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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Акционерным обществом направле-
на прибыль на выплату дивидендов 
своим акционерам. К моменту рас-
пределения обществом получены 
дивиденды от трех организаций: 

- от иностранной организации в 
сумме 1 000 000 руб. (за вычетом 
налога, удержанного у источника 
выплаты по ставке 5%); 

- от российской организации № 1 в 
сумме 500 000 руб. (за вычетом на-
лога, удержанного у источника вы-
платы по ставке 13%); 

-от российской организации № 2 в 
сумме 2 000 000 руб. (налог у источ-
ника не удержан, так как общество 
имеет право на применение ставки 
0%). 

Определите сумму, на которую об-
щество, являющееся налоговым 
агентом, может уменьшить сумму 
начисленных акционерам дивиден-
дов в целях расчета налоговой базы 
и суммы налога, подлежащей удер-
жанию с акционеров: 

1 500 000 руб. 311 27,33 500 000 руб. 22,83 

3 500 000 руб. 23,47 

2 500 000 руб. 26,37 

Комментарий эксперта: основание - пункты 4, 5 статьи 275 Налогового кодекса РФ 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Определите порядок взыскания не-
доимки по страховым взносам, а 
также пеней и штрафов с организа-
ции, которой открыт лицевой счет: 

Только в судебном порядке 419 31,74 Взыскание недоимки - в бесспор-
ном порядке за счет денежных 
средств в банке, а пеней и штра-
фов - только в судебном порядке 

21,48 

В бесспорном порядке за счет де-
нежных средств в банке 

46,78 

Комментарий эксперта: основание - часть 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

В 1 квартале покупателем предъяв-
лен в вычету НДС по принятым к 
учету товарам. 30 июня между про-
давцом и покупателем подписано 
соглашение об изменении стоимо-
сти указанных товаров в сторону 
уменьшения. 

При этом корректировочный счет-
фактура получен покупателем 5 ию-
ля. Определите порядок действий 
покупателя в этой ситуации: 

Покупатель обязан восстановить 
во 2 квартале разницу суммы 
НДС, принятой к вычету в 1 квар-
тале, и суммой НДС после 
уменьшения стоимости товаров 
по соглашению сторон 

304 32,89% Покупатель должен представить в 
налоговый орган уточненную дек-
ларацию за 1 квартал 

14,47% 

Покупатель обязан восстановить 
разницу суммы НДС, принятой к 
вычету в 1 квартале, и суммой НДС 
после уменьшения стоимости това-
ров в 3 квартале при получении 
корректировочного счета-фактуры 

52,63% 

Комментарий эксперта: основание - подпункт 4 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса РФ 
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Текст вопроса Правильный ответ Количество 
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Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

По каким сделкам уступки права 
требования долга, признаваемым 
контролируемыми по правилам 
трансфертного ценообразования, 
фактическая цена такой сделки при-
знается рыночной для целей нало-
гообложения прибыли? 

При уступке налогоплательщиком 
- продавцом товаров (работ, ус-
луг), осуществляющим исчисле-
ние доходов (расходов) по мето-
ду начисления, права требования 
долга третьему лицу до наступ-
ления предусмотренного догово-
ром о реализации товаров (ра-
бот, услуг) 

324 32,10 При дальнейшей реализации права 
требования долга налогоплатель-
щиком, купившим это право требо-
вания 

28,40 

При уступке налогоплательщиком - 
продавцом товара (работ, услуг), 
осуществляющим исчисление до-
ходов (расходов) по методу начис-
ления, права требования долга 
третьему лицу после наступления 
предусмотренного договором о 
реализации товаров (работ, услуг) 
срока платежа 

39,51 

Комментарий эксперта: основание - пункты 1, 4 статьи 279 Налогового кодекса РФ 

ООО «А» имеет ценные бумаги, до-
пущенные к обращению на органи-
зованных торгах. ООО «Б» является 
связанной стороной ООО «А». За-
казчиком внешнего аудита является 
ООО «А». В ООО «Б» главным бух-
галтером работает супруга члена 
аудиторской группы Петрова О.В. 
Влияет ли эта ситуация на незави-
симость аудиторской организации? 

Да, так как ООО «А» является 
ОЗХС 

162 4,32 Да, только в случае, если ООО «А» 
имеет прямой или существенный 
косвенный контроль над ООО «Б» 

18,52 

Нет, так как в соответствии с Феде-
ральным законом «Об аудиторской 
деятельности» требование незави-
симости не относится к связанным 
сторонам 

20,37 

Да, так как нарушается требование 
к независимости аудиторской орга-
низации Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» 

56,79 

Комментарий эксперта: основание - пункт 3.11 Кодекса этики профессиональных бухгалтеров — членов НП «ИПБ России» (утв. решением Пре-
зидентского совета НП «ИПБ России», протокол № 12/12 от 12.12.2012) 
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Текст вопроса Правильный ответ Количество 
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Процент пра-
вильных от-
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Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Сумма активов муниципального уни-
тарного предприятия (МУП) в 2014 
году составила 65 млн руб., в 2015 
году – 59 млн руб. 

Подлежит ли МУП обязательному 
аудиту за 2015 год? 

Да, если МУП раскрывает свою 
сводную отчетность 

153 10,46 Нет, так как сумма активов за 2015 
год не превышает установленный 
критерий 

19,61 

Да, так как сумма активов за 2014 
год превышает установленный кри-
терий 

22,88 

Нет, МУП не подлежит обязатель-
ному аудиту в соответствии с Фе-
деральным законом «Об аудитор-
ской деятельности» 

47,06 

Комментарий эксперта: основание - пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

В соответствии с законодательством 
у организации существует обяза-
тельность проведения ремонтов ос-
новных средств (ОС). За эксплуата-
цию ОС без проведения ремонтов 
законодательством предусмотрены 
штрафы. Организация имеет утвер-
жденную программу ремонта ОС. 
Информация о данной программе 
организации опубликована и дос-
тупна широкому кругу лиц. 

Возникает ли у организации оценоч-
ное обязательство? 

Да, возникает оценочное обяза-
тельство по предстоящим к упла-
те штрафам, если вероятность их 
уплаты высока 

336 17,86 Нет, оценочных обязательств не 
возникает 

19,05 

Да, возникает оценочное обяза-
тельство в отношении предстоящих 
расходов на ремонт и по пред-
стоящим к уплате штрафам 

20,24 

Да, возникает оценочное обяза-
тельство в отношении предстоящих 
расходов на ремонт 

42,86 

Комментарий эксперта: основание - Приложение 1 к Положению по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства 
и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденному приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Аутсорсинговая компания «Эксперт» 
осуществляет предприниматель-
скую деятельность в сфере оказа-
ния бухгалтерских услуг. По догово-
ру с ООО «С» специалист компании 
«Эксперт» Петрушкин осуществляет 
в ООО «С» внутренний контроль 
ведения бухгалтерского учета и со-
ставления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности этого Общества и 
отвечает за реализацию его правил. 

Обязывает ли законодательство 
Петрушкина пройти обучение в це-
лях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирова-
нию терроризма? 

Да, поскольку Петрушкин отвеча-
ет за реализацию правил внут-
реннего контроля в ООО «С» 

327 19,88 Нет, поскольку данное требование 
применяется только к руководству 
организаций 

10,70 

Да, так как аутсорсинговая компа-
ния «Эксперт» ведет предпринима-
тельскую деятельность в сфере 
оказания бухгалтерских услуг 

11,62 

Нет, так как услуга по осуществле-
нию внутреннего контроля не отно-
сится к сфере действия Закона «О 
противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» 

57,80 

Комментарий эксперта: основание - пункты 1, 6, 2 постановления Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к 
специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению 
кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации» 

Аудитор Пешкова А.И. входит в со-
став аудиторской группы, которая 
проводит обязательный аудит ООО 
«Искра», являющегося ОЗХС. Одно-
временно Пешкова А.И. оказывает 
ООО «Искра» услуги технического 
характера по учету материалов. 

Имеет ли право аудитор оказывать 
такие услуги? 

Нет, так как ООО «Искра» явля-
ется ОЗХС 

152 19,74 Да, так как Пешкова А.И. не явля-
ется руководителем аудиторской 
группы 

9,21 

Да, так как Пешкова А.И. не со-
ставляет отчетность 

20,39 

Нет, так как услуги аудитора по ве-
дению бухгалтерского учета за-
прещены Законом «Об аудиторской 
деятельности» 

50,66 

Комментарий эксперта: основание - пункт 3.64 Кодекса этики профессиональных бухгалтеров — членов НП «ИПБ России» (утв. решением Пре-
зидентского совета НП «ИПБ России», протокол № 12/12 от 12.12.2012) 
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Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

При анализе метода оценки резерва 
на оплату отпусков, предусмотрен-
ного учетной политики организации 
«А», внутренний контролер счел, что 
утвержденный метод оценки неве-
рен, так как расчет резерва учиты-
вает не все необходимые состав-
ляющие. 

Следует ли внутреннему контролеру 
применить какой-либо иной метод 
оценки этого резерва? 

Нет, в этом нет необходимости, 
поскольку неверна методология 
расчета резерва 

332 21,39 Да, в соответствии с методически-
ми рекомендациями регулятора 

21,69 

Да, в соответствии с методикой, 
утвержденной в организации «А» 

25,00 

Да, выборочную проверку резерва 
для подтверждения своего мнения 

31,93 

Комментарий эксперта: основание - пункты 11,12 ФПСАД № 21 «Аудит оценочных значений» 

Аудитор аудиторской организации 
«Баланс» Сидоров В.С. является 
участником ООО «Максима». Коли-
чество голосующих акций Сидорова 
В.С. составляет 5%. ООО «Макси-
ма» не имеет ценных бумаг, допу-
щенных к обращению на организо-
ванных торгах. ООО «Максима» 
пригласило аудиторскую организа-
цию «Баланс» провести обязатель-
ный аудит. 

Может ли аудиторская организация 
«Баланс» проводить аудит ООО 
«Максима»? 

Да, при условии отстранения Си-
дорова В.С. от участия в выпол-
нении задания 

156 24,36 Да, так как общество не является 
ОЗХС 

4,49 

Да, так как финансовая заинтере-
сованность Сидорова В.С. не отно-
сится к аудиторской организации 

7,05 

Нет, так как финансовая заинтере-
сованность аудитора существенна 

7,05 

Нет, так как нарушен принцип не-
зависимости аудиторской органи-
зации 

57,05 

Комментарий эксперта: основание - пункт 1 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», пункт 3.27 
Кодекса этики профессиональных бухгалтеров — членов НП «ИПБ России» (утв. решением Президентского совета НП «ИПБ России», протокол 
№ 12/12 от 12.12.2012) 
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Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

ООО «Надежда» осуществляет со-
вместную деятельность по договору 
простого товарищества. Общество 
не является эмитентом публично 
размещаемых ценных бумаг. Активы 
ООО «Надежда», участвующие в 
совместной деятельности, состави-
ли в отчетном периоде 10% сум-
марных активов. 

Должна ли организация раскрывать 
в бухгалтерской (финансовой) от-
четности информацию по сегмен-
там? 

Да, если ООО «Надежда» приня-
то решение о раскрытии инфор-
мации по сегментам в бухгалтер-
ской отчетности 

337 26,11 Да, так как сумма участвующих в 
совместной деятельности активов 
соответствует определению сег-
мента 

15,13 

Нет, так как сумма активов, участ-
вующих в совместной деятельно-
сти, не превышает 10% 

15,73 

Нет, так как ООО «Надежда» не 
является эмитентом публично раз-
мещаемых ценных бумаг 

20,77 

Да, вся информация о совместной 
деятельности должна раскрывать-
ся в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

22,26 

Комментарий эксперта: основание - пункт 2 Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденного при-
казом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, пункт 23 Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельно-
сти» (ПБУ 20/03), утвержденного приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Внутренний контролер осуществля-
ет выборочную проверку ведения 
бухгалтерского учета материально-
производственных запасов (МПЗ) с 
применением статистического мето-
да отбора. Проверяемая сумма со-
ставляет 10 000 руб. Установленный 
уровень существенности 5% от про-
веряемой суммы. В соответствии с 
внутренней методикой проверке 
подлежит 10% от проверяемой сум-
мы. При проверке обнаружены на-
рушения на сумму 60 руб. Оцените 
достоверность ведения бухгалтер-
ского учета МПЗ. 

Бухгалтерский учет МПЗ не дос-
товерен 

344 31,98 Для оценки достоверности ведения 
бухгалтерского учета МПЗ не хва-
тает информации 

25,00 

Бухгалтерский учет МПЗ достове-
рен 

43,02 

Комментарий эксперта: 

1. Уровень существенности составляет 500 руб. (5% от 10 000 руб.); 

2. Проверке подлежит 1000 руб. (10% от 10 000 руб.); 

3. Прогнозируемая сумма нарушений составит 60руб. : 1000 руб. х 10 000 руб. = 600 руб., что превышает установленный уровень существенно-
сти. 

Следовательно, проверяемая совокупность недостоверна 

Бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность организации «Лютик» была 
подписана 15 марта 2015 г. Руково-
дство объявило о выплате дивиден-
дов 25 марта 2015 г., когда аудитор-
ское заключение еще не было под-
писано. Аудитор в ходе проверки 
отчетности за 2014 год выявил су-
щественное нарушение, т.к. объяв-
ление о выплате дивидендов не бы-
ло отражено. 

Прав ли аудитор? 

Нет, так как объявление о выпла-
те дивидендов 25 марта 2015г. 
произошло после подписания от-
четности руководством 

190 35,26 Нет, так как события после подпи-
сания отчетности не являются 
предметом аудита 

16,84 

Нет, так как объявление о выплате 
дивидендов не относится к событи-
ям после отчетной даты 

20,00 

Да, так как это событие произошло 
до даты подписания аудиторского 
заключения 

27,89 

Комментарий эксперта: основание - пункт 3 Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного при-
казом Минфина России от 25.11.1998 № 56н 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Петров осуществил в один и тот же 
день покупку иностранной валюты в 
банке «А» на сумму 300 000 руб. и в 
банке «Б» на сумму 300 000 руб. 

Подпадают ли осуществленные 
Петровым операции по действие 
Федерального закона № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирова-
нию терроризма»? 

Нет, так как отдельные суммы 
операций не соответствуют кри-
териям обязательного контроля 

322 36,34 Нет, так как общая сумма опера-
ций, совершенных за один день, не 
соответствует критериям обяза-
тельного контроля 

13,98 

Да, так как характер совершенных 
операций дает основание полагать, 
что целью их осуществления явля-
ется уклонение от процедур обяза-
тельного контроля 

15,84 

Да, так как сумма всех операций, 
совершенных за один день, соот-
ветствует критериям обязательного 
контроля 

33,85 

Комментарий эксперта: основание - пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

По результатам инвентаризации на 
01.10.2015 у кладовщика Растяпы 
Олега Ивановича была установлена 
недостача сантехнических приборов 
на общую сумму 15 000 руб.  

В конце года суд принял решение о 
взыскании недостачи с кладовщика 
в сумме 20 000 руб. 

На какую сумму увеличится финан-
совый результат периода (руб.), ес-
ли до конца года Растяпа О.И. внес 
в кассу организации 10 000 руб.? 

2500 200 8,50 10 000 20,00 

0 24,50 

5 000 47,00 

Комментарий эксперта: основание – раздел VIII (счета 94, 98) Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

В ООО «Чернобурка» обязанность 
внутреннего контроля фактов хозяй-
ственной жизни возложена на бух-
галтерскую службу. Внешний ауди-
тор считает такое решение директо-
ра общества противозаконным.  

Выберите документ, который под-
тверждает законность принятого ди-
ректором решения: 

Федеральный закон «Об общест-
вах с ограниченной ответствен-
ностью» 

172 8,14 Гражданский кодекс РФ 1,16 

Федеральный закон «Об аудитор-
ской деятельности» 

5,81 

Федеральный закон «О внутреннем 
контроле» 

17,44 

Федеральный закон «О бухгалтер-
ском учете» 

67,44 

Комментарий эксперта: основание - статья 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

Главный бухгалтер завода требует, 
чтобы начальники цехов, ответст-
венные за оформление операций, 
связанных с производством продук-
ции, лично передавали первичные 
учетные документы в бухгалтерию 
завода. Соответствует ли это тре-
бование законодательству о бухгал-
терском учете? 

Нет 204 9,31 Да 18,63 

Законодательство не регулирует 
этот вопрос 

72,06 

Комментарий эксперта: основание - часть 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «"О бухгалтерском учете» 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Вы приступаете к ведению регистра 
бухгалтерского учета. Какие дейст-
вия Вы должны обязательно совер-
шить при этом: 

a. Проставить наименование реги-
стра; 

b. Проставить название организа-
ции; 

c. Проставить дату начала ведения 
регистра; 

d. Проставить свою должность; 

e. Проставить свою подпись и рас-
шифровать ее; 

f. Попросить главного бухгалтера 
подписать регистр; 

g. Заверить подписи печатью орга-
низации 

a, b, c 186 12,90 a, b, c, d 5,38 

a, b, c, d, e, f, 15,05 

a, b, c, d, e, f, g 15,05 

a, b, c, d, e 51,61 

Комментарий эксперта: основание - часть 4 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Два главных бухгалтера поспорили 
о сроках хранения годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности. 
Первый утверждал, что хранить от-
четность необходимо 5 лет, второй 
говорил, что 30 лет. 

Кто из них прав? 

Недостаточно информации для 
ответа 

149 14,09 Второй 2,68 

Оба 6,71 

Первый 35,57 

Никто 40,94 

Комментарий эксперта: основание - пункт 4.1 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного приказом Минкуль-
туры России от 25.08.2010 № 558 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

ООО «Домострой» получило кредит 
под гарантию, выданную НПАО 
«Подряд». Как повлияет этот факт 
на общую сумму обязательств в бух-
галтерском балансе НПАО? 

Недостаточно данных для ответа 175 16,57 Сумма уменьшится 4,00 

Сумма увеличится 28,00 

Сумма не изменится 51,43 

Комментарий эксперта: основание - пункты 5, 9 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и ус-
ловные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденному приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н 

Организация для учета выпуска го-
товой продукции применяет счет 40. 
В отчетном периоде фактическая 
себестоимость выпущенной готовой 
продукции составила 12 000 руб. 
При этом на счете 40 был выявлен 
перерасход в сумме 3 000 руб. 

Окажет ли перерасход влияние на 
величину запасов в бухгалтерском 
балансе? 

Стоимость уменьшится на 3000 185 17,30 Стоимость увеличится на 3 000 
руб. 

29,19 

Стоимость не изменится 53,51 

Комментарий эксперта: основание - пункт 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), ут-
вержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, пункт 206 (раздел 4) Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
технических запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н 

Обязательно ли в учетной политике 
организации устанавливать требо-
вания к оформлению первичных 
учетных документов, поступающих 
от внешних контрагентов? 

Да, это требование законода-
тельства 

187 19,79 Такая обязанность установлена 
только для публичных организаций 

6,95 

Нет, законодательством такая обя-
занность не предусмотрена 

73,26 

Комментарий эксперта: основание - часть 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункты 2 и 4 Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

ООО «Учение - свет» заключило с 
физическим лицом договор на раз-
работку учебника «Современные 
учетные системы». Авторские права 
на учебник по договору принадле-
жат ООО. Главный бухгалтер Обще-
ства все расходы по договору при-
нимает к учету в составе расходов 
по обычным видам деятельности в 
полной сумме по мере их осуществ-
ления. 

Определите условие, при котором 
это допустимо: 

Применение упрощенных спосо-
бов ведения бухгалтерского уче-
та 

158 20,89 Осуществление ООО микродея-
тельности 

7,59 

Таких условий нет 26,58 

Осуществление издательской дея-
тельности 

44,94 

Комментарий эксперта: основание - пункт 3.1. Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденно-
го приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, части 4, 5 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

1 февраля 2015 г. организация в со-
ответствии с датой вступления до-
говора доверительного управления 
имуществом в силу передала дове-
рительному управляющему склад-
ское помещение, приобретенное в 
декабре 2014 г. за 10 000 000 руб. и 
учитываемое в составе основных 
средств. По состоянию на 
31.12.2015 доверительный управ-
ляющий начислил амортизацию по 
этому объекту линейным способом в 
сумме 550 000 руб. 

Определите, как изменится балан-
совая стоимость основных средств 
организации за 2015 г. (000 руб.): 

Уменьшится на 600 155 20,65 Недостаточно данных для ответа 12,26 

Стоимость не изменится 32,26 

Уменьшится на 550 34,84 

Комментарий эксперта: основание - пункт 19 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом 
Минфина России от 30.03.2001 № 26н, пункты 4, 7, 12 Указаний по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуще-
ствлением договора доверительного управления имуществом, утвержденных приказом Минфина России от 28.11.2001 № 97н 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

ООО «Инвестор» приобрело на 
фондовой бирже 31.12.2014 валют-
ные облигации на сумму 70 000 руб. 
или 1000$. На 31.12.2015 стоимость 
финансовых вложений изменилась и 
составила 75 000 руб. 

Повлияет ли курсовая разница на 
сумму оборотов по финансовым 
вложениям при раскрытии этой ин-
формации в Пояснениях к бухгал-
терскому балансу и отчету о финан-
совых результатах? 

Нет 162 22,84 На усмотрение организации 12,96 

Да 64,20 

Комментарий эксперта: основание - пункты 7, 8 Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выраже-
на в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

На 31.12.2015 балансовая стои-
мость основных средств в НПАО 
«Колесо» составляла 200 млн руб. 
В отчетном периоде: 

- начислена амортизация в сумме 
10 млн руб.; 

- выбыли объекты основных средств 
по балансовой стоимости в сумме 
8 млн руб.; 

- амортизация по выбывшим объек-
там основных средств составила 
8 млн руб.; 

- начато, но незакончено строитель-
ство гаража, затраты составили 30 
млн руб.; 

- выданы авансы поставщикам под 
поставку строительных материалов 
для продолжения строительства га-
ража - 11,8 млн руб., в т.ч. НДС - 1,8 
млн руб.  

Определите величину показателя по 
группе статей «Основные средства» 
в бухгалтерском балансе ООО на 
31.12.2016. 

222 млн руб. 174 23,56 214 млн руб. 13,22 

190 млн руб. 63,22 

Комментарий эксперта: основание - пункты 19 и пункт 35 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н. 
Решение – 200 млн руб. – 10 млн руб. – 8 млн руб. +30 млн руб. + 10 млн руб. = 222 млн руб. 

В ООО «Хохлатка» в ходе обыска 
изъята Главная книга. 

Какой документ будет передан об-
ществу об изъятии? 

Протокол 184 23,37 Копия протокола 33,15 

Акт изъятия 43,48 

Комментарий эксперта: основание - пункты 12, 15 статьи 182 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

В ПАО «Ледник» бухгалтеру не 
оформлена электронная подпись. 

Имеет ли он право составлять бух-
галтерские регистры в электронном 
виде? 

Нет 199 25,13 Недостаточно данных для ответа 24,62 

Да, если при этом составляются 
регистры в бумажной форме 

50,25 

Комментарий эксперта: основание - часть 6 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Организация приобрела на внебир-
жевом рынке облигацию номиналь-
ной стоимостью 1 000 000 руб., за-
платив при этом продавцу 500 000 
руб., а посреднику 10 000 руб. Бух-
галтер сделал в учете следующие 
записи: 

Дебет 58 Кредит 76 - 500 000 руб., 

Дебет 91 Кредит 76 - 10 000 руб. 

Выберите документ, на основании 
которого бухгалтер признает плате-
жи посреднику прочими расходами 
отчетного периода: 

Учетная политика 182 27,47 Налоговый кодекс РФ 26,37 

ПБУ 19/02 46,15 

Комментарий эксперта: основание - пункт 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного 
приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, пункт 11 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвер-
жденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н  

Какой бухгалтерской записью допус-
тимо отражать в учете обязательст-
во по торговому сбору? 

Дебет 68/Налог на прибыль 
Кредит 68/Торговый сбор 

151 28,48 Дебет 91 Кредит 68 18,54 

Дебет 99 Кредит 68 52,98 

Комментарий эксперта: основание - пункт 5 статьи 225 Налогового кодекса РФ, раздел 6 (счет 68) Инструкции по применению плана счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Оцените влияние следующих опе-
раций на изменение величины чис-
тых активов организации за 2015 г.  

На 01.01.2015 по объекту бухгалтер-
ского учета «Право на изобретение 
№1» организация изменила срок 
полезного использования с 5 до 4 
лет, а также способ определения 
амортизационных отчислений: от 
способа уменьшаемого остатка с 
коэффициентом 2 перешла на ли-
нейный способ. Объект был признан 
в октябре 2014 г. по фактической 
стоимости 3 000 000 руб. 

В расчетах необходимо применить 
округление до целых чисел. 

Снижение 700 149 29,53 Снижение 677 26,17 

Прирост 73 44,30 

Комментарий эксперта: основание - : пункт 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного 
приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, пункты 27-29 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007), утвержденного приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, пункт 4 Положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 
значений» (ПБУ 21/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об ут-
верждении Порядка определения стоимости чистых активов». 
Решение: 
- амортизация в 2014 году: 12 мес. х 5 лет = 60 мес., ноябрь - 3 000 тыс. руб. х 2/60 = 100 тыс. руб., декабрь - (3 000 тыс. руб. – 100 тыс. руб.) х 2/59 
= 98 тыс. руб. Итого - 198 тыс. руб. 
Остаточная стоимость: 3 000 тыс. руб. – 198 тыс. руб. = 2 802 тыс. руб. 
Влияние изменения срока и способа амортизации: амортизация 2015 года – 2 802 тыс. руб. : 48 х12 = 700,5 тыс. руб. 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Определите величину показателя 
«Совокупный финансовый резуль-
тат» в отчете о финансовых резуль-
татах, если в отчетном периоде: 

- чистая прибыль составила 15 млн 
руб.; 

- переоценка (дооценка) нематери-
альных активов в 3 млн руб.; 

- переоценка (дооценка) основных 
средств равная сумме их уценки в 
предыдущих периодах 1 млн руб.; 

- эмиссионный доход составил 10 
млн руб. 

- увеличение вкладов участников 
100 млн руб. 

18 млн руб. 165 29,09 16 млн руб. 7,27 

115 млн руб. 12,73 

25 млн руб. 15,76 

Правильного ответа нет 35,15 

Комментарий эксперта: основание - Приложение 1 к приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций» 

Организация в отчетном периоде 
заплатила 1 500 000 руб. страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование. 

На какой числовой показатель Отче-
та о движении денежных средств, 
форма которого утверждена Мин-
фином России, повлияет эта сумма? 

Платежи в связи с оплатой труда 
работников 

172 30,81 Платежи за работников 2,91 

Прочие платежи 28,49 

Платежи в фонды 37,79 

Комментарий эксперта: основание - пункт 8 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвер-
жденного приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

В 2015 г. на расчетный счет коммер-
ческой организации поступили бюд-
жетные средства в сумме 5 000 000 
руб. для финансирования расходов, 
понесенных в 2013-2014 гг. 

На показатели какого отчета, вхо-
дящего в состав бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности за 2015 год 
этот факт не окажет никакого влия-
ния? 

Правильного ответа нет 158 31,65 Отчета о движении денежных 
средств 

8,23 

Отчета о финансовых результатах 25,32 

Отчета об изменениях капитала 34,81 

Комментарий эксперта: основание - пункты 5, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержден-
ного приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н  

Выберите из приведенного перечня 
документы, которые необходимо 
представить внутреннему контроле-
ру для проведения внутреннего кон-
троля ведения бухгалтерского учета: 

a. Первичные учетные документы; 

b. Регистры бухгалтерского учета; 

c. Главную книгу; 

d. Бухгалтерский баланс 

a, b 201 34,33 a, c, d 3,98 

b, c, d 6,97 

a, b, c, d 54,73 

Комментарий эксперта: основание - часть 1 статьи 9, часть 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

НПАО «Креатив» регулярно пере-
оценивает группы однородных объ-
ектов основных средств. Однако в 
2015 году переоценка обоснованно 
не осуществлялась. 

По какой причине это стало возмож-
ным? 

Текущие рыночные цены сущест-
венно не изменились 

190 35,79 В связи с внесением соответст-
вующих изменений в ПБУ 6/01 

18,95 

Общество изменило учетную поли-
тику 

45,26 

Комментарий эксперта: основание - пункт 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом 
Минфина России от 30.03.2001 № 26н 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

При изъятии оригинала первичного 
учетного документа вам необходимо 
оформить и заверить его копию. 
Выберите для заверения обяза-
тельные реквизиты:  

а. верно; 

b. должность лица, заверившего ко-
пию; 

с. личная подпись; 

d. расшифровка подписи; 

e. дата заверения; 

f. оттиск печати. 

Все, кроме f 154 35,06 a, c, d, f 11,04 

Все 53,90 

Комментарий эксперта: основание - пункт 3.26 Госстандарта РФ ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации «Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», утвержденного постановлением Госстан-
дарта РФ от 03.03.2003 № 65-ст  

Главный бухгалтер ООО «ИКС» 
оформляет поступление любых ма-
териалов от поставщиков бухгал-
терской записью Дебет 90 Кредит 
60. 

Определите статус организации. 

Микроорганизация (ООО) по про-
изводству игрушек с активами 60 
млн руб. 

142 36,62 Микрофинансовая организация 
(ООО) с активами 70 млн руб. 

26,76 

Микроорганизация (НПАО) по ока-
занию услуг с активами 50 млн руб. 

36,62 

Комментарий эксперта: основание - части 4, 5 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункт 1 статьи 5 
Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

В ООО «Прибор» полиция изъяла 
накладную на внутреннее переме-
щение драгоценных металлов. Бух-
галтер ООО заменила изъятую на-
кладную протоколом об изъятии. 
Внутренний контролер посчитал та-
кие действия не соответствующие 
требованиям законодательства о 
бухгалтерском учете. 

Кто из них прав? 

Внутренний контролер 181 37,57 Оба правы 5,52 

Оба ошибаются 18,78 

Бухгалтер 38,12 

Комментарий эксперта: основание - часть 8 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

В отчете об изменениях капитала за 
2015 год корректировка в связи с 
исправлением ошибки за 2014 год 
за счет чистой прибыли (убытка) со-
ставила (16) млн руб.  

Определите, какой была величина 
нераспределенной прибыли на ко-
нец года в отчете за 2014 г., если 
этот показатель на 31.12.2015 со-
ставил 45 млн руб., а чистая при-
быль за 2015 г. - 20 млн руб. 

41 млн руб. 81 37,04 49 млн руб. 13,58 

29 млн руб. 24,69 

9 млн руб. 24,69 

Комментарий эксперта: основание - пункт 4 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвер-
жденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, 
пункт 9 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденного приказом 
Минфина России от 28.06.2010 № 63н, 
пункт 2 Приложения 2 к приказу Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

При каком условии допустима сле-
дующая ситуация: «В структуре 
НПАО есть отдел бухгалтерского 
учета. Однако учет расчетов с под-
отчетными лицами ведет для Обще-
ства индивидуальный предпринима-
тель на основании договора»? 

Если предприниматель отвечает 
требованиям Федерального зако-
на «О бухгалтерском учете» 

142 38,03 Если главный акционер Общества 
одновременно является его руко-
водителем 

5,63 

Если акции НПАО не допущены к 
обращению на рынке ценных бумаг 

6,34 

Таких условий нет 50,00 

Комментарий эксперта: основание - часть 6 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Длительность производственного 
цикла на заводе «Орбита» состав-
ляет более 12 месяцев. Завод опре-
деляет выручку по мере готовности 
продукции. При этом использует 
один из способов, установленных в 
ПБУ 2/2008 для определения степе-
ни завершенности работ по догово-
ру строительного подряда. Допусти-
мо ли это? 

Да, это правомерно 181 37,57 Нет, так как разные виды деятель-
ности 

30,39 

Недостаточно данных для ответа 32,04 

Комментарий эксперта: основание - пункт 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного 
приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н 

Если в результате осуществления 
внутригрупповой операции, тре-
бующей исключения нереализован-
ной прибыли, возникают временные 
разницы между балансовой стоимо-
стью актива в консолидированной 
финансовой отчетности и его нало-
говой базой, для оценки величины 
отложенных налоговых активов 
(обязательств) используется нало-
говая ставка 

Предприятия - покупателя 190 8,95 Предприятия – продавца 8,95 

Эффективная налоговая ставка, 
определяемая на основании дан-
ных консолидированной отчетности 

82,11 

Комментарий эксперта: основание - параграф 47 МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Компания «А» и компания «Б» учре-
дили компанию «С» в виде общест-
ва с ограниченной ответственно-
стью. Доля компании «А» в устав-
ном капитале компании «С» состав-
ляет 60%, доля компании «Б» - 40%. 
В соответствии с Уставом «С» при-
нятие всех ключевых решений осу-
ществляется участниками едино-
гласно. По условиям соглашения 
между учредителями вся продукция, 
выпущенная компанией «С», приоб-
ретается компаниями «А» и «Б». 
Компания «С» не имеет права про-
давать продукцию третьим лицам. 

Цена на продукцию устанавливается 
таким образом, чтобы обеспечить 
финансирование всех расходов 
компании «С». 

Для целей формирования финансо-
вой отчетности участие компании 
«А» в компании «С» рассматривает-
ся как участие: 

В совместной операции 184 15,76 В дочернем предприятии 41,30 

В совместном предприятии 42,93 

Комментарий эксперта: основание - параграфы 7, 8, пункты B31 – B33 МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Компания «JO» является совмест-
ной операцией компании «С» и «М». 
Доля компании «С» составляет 51 
%. В течение отчетного периода 
компания «JO» продала компании 
«М» готовую продукцию на сумму 
100 000 руб.  

Вся приобретенная продукция по 
состоянию на конец отчетного пе-
риода осталась на балансе компа-
нии «М».  

В какой оценке должна быть отра-
жена указанная продукция в консо-
лидированной отчетности «М» по 
состоянию на отчетную дату, если 
себестоимость продукции у компа-
нии «JO» составила 80 000 руб. 

90,2 000 руб. 152 17,11 89,8 000 руб. 20,39 

80 000 руб. 62,50 

Комментарий эксперта: основание - параграф B36МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» 

Если первое применение МСФО до-
черним предприятием происходит 
после применения их материнским 
предприятием, то дочернее пред-
приятие должно в своей финансо-
вой отчетности оценивать активы и 
обязательства по стоимости 

Определенной в соответствии с 
одним из указанных вариантом 
по выбору дочернего предпри-
ятия 

200 19,00 Определенной в соответствии с 
МСФО (IFRS) 1 на дату перехода 
на МСФО дочернего предприятия 

22,50 

Которая была бы включена в кон-
солидированную финансовую от-
четность материнского предпри-
ятия, основанную на дате перехода 
материнского предприятия на 
МСФО (за исключением консоли-
дационных корректировок) 

58,50 

Комментарий эксперта: основание - приложение D к МСФО (IFRS) 1 «Принятие международных стандартов финансовой отчетности впервые» 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Компания «M» приобрела 60% в ус-
тавном капитале компании «С», уп-
латив при этом 20 млн руб.  

По состоянию на дату приобретения 
активы и обязательства компании 
«С» были представлены следующи-
ми статьями: 

- Запасы – 25 млн руб.; 

- Дебиторская задолженность – 5 
млн руб.; 

- Денежные средства - 10 млн руб.; 

- Кредиторская задолженность – 14 
млн руб. 

Предполагается, что справедливая 
стоимость указанных активов и обя-
зательств соответствует их балан-
совой стоимости. 

На дату приобретения компания «С» 
является ответчиком в суде по иску 
о взыскании причиненных убытков 
на сумму 16 млн руб. Юристы обеих 
компаний оценивают вероятность 
принятия решения в пользу истца 
как незначительную. 

Сумма деловой репутации, при-
знанной в Консолидированной от-
четности «М» при приобретении «С» 
составляет: 

14 млн руб. 196 20,41 4,4 млн руб. 36,73 

10 млн руб. 42,86 

Комментарий эксперта: основание - параграф 23 МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса». 

Решение: Вопреки МСФО (IAS) 37 покупатель признает условное обязательство, принятое при объединении бизнеса на дату приобретения, даже 
если не представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выго-
ды. 

Гудвил = 20 млн руб. – 0,6 х (25 млн руб. + 5 млн руб. + 10 млн руб. - 14 млн руб. - 16 млн руб.) = 14 млн руб. 
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Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Если основные средства учитыва-
ются по переоцененной стоимости, 
раскрывается ли дополнительно в 
финансовой отчетности информа-
ция о балансовой стоимости указан-
ных активов, по которой они могли 
бы учитываться с использованием 
модели учета по первоначальной 
стоимости 

Раскрывается 203 26,11 Не раскрывается 25,12 

Раскрывается, если существует 
практическая возможность опреде-
ления балансовой стоимости с ис-
пользованием модели учета по 
первоначальной стоимости 

48,77 

Комментарий эксперта: основание - параграф 77 МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

Компания построила объект основ-
ных средств собственными силами. 
При этом сумма процентов по заем-
ным средствам, капитализирован-
ных в стоимости объекта, составила 
100 000 руб., в т.ч.: 70 000 руб. – 
проценты в пределах норматива, 
предусмотренного НК РФ, и 30 000 
руб. – сверхнормативные проценты. 

Определите сумму отложенного на-
логового обязательства, признанно-
го в отношении данного объекта в 
отчетности в соответствии с МСФО 
при налоговой ставке 20%. 

14 000 руб. 207 27,05% 20 000 руб. 23,19% 

6 000 руб. 49,76% 

Комментарий эксперта: основание - параграф 15 МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 

Решение: Согласно главе 25 НК РФ проценты в пределах норм будут учтены в составе внереализационных расходов, сверхнормативные про-
центы не учитываются в целях налогообложения. Для целей формирования МСФО отчетности все проценты будут капитализированы. Соот-
ветственно, сумма сверхнормативных процентов отвечает определению разницы, указанной в пункте 15b МСФО (IAS) 12, и не должна участво-
вать при расчете ОНО. 

Расчет: ((100 – 30) – 0) х 0,2 = 14 000 руб. 
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Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Компания «Альфа» владеет 15% 
голосующих акций компании «Дель-
та». В Совет Директоров компании 
«Дельта», состоящий из 15 членов, 
входит 2 представителя компании 
«Альфа». По состоянию на 
31.12.2015 у компании «Альфа» за-
ключен форвардный контракт на по-
купку 45% акций компании «Дель-
та». Дата исполнения форвардного 
контракта – 30.06.2016. 

Обладает ли компания «Альфа» 
контролем над компанией «Дельта» 
по состоянию на 31.12.2015 в соот-
ветствии с МСФО? 

Нет, не обладает, так как права 
по форвардному контракту не 
могут быть реализованы в на-
стоящий момент 

208 34,62 Да, обладает, поскольку сумма 
15%+45% составляет более 50% 

30,29 

Нет, не обладает, так как любые 
потенциальные права голоса не 
учитываются при определении кон-
троля в соответствии с МСФО 
(IFRS) 10 

35,10 

Комментарий эксперта: основание - параграфы B24, D3 МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 

Рассчитайте коэффициент общей 
платежеспособности на основе сле-
дующих данных:  

- Операционная прибыль - 300; 

- Акционерный капитал - 1000; 

- Нераспределенная прибыль на-
растающим итогом - 440; 

- Акции, выкупленные у акционеров - 
360; 

- Доля меньшинства (неконтроли-
рующая доля) - 200; 

- Заемный капитал - 3000. 

29,9% 190 17,89 40% 17,37 

6% 17,37 

37,5% 22,63 

26,5% 24,74 

Комментарий эксперта: Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Эксмо, 2007, стр. 170. 

Решение: (1000 + 440 – 360 + 200) : (1000 + 440 – 360 + 200 + 3000) = 29,9% 
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Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Укажите, какой из современных 
(альтернативных) методов бюдже-
тирования позволяет избежать ис-
пользования факта как основы для 
расчета плановых показателей и 
предполагает оценку бюджета путем 
сравнения каждого прироста затрат 
с приростом выгод от них. 

Бюджет на нулевой основе 174 22,99 Сценарный бюджет 17,24 

Скользящий бюджет 21,84 

Гибкий бюджет 37,93 

Комментарий эксперта: Воробьев С.Ю. Бюджетирование и управление денежными потоками в коммерческих организациях: учебное пособие. – 
М.: ИПБ России, 2016, стр. 39 

Какой из перечисленных ниже мето-
дов оценки эффективности инве-
стиционных проектов позволяет 
учесть варианты (альтернативы) 
действий руководителей после на-
чала реализации проекта? 

Метод реальных опционов (ROV) 171 22,22 Экономическая добавленная стои-
мость (EVA) 

11,11 

Чистая приведенная стоимость 
(NPV) 

14,62 

Дисконтированный срок окупаемо-
сти (DPP) 

15,20 

Внутренняя норма доходности 
(IRR) 

18,13 

Индекс рентабельности (PI) 18,71 

Комментарий эксперта: Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Эксмо, 2007, стр. 474 
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Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Рассчитайте коэффициент общей 
ликвидности (покрытия) на основе 
следующих данных: 

- Кредиторская задолженность - 100; 

- Краткосрочные кредиты – 200; 

- Долгосрочные кредиты – 600; 

- Собственный капитал – 1100; 

- Краткосрочные финансовые вло-
жения – 80; 

- Внеоборотные активы – 1400. 

2,0 155 23,23 0,58 21,29 

1,73 26,45 

0,67 29,03 

Комментарий эксперта: Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Эксмо, 2007, стр. 153. 

Решение: (100 + 200 + 600 + 1100 - 1400) : (100 + 200) = 2,0 

Оцените текущую стоимость бес-
срочного аннуитета (вечного денеж-
ного потока) в сумме 4000, который 
начнет поступать в компанию через 
три года от текущего момента. Но-
минальная ставка дисконтирования 
составляет 20% при уровне инфля-
ции 5%. 

11574 170 23,53 20000 22,35 

17534 24,12 

26667 30,00 

Комментарий эксперта: Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели: учебное пособие. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014, стр. 76. 

Решение: 4000 : 20% : (1 + 20%) х 3 = 11 574 
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Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Определите прогнозную потреб-
ность организации в новых кредитах 
по следующим данным: 

Фактический размер совокупного 
капитала компании составил 1000, в 
том числе заемные средства 400. В 
течение года прогнозируются сле-
дующие изменения: 

- Чистая прибыль – 200; 

- Начисленные дивиденды – 150; 

- Рост дебиторской задолженности – 
60; 

- Погашение кредитов – 100; 

- Амортизация (износ) – 20; 

Другие влияния не учитываются. 

90 156 23,72 50 12,18 

240 14,74 

140 19,87 

110 29,49 

Комментарий эксперта: Воробьев С.Ю. Бюджетирование и управление денежными потоками в коммерческих организациях: учебное пособие. – 
М.: ИПБ России, 2016, стр. 124 
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Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Рассчитайте коэффициент рента-
бельности инвестированного капи-
тала ROIC на основе следующих 
данных: 

- Валовая прибыль – 240; 

- Прибыль до вычета процентов и 
налога EBIT – 180; 

- Чистая прибыль – 60; 

- Долгосрочные активы до вычета 
амортизации – 1000; 

- Текущие активы – 500; 

- Амортизация – 100; 

- Краткосрочные кредиты – 300; 

- Кредиторская задолженность – 
200; 

- Собственный капитал – 900. 

15% 152 24,34 20% 21,71 

5% 22,37 

13,9% 31,58 

Комментарий эксперта: Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Эксмо, 2007, стр. 179. 

Решение: 180 : (1000 + 500 – 100 - 200) = 15% 

Укажите, какой из методов оценки 
эффективности инвестиционных 
проектов является альтернативным 
и позволяет измерить эффектив-
ность проекта для акционеров в ка-
ждом из периодов его осуществле-
ния. 

EVA 175 26,29 PI 11,43 

IRR 25,14 

NPV 37,14 

Комментарий эксперта: Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Эксмо, 2007, стр. 500 
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Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Регламент бюджетирования (поло-
жение о бюджетировании) включает 
несколько разделов. Какой из при-
веденных пунктов не входит в рег-
ламент бюджетирования: 

Перечень номенклатурных пози-
ций управленческого учета 

150 27,33 Классификаторы бюджетных ста-
тей 

4,00 

Образцы бюджетных форм 8,67 

Порядок работы бюджетного коми-
тета 

10,67 

Финансовая структура 11,33 

Ключевые предположения факто-
ров внешней среды 

38,00 

Комментарий эксперта: Воробьев С.Ю. Бюджетирование и управление денежными потоками в коммерческих организациях: учебное пособие. – 
М.: ИПБ России, 2016, стр. 60-61 

Определите оптимальный остаток 
денежных средств на счетах компа-
нии по модели Баумоля. 

Прогнозная потребность в денежных 
средствах на 2016 год составляет 2 
млн руб. Компания может инвести-
ровать свободные ресурсы с доход-
ностью 20% годовых, что при отсут-
ствии инвестиций составляет ее 
упущенную выгоду. Уровень годовой 
инфляции равен 10%. Брокерские 
комиссии за конвертацию ценных 
бумаг в денежные средства состав-
ляют 0,05% суммы конвертации. 

141 421 руб. 173 28,90 100 000 руб. 19,08 

115 470 руб. 24,28 

200 000 руб. 27,75 

Комментарий эксперта: Воробьев С.Ю. Бюджетирование и управление денежными потоками в коммерческих организациях: учебное пособие. – 
М.: ИПБ России, 2016, стр. 120. 

Решение: √(2 × (0,05% × 2 000 000) × 2 000 000 : 20%) = 141 421 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Рассчитайте плановую выручку ком-
пании на основе следующих данных 
бюджета: 

- Плановая маржинальная прибыль 
составляет 55% выручки; 

- Плановая операционная прибыль 
составляет 30% выручки; 

- Плановые постоянные затраты 
равны 50000. 

200 000 158 28,48 166 667 19,62 

275 000 25,32 

150 000 26,58 

Комментарий эксперта: Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Эксмо, 2007, стр. 442. 

Решение: 50 000 : (55% - 30%) = 200 000 

Рассчитайте бюджет платежей по-
ставщикам на следующее полугодие 
на основе следующих данных (Ф - 
факт прошедшего полугодия, Б - 
бюджет следующего полугодия): 

- Дебиторская задолженность: 75 
(Ф), 80 (Б); 

- Кредиторская задолженность: 47 
(Ф), 40 (Б); 

- Запасы сырья: 29 (Ф), 31 (Б); 

- Плановая себестоимость сырья, 
которое будет использовано в про-
изводстве: 331 (Б). 

340 170 29,41 345 21,76 

333 22,35 

338 26,47 

Комментарий эксперта: Воробьев С.Ю. Бюджетирование и управление денежными потоками в коммерческих организациях: учебное пособие. – 
М.: ИПБ России, 2016, стр. 50 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

При разработке финансовой (бюд-
жетной) структуры центров ответст-
венности организации устанавлива-
ются целевые показатели мотива-
ции для руководителей таких цен-
тров. 

Какой из перечисленных показате-
лей более всего подходит для моти-
вации и оценки результативности 
деятельности руководителя центра 
прибыли? 

Выручка минус контролируемые 
руководителем затраты 

149 30,20 Рентабельность инвестированного 
капитала 

11,41 

Выручка минус все затраты 24,83 

Рентабельность продаж по валовой 
прибыли 

33,56 

Комментарий эксперта: Воробьев С.Ю. Бюджетирование и управление денежными потоками в коммерческих организациях: учебное пособие. – 
М.: ИПБ России, 2016, стр. 47 

Рассчитайте плановый период обо-
рачиваемости кредиторской задол-
женности на конец 2016 года на ос-
нове следующих данных: 

- Период оборачиваемости креди-
торской задолженности поставщи-
кам сырья на конец 2015 года со-
ставил 45 дней; 

- Закупки сырья за 2015 год соста-
вили 324444 000 руб. (равномерно в 
течение года); 

- Выручка от реализации составила 
652010 000 руб.; 

- Бюджет закупок сырья на 2016 год 
равен 417143 000 руб.; 

Бюджетная выручка равна 710355 
000 руб.; 

- Изменения остатка кредиторской 
задолженности в 2016 году не пла-
нируется. 

35 дней 183 32,24 31 день 18,03 

30 дней 19,67 

41 день 30,05 

Комментарий эксперта: Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Эксмо, 2007, стр. 162.  
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Решение: (324 444 × 45 : 365) : 417 143 × 365 = 35 дней 

Рассчитайте операционный денеж-
ный поток компании косвенным ме-
тодом на основе следующих дан-
ных: 

- Валовая прибыль +3000; 

- Чистая прибыль +1000; 

- Рост дебиторской задолженности 
клиентов +50; 

- Рост кредиторской задолженности 
поставщикам +80; 

- Снижение кредиторской задолжен-
ности персоналу -30; 

- Снижение товарных запасов -600; 

- Рост отложенной выручки +40; 

- Амортизация +400; 

- Рост полученных банковских кре-
дитов +800. 

2040 150 36,67 2000 12,00 

5840 20,67 

2800 30,67 

Комментарий эксперта: Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Эксмо, 2007, стр. 120. 

Решение: 1000 + 400 – 50 – 30 + 80 + 600 + 40 = 2040 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных отве-
тов 

Процент 
ответов 

Рассчитайте коэффициент рыноч-
ной привлекательности компании 
P/E (цена/прибыль) по следующим 
данным: 

- Операционная прибыль – 500; 

- Чистая прибыль – 300; 

- Количество зарегистрированных к 
выпуску акций (штук) – 150; 

- Количество акций в обращении 
(штук) – 120; 

- Балансовая стоимость одной акции 
– 15; 

- Рыночная стоимость одной акции –
 40. 

16 153 37,91 20 13,07 

6 16,34 

9,6 32,68 

Комментарий эксперта: Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Эксмо, 2007, стр. 183. 

Решение: 40 × 120 : 300 = 16 

 


