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ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

1. Федеральный закон №402 «О бухгалтерском учете» определяет порядок организации 
ведения бухгалтерского учета. Укажите, верны или неверны высказывания: 

 Верно Не верно 

Ведение бухгалтерского учета организуется руководителем экономического 
субъекта 

 
 

Для ведения бухгалтерского учета обязательно либо наличие бухгалтера в 
штате экономического субъекта, либо заключение договора с юридическим 
лицом на оказание соответствующих услуг 

  

Руководитель экономического субъекта может во всех случаях принять 
ведение бухгалтерского учета на себя 

  

 

2. В соответствии с Федеральным законом №402 «О бухгалтерском учете», бухгалтерский учет 
может НЕ вести… (выберите ОДИН правильный ответ): 
 

1. субъект малого предпринимательства 
 

2. индивидуальный предприниматель, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах он ведет учет доходов или доходов и расходов и(или) иных 
объектов налогообложения  либо физических показателей, характеризующих определенный вид 
предпринимательской деятельности 
 

3. микрофинансовая организация 
 

4. некоммерческая организация 
 

3. В соответствии с Федеральным законом №402 «О бухгалтерском учете», какие ДВА из 
перечисленных НЕ являются обязательными реквизитами первичного учетного документа: 
 

1. Наименование документа  
 

2. Величина натурального или денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием 
единиц измерения 
 

3. Наименование экономического субъекта, составившего документ 
 

4. Подпись лица, ответственного за регистрацию данных, содержащихся в первичном учетном 
документе, в регистрах бухгалтерского учета с указанием его фамилии и инициалов 
 

5. Подпись руководителя и главного бухгалтера экономического субъекта 
 

4. Согласно приказу руководителя организации инвентаризация основных средств 
проводилась по состоянию на 31 декабря 2019 г. Фактически инвентаризация была 
закончена 14 января 2020 года, инвентаризационные описи и сличительные ведомости 
подписаны январем 2020 г. В соответствии с Федеральным законом №402 «О 
бухгалтерском учете», выявленные в результате инвентаризации расхождения между 
фактическим наличием объектов основных средств и данными регистров бухгалтерского 
учета должны быть отражены в бухгалтерском учете... (выберите ОДИН правильный ответ): 
 

1. в отчетном периоде, закончившемся 31 декабря 2019 г. 

2. в отчетном периоде, закончившемся 31 декабря 2020 г. 

3. в отчетном периоде, закончившемся 31 декабря 2019 г. или 31 декабря 2020 г., в зависимости 
от того, какой порядок установлен в учетной политике организации 

 

Новая модель квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора 

I ЭТАП 
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 
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5. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) завершило процедуру государственной 
регистрации 15 сентября 2019 года. В соответствии с Федеральным законом №402 «О 
бухгалтерском учете», первым отчетным периодом для годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  ООО является период. (выберите ОДИН правильный ответ): 
 

1. с 15 сентября 2019 г. по 31 декабря 2019 г. включительно 

2. с 15 сентября 2019 г. по 31 декабря 2020 г. включительно 

3. с 15 сентября 2019 г. по 14 сентября 2020 г. включительно 

 

6. Федеральный Закон №402 «О бухгалтерском учете» определяет правовой механизм 
регулирования бухгалтерского учета. Укажите, верны или неверны высказывания: 

 Верно Не верно 

Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 
осуществляется исключительно органами государственного регулирования 

  

Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации может 
осуществляться саморегулируемыми организациями 

  

Органами государственного регулирования бухгалтерского учета в 
Российской Федерации являются Правительство Российской Федерации и 
Центральный банк Российской Федерации 

  

 

7. Какие ДВА из перечисленных условий НЕ являются необходимыми для принятия актива к 
бухгалтерскому учету в качестве основного средства согласно ФСБУ (ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств»): 
 

1. Организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта 

2. Объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем 

3. Стоимость объекта составляет более 40 тыс. руб. за единицу 

4. Объект может быть отделен от других активов 
 

8. Определите, каким образом в соответствии с ФСБУ организация должна классифицировать 
следующие активы (правильное соответствие укажите графически – линиями или 
стрелками): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Определите, верны или неверны высказывания в отношении оценки материально-
производственных запасов в соответствии с ФСБУ (ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов»): 
 Верно Не верно 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, 
остающихся от выбытия основных средств, определяется исходя из их 
текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету  

  

К затратам на приобретение, формирующим фактическую себестоимость 
материально-производственных запасов, относятся НДС и иные 
возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы 
материально-производственных запасов 

  

Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, может оценивать приобретаемые материально-
производственные запасы по цене поставщика 

  

1. Легковой автомобиль, приобретенный 
организацией с целью продажи 

2. Легковой автомобиль, предназначенный 
исключительно   для  предоставления 
организацией за плату во временное 

пользование 

3. Легковой автомобиль, предназначенный 
для управленческих нужд организации 

А. Доходные вложения в материальные 
ценности 

Б. Основные средства 

В. Материально-производственные 
запасы 
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10. В рамках реализации спецпроекта организация осуществляет индивидуальную сборку 
автомобиля. В соответствии с ФСБУ (ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 
запасов»), в отношении уникальных запасов, используемых для сборки, применяется 
способ оценки… (выберите ОДИН правильный ответ):  
 

1. по средней себестоимости 

2. по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов 

(способ ФИФО) 

3. по себестоимости каждой единицы 

 

11. По состоянию на 31 декабря 2019 г. организация провела переоценку собственной 
электростанции. В соответствии с ФСБУ (ПБУ 6\01 «Учет основных средств») должна ли 
организация переоценивать данный объект на дату окончания следующего отчетного года? 
(выберите ОДИН правильный ответ): 
 

1. Да, должна, так как в последующем объекты основных средств переоцениваются на 
ежегодной основе 
 

2. Да, должна, если стоимость объекта основных средств, по которой он отражается в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, будет существенно отличаться от текущей 
(восстановительной) стоимости 
 

3. Нет, не должна, так как в последующем объекты основных средств переоцениваются не чаще 
одного раза в пять лет (на конец отчетного года) 
 

4. Нет, не должна, так как в последующем переоценка объектов основных средств запрещена 
 

12. Определите, верны или неверны следующие утверждения в отношении амортизации 
нематериальных активов с позиции ФСБУ (ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»): 

 Верно Не верно 

Способ определения амортизации нематериальных активов ежегодно 
проверяется организацией на необходимость его уточнения 

  

Амортизационные отчисления по нематериальному активу в течение срока 
полезного использования не приостанавливаются, кроме случаев перевода 
его на консервацию на срок более трех месяцев , а также в период 
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 
двенадцать  месяцев 

  

При способе уменьшаемого остатка ежемесячная сумма амортизационных 
отчислений рассчитывается исходя из текущей рыночной стоимости 
нематериального актива равномерно в течение его срока полезного 
использования 

  

 

13. Организация реализовала партию товаров, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, товары были оплачены через несколько дней после реализации. В соответствии с 
ФСБУ, какой бухгалтерской записью будет отражена в учете организации отрицательная 
курсовая разница по расчетам с покупателями, образовавшаяся в результате изменения 
курса иностранной валюты на даты отгрузки и оплаты? (выберите ОДИН правильный 
ответ): 
 

1. Д-т "Расчеты с покупателями и заказчиками" К-т  "Прочие доходы и расходы" 
 

2. Д-т  "Прочие доходы и расходы"  К-т "Расчеты с покупателями и заказчиками" 
 

3. Сторнировочная запись Д-т "Расчеты с покупателями и заказчиками" К-т "Продажи", субсчет 
"Выручка" 
 

4. Д-т "Продажи", субсчет "Себестоимость продаж" К-т "Расчеты с покупателями и заказчиками" 
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14. Организация предоставила процентный денежный заем в безналичной форме другой 
организации сроком на шесть месяцев. Согласно ФСБУ, каким образом отразится в 
бухгалтерском учете организации-займодавца указанная операция (выберите ОДИН 
правильный ответ): 

1. Д-т "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" К-т  "Расчетные  счета" 

2. Д-т "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" К-т "Расчетные счета" 

3. Д-т "Финансовые вложения" К-т "Расчетные счета" 

 
15. Какие ДВЕ из перечисленных статей  представляются в бухгалтерском балансе в составе 

внеоборотных активов согласно ФСБУ: 
 

1. доходные вложения в материальные ценности 

2. дебиторская задолженность 

3. денежные средства и денежные эквиваленты 

4. налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

5. отложенные налоговые активы 

 

16. За отчетный период организация реализовала продукцию собственного производства на 
сумму 1 680 тыс. руб., включая НДС 280 тыс. руб. Себестоимость реализованной продукции 
составила 760 тыс. руб. В соответствии с учетной политикой общехозяйственные расходы 
организация в полном объеме списывает на себестоимость продаж. Общая сумма 
общехозяйственных расходов в отчетном периоде составила 338 тыс. руб.  Каким будет 
значение показателя статьи «Прибыль (убыток) от продаж» отчета о финансовых 
результатах по ФСБУ за отчетный период? (выберите ОДИН правильный ответ): 
 

1. 582 тыс. руб. 

2. 640 тыс. руб.  

3. 920 тыс. руб. 

4. 302 тыс. руб. 
 

17. Определите, верны или неверны следующие утверждения в отношении требований  к 

составлению бухгалтерской отчетности по ФСБУ: 

 Верно Не верно 

Если данные отчета о финансовых результатах за период, предшествующий 
отчетному, не сопоставимы с данными за отчетный период, то 
корректировка данных не требуется, но причины такого несоответствия 
раскрываются в примечаниях к отчету о финансовых результатах 

  

Организация самостоятельно определяет детализацию показателей по 
статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

  

Денежные потоки от инвестиционных операций связаны с привлечением 
организацией финансирования на долговой или долевой основе и приводят 
к изменению величины и структуры капитала и заемных средств 
организации 

  

 

18. Какие ДВА из перечисленных денежных потоков следует классифицировать как денежные 

потоки от текущих операций согласно ФСБУ (ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных 

средств»): 

1. Предоставление займов другим лицам 

2. Поступления от продажи покупателям продукции и товаров 

3. Денежные вклады собственников (участников) 

4. Получение кредитов и займов от других лиц 

5. Платежи поставщикам за сырье и материалы 
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19. ФСБУ (ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации») устанавливает последовательность в 
использовании документов при разработке организацией способа ведения бухгалтерского 
учета в ситуации, когда по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета в 
федеральных стандартах бухгалтерского учета не установлены соответствующие способы. 
Постройте приведенные документы в порядке убывания приоритета их использования 
(правильную последовательность укажите цифрами рядом с соответствующими 
позициями):    

1. положения федеральных и (или) отраслевых стандартов бухгалтерского учета по аналогичным 

и (или) связанным вопросам 

2. рекомендации в области бухгалтерского учета 

3. международные стандарты финансовой отчетности 

 

20. ФСБУ (ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации») раскрывает требования, исполнение 
которых должна обеспечить учетная политика. Содержание какого требования раскрывает 
каждое из приведенных ниже утверждений (правильное соответствие укажите графически 
– линиями или стрелками): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. МСФО (IAS) 2 «Запасы» содержит указания по определению себестоимости запасов, 
включая готовую продукцию. Нормальная загрузка производственных мощностей 
организации составляет 1 000 единиц продукции в месяц. В мае из-за поломки 
оборудования фактический объем производства  составил 900 единиц. Ежемесячная сумма 
амортизации оборудования, участвующего в производстве продукции, начисляемая 
линейным способом, составляет 13 500 руб.  Какая сумма амортизационных отчислений 
будет включена в себестоимость  каждой единицы продукции в мае? (выберите ОДИН 
правильный ответ): 

1. 15 руб. 

2. 14,25руб. 

3. 13,5 руб. 

 

22. Какие ДВА из перечисленных видов затрат НЕ включаются в состав первоначальной 
стоимости объекта основных средств согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства»: 
 

1. Затраты на обучение персонала для работы на новом оборудовании 
 

2. Первоначальные затраты на доставку объекта основных средств и проведение погрузочно-
разгрузочных работ 
 

3. Затраты на открытие нового производственного комплекса 
 

4. Невозмещаемые налоги на покупку объекта основных средств 
 

5. Затраты на подготовку площадки под монтаж объекта основных средств 
 

1. В бухгалтерском учете с большей 
готовностью следует  признавать  расходы и 

обязательства, чем возможные активы и 
доходы, не допуская создания скрытых 

резервов 

А. Требование осмотрительности 

В. Требование непротиворечивости 

Б. Требование приоритета содержания 
перед формой 

2. В бухгалтерском учете факты 
хозяйственной деятельности необходимо 

отражать исходя из экономического 
содержания сделки, а не столько из 

юридической формы договора 

3. В процессе ведения бухгалтерского учета 
обеспечивается тождество данных 

аналитического учета оборотам и остаткам 
по счетам синтетического учета на 

последний день каждого календарного 
месяца 

2 

3 

1 
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23. МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» определяет порядок учета нематериальных
активов, включая вопросы признания, оценки, раскрытия информации. Укажите, верны
или неверны следующие утверждения с позиции МСФО (IAS) 38:

Верно Не верно 

Амортизация нематериального актива с конечным сроком полезного 
использования начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
начала эксплуатации данного актива 

Амортизируемая величина нематериального актива с конечным сроком 
полезного использования определяется после вычета его ликвидационной 
стоимости 

При изменении ожидаемого характера потребления будущих экономических 
выгод, заключенных в нематериальном активе, метод амортизации должен 
быть изменен для отражения изменившегося характера 

24. Определите, верны или неверны следующие утверждения в отношении признания
обесценения активов с позиции МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»:

Верно Не верно 

Актив обесценивается, если его балансовая стоимость превосходит ценность 
использования 

Независимо от того, существуют ли какие-либо признаки обесценения, 
нематериальные активы с неопределенным сроком полезного 
использования ежегодно тестируются на предмет обесценения 

Убыток от обесценения переоцененного актива признается в составе прочего 
совокупного дохода в той мере, в которой он не превышает сумму прироста 
стоимости от переоценки этого актива

25. МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» устанавливает принципы
определения срока признания выручки.  Выберите ДВА критерия, при удовлетворении
любого из которых организация должна признавать  выручку в течение периода, оценивая
степень полноты выполнения обязанностей к исполнению:

1. Право собственности на обещанный договором актив передано покупателю

2. Покупателю передано право физического владения обещанным по договору активом

3. Покупатель одновременно получает и потребляет выгоды, связанные с выполнением
организацией обязанности к исполнению по мере ее выполнения организацией

4. В процессе выполнения организацией обязанности к исполнению создается или улучшается
актив, контроль над которым покупатель получает по мере создания или улучшения этого
актива

26. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» устанавливает указания по
структуре финансовой отчетности и минимальные требования к ее содержанию. Какие ТРИ
из перечисленных статей НЕ подлежат представлению в отчете о финансовом положении:

1. Инвестиции, учитываемые с использованием метода долевого участия

2. Денежные поступления от выпуска акций

3. Оценочные обязательства

4. Прибыль до налогообложения

5. Объявленные дивиденды

27. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» устанавливает общие требования к
представлению финансовой отчетности. Определите корректность следующих
утверждений с позиции МСФО (IAS) 1:

Верно Не верно 

Организация должна раздельно представлять отличающиеся по характеру и 
назначению статьи, кроме случаев, когда они являются несущественными  

Организация должна классифицировать обязательство как краткосрочное, 
когда это обязательство подлежит урегулированию в течение двенадцати 
месяцев с даты его возникновения 

Если организация изменяет порядок представления или классификации 
статей в своей финансовой отчетности, она не обязана реклассифицировать 
сравнительные суммы, представленные в финансовой отчетности
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28. Финансовая отчетность организации одобрена к выпуску 1 апреля. 25 апреля организация 
обнаружила существенную ошибку за предыдущий период, возникшую вследствие 
завышения суммы амортизационных отчислений по объекту основных средств. В 
соответствии с требованиями МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки», организация должна исправить такую ошибку... (выберите ОДИН 
правильный ответ): 

1. Путем пересчета сравнительных данных за предыдущий период, представленных в 
финансовой отчетности за текущий период 

2. Путем пересчета сумм начисленной амортизации в текущем периоде, в котором ошибка была 
обнаружена 

3. Путем перевыпуска исправленной отчетности за предыдущий период, в котором была 
допущена ошибка 
 

29. Следующие утверждения характеризуют социальную роль бухгалтерского учета, 
инструментом которого является бухгалтерская отчетность как основа принятия 
экономических решений, а также этические нормы профессиональной деятельности 
бухгалтера. Укажите, верны или неверны утверждения с позиции ФСБУ: 
 Верно Не верно 

Организация должна обеспечить возможность для заинтересованных 
пользователей ознакомиться с бухгалтерской отчетностью 

  

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах 
бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности обязаны 
хранить коммерческую тайну 

  

Бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели 
деятельности ее структурных подразделений, за исключением  выделенных 
на отдельные балансы 

  

 
30. Федеральный закон №402 «О бухгалтерском учете» устанавливает единые требования к 

учетной информации, системе документации и организации документооборота как 
обеспечивающих компонентах информационной системы бухгалтерского учета. Укажите, 
верны или неверны утверждения: 

 Верно Не верно 

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, несет 
ответственность за достоверность данных, содержащихся в первичных 
учетных документах 

  

Первичный учетный документ может быть составлен в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью 

  

В регистрах бухгалтерского учета исправления, в том числе 
санкционированные лицами, ответственными за их ведение, НЕ допускаются 

  

 
31. Согласно ФСБУ (ПБУ 10 /99 «Расходы организации»), расходы, которые несет организация в 

связи с перепродажей товаров, классифицируются в качестве… (выберите ОДИН 
правильный ответ): 
 

1. Расходов по обычным видам деятельности 
2. Прочих расходов 
3. Расходов по обычным видам деятельности, при условии, что доля таких расходов составляет 

не менее 50% в общем объеме понесенных организацией в отчетном периоде расходов 
4. Прочих расходов, если отсутствует конкретный договор, гарантирующий возмещение 

осуществленных организацией расходов покупателем 
 

32. Расходы организации, возникающие как последствия стихийного бедствия и иных 
чрезвычайных обстоятельств ее хозяйственной деятельности, отражаются в бухгалтерском 
учете организации  согласно ФСБУ… (выберите ОДИН правильный ответ): 
 

 

1. по дебету счета "Общехозяйственные расходы" 

2. по дебету счета "Брак в производстве" 

3. по дебету счета "Прочие доходы и расходы" 

4. по дебету счета "Прибыли и убытки" 
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33. Федеральный закон №208 «О консолидированной финансовой отчетности» устанавливает 
требования к составлению и представлению консолидированной финансовой отчетности. 
Определите, верны или неверны следующие утверждения:   

 Верно Не верно 

Консолидированная финансовая отчетность составляется в соответствии с 
МСФО 

  

Организация, составляющая консолидированную финансовую отчетность, 
вправе не представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
составляемую в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» 

  

Язык представления консолидированной финансовой отчетности участникам 
или собственникам имущества организации  и валюта, в которой отражаются 
показатели такой отчетности, определяются учредительными документами 
организации 
 

  

34. Порядок расчета какого числового показателя отчета о финансовых результатах по ФСБУ 
раскрывает каждое из приведенных ниже утверждений (правильное соответствие укажите 
графически – линиями или стрелками): 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

35. ФСБУ (ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций») устанавливает 
правила формирования в бухгалтерском учете и  раскрытия в бухгалтерской отчетности 
информации о расчетах по налогу на прибыль. Каким образом представляются в 
бухгалтерской отчетности следующие показатели (правильное соответствие укажите 
графически – линиями или стрелками): 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

36. В бухгалтерском учете организации числится аванс, выданный иностранному контрагенту в 
счет оплаты оборудования, в сумме 14 600 тыс. руб. (200 тыс. евро по курсу 73 руб./евро). 
На отчетную дату курс евро изменился и составил 71 руб./евро. Согласно ФСБУ (ПБУ 3/2006 
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»), на 
отчетную дату в бухгалтерском учете… (выберите ОДИН правильный ответ): 
 

1.  отражается положительная курсовая разница по расчетам с поставщиком в сумме 400 тыс. 

руб. 

2. отражается отрицательная курсовая разница по расчетам с поставщиком в сумме 400 тыс. руб. 

3. не отражается курсовая разница по расчетам с поставщиком 

 
 

1. Валовая прибыль, уменьшенная на сумму 
коммерческих и управленческих расходов 

организации, представляет собой показатель 
А. Прибыль (убыток) от продаж 

Б. Прибыль (убыток) до налогообложения 
2. Разность между выручкой и 

себестоимостью продаж формирует 
показатель 

3. При отсутствии в отчетном периоде 
процентов к получению и процентов к уплате 

валовая прибыль организации, 
скорректированная на сальдо прочих 

доходов и расходов и увеличенная на доходы 
от участия в других организациях, 

представляет собой показатель…месяца 

В. Валовая прибыль (убыток) 

1. Отложенные налоговые обязательства 
отражаются… 

А. В бухгалтерском балансе в качестве 
долгосрочных обязательств 

В. В бухгалтерском балансе в качестве 
краткосрочного обязательства в размере 

неоплаченной суммы налога 

Б. В отчете о финансовых результатах  

 

2. Задолженность по текущему налогу на 
прибыль за каждый отчетный период 

отражается... 

3. Расход по налогу на прибыль отражается… 
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37. Объект основных средств принят к бухгалтерскому учету 14 июля 2019 года по 

первоначальной стоимости 144 тыс. руб. Срок полезного использования объекта 5 лет, 

амортизация начисляется способом списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования. Рассчитайте сумму амортизационных отчислений объекта за 

2019 год согласно ФСБУ (ПБУ 6/01 «Учет основных средств»)...(выберите ОДИН правильный 

ответ): 
 

1. 12 тыс. руб. 

2. 14,4 тыс. руб. 

3. 20 тыс. руб. 

4. 24 тыс. руб. 

 
38. По состоянию на отчетную дату организация является стороной судебного разбирательства. 

Иск предъявлен к ней покупателем в связи с нарушением условий договора поставки. 

Юристы организации оценивают вероятность удовлетворения иска покупателя как низкую. 

В соответствии с МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы», организация должна классифицировать судебное разбирательство 

как...(выберите ОДИН правильный ответ) 
 

1. оценочное обязательство в любом случае 

2. оценочное обязательство, если сумма предъявленного покупателем иска является 

существенной 

3. условное обязательство 

 
39. Организация осуществляет торговую деятельность. Остаток товаров на 01.12.2019 - 5 

единиц, стоимость приобретения - 700 руб. за единицу; 10.12.2019 поступило 10 единиц 
товара по стоимости приобретения 1 000 руб. за единицу; 15.12.2019 поступило 15 единиц 
товара по стоимости приобретения 1 100 руб. за единицу; 20.12.2019 реализовано 10 
единиц товара. Все цены указаны без НДС. Согласно ФСБУ (ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов»), какое значение соответствует каждому из приведенных ниже 
утверждений: (правильное соответствие укажите графически – линиями или стрелками): 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Себестоимость реализованных в декабре 
товаров при использовании способа оценки 

по средней себестоимости 
А. 8 500 руб. 

Б. 10 000 руб. 

2. Себестоимость реализованных в декабре 
товаров при использовании способа оценки 

по себестоимости первых по времени 
приобретения (ФИФО) 

3. Стоимость товаров для отражения в 
бухгалтерском балансе на 31 декабря 

отчетного года при использовании способа 
оценки по средней себестоимости 

4. Стоимость товаров для отражения в 
бухгалтерском балансе на 31 декабря 

отчетного года при использовании способа 
оценки по себестоимости первых по времени 

приобретения (ФИФО) 

В. 20 000 руб. 

Г. 21 500 руб. 
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40. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» устанавливает требования для признания и оценки 
убытков от обесценения активов. Укажите, верны или неверны утверждения: 

 Верно Не верно 

Объект основных средств обесценился, если его балансовая стоимость 
превышает возмещаемую сумму 

 
 

 

При проверке объекта основных средств на обесценение не требуется 
определять ценность его использования, если справедливая стоимость 
данного объекта за вычетом затрат на выбытие превышает его балансовую 
стоимость 

  

 

Балансовая стоимость объекта основного средства увеличивается до его 
возмещаемой суммы, если возмещаемая сумма объекта основных средств 
больше его балансовой стоимости 

  

 

 

 

 


