальную проверку и получила право на 
субсидию в размере  $120,000. Субсидия предоставляется компаниям, 
использующим органические методы животноводства. Ожидается, что 
субсидия будет выплачена в сентябре 2003 г. 

Задание:  

Подготовить выдержки из отчёта о прибыли и убытках и баланса 
компании Ротонда по состоянию на 31 мая 2003 г. в отношении 
вышеописанного.  (15 баллов) 

(25 баллов) 
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5 МСФО  19 “Вознаграждение работникам”, который, помимо прочих вопросов, 
регулирует порядок учёта пенсий и прочих вознаграждений работникам по окончании 
трудовой деятельности.  Вознаграждения работникам по окончании трудовой 
деятельности бывают двух видов: пенсионные планы с установленными взносами или с 
установленными выплатами 

Задание: 

(a)  Описать характерные черты пенсионных планов с установленными 
взносами и с установленными выплатами, а также подход к их учёту 
согласно МСФО 19.  (7 баллов) 

(b)  Компания Джемайна создала для своих работников пенсионный план с 
установленными выплатами.  План ежегодно пересматривается.  Актуарии 
компании предоставили ей следующую информацию: 

  на 31 марта 2002 г. на 31 марта 2003 г. 
  $000 $000 
 Приведенная стоимость обязательств плана 1,500 1,750 
 Справедливая стоимость активов плана 1,500 1,650 
 
 Стоимость текущих услуг – год до 31 марта 2003 г.  160 
 Уплаченные взносы – год до 31 марта 2003 г.  85 
 Вознаграждения, выплаченные  
 работникам – год до 31 марта 2003 г.  125 
 Чистые суммарные непризнанные  
 прибыли на 1 апреля 2001 г. 200  
 Ожидаемая доходность активов  
 плана на 1 апреля 2002 г. 12% 
 Ставка дисконтирования обязательств  
 плана на 1 апреля 2002 г. 10% 
 

По имеющимся оценкам на 31 марта 2002 г., каждый работник компании 
Джемайна прослужит ещё в среднем 10 лет. 

Задание: 

Подготовить выдержки из финансовой отчётности компании Джемайна 
за год до 31 марта 2003 г. в соответствии с МСФО 19 “Вознаграждения 
работникам”, насколько позволяет информация.  (8 баллов) 

 (c)  (i)  Различные подходы к учёту договоров аренды – это та сфера, где без 
надлежащего стандарта возникает благоприятная почва для 
всевозможных манипуляций финансовой отчётностью. В 1999 г. 
МСФО 17 “Аренда” был подвергнут переработке с целью 
определения соответствующей учётной политики и требований к 
раскрытию информации  в отношении финансовой и операционной 
аренды. 

Задание:  

Описать, как повлияет на финансовую отчётность арендатора 
учёт договора об аренде в качестве операционной, а не 
финансовой аренды; привести основные признаки, обычно 
указывающие на финансовый характер договора об аренде. 
  (5 баллов)  
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(ii)  1 апреля 2001 г. Джемайна взяла в аренду объект основных средств 
сроком на 5 лет. Арендные платежи осуществляются на условиях 
предоплаты и составляют $60,000. Справедливая стоимость объекта 
аренды на 1 апреля 2001 г. составляла $260,000. Компания 
амортизирует аналогичные активы по методу уменьшаемого остатка, 
исходя из ставки 25% в год. 

Задание:  

В предположении, что речь идёт о финансовой аренде, а 
процентная ставка, подразумеваемая в договоре равна  8%, – 
подготовить выдержку из финансовой отчётности компании 
Джемайна за год до 31 марта 2003 г., в отношении указанного 
договора аренды  (5 баллов) 

(25 баллов) 

 


