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1. О МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ»

Цель магистерской программы — подготовка на базе международных 

стандартов образования высококвалифицированных специалистов в об-

ласти международного финансового учета и отчетности, аудита, востре-

бованных в международных и российских компаниях.

Программа носит практикоориентированный характер и создана в парт-
нерстве с Институтом дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 
(Institute of Chartered Accountants in England and Wales — ICAEW), веду-

щей международной профессиональной организацией в области учета 

и финансов, объединяющей более 144 тыс. дипломированных професси-

ональных бухгалтеров (chartered accountants) по всему миру. Дипломиро-

ванные профессиональные бухгалтеры, являющиеся лидерами аудитор-

ской и финансовой профессии, занимают ключевые посты в крупнейших 

международных компаниях, обеспечивая их путь к успеху.

Программа дает возможность получения международно признавае-

мого сертификата ICAEW по финансам, учету и бизнесу (ICAEW Certificate 
in Finance, Accounting and Business — CFAB), который подтверждает первую 

ступень элитной профессиональной квалификации «Ассоциированный 

дипломированный бухгалтер» (Associated Chartered Accountant — ACA), 

позволяющей строить карьеру в крупнейших мировых компаниях. На-

личие квалификации АСА открывает широкие возможности карьерного 

роста. Специалисты, имеющие квалификацию АСА, являются партне-

рами и директорами крупнейших транснациональных компаний, входят 

в состав советов директоров 83% компаний FTSE 100.

Использование специализированного английского языка в процессе 

обучения позволяет выпускникам программы самостоятельно выбирать 

траекторию профессионального роста. Углубленное изучение специа-

лизированного английского языка позволяет усвоить международные 

стандарты учета, отчетности, аудита, что необходимо в условиях ин-

теграции экономик и учетно-аналитических систем различных стран. 

Знание иностранного языка открывает выпускникам возможность по-

сле окончания программы продолжать обучаться в международно при-

знаваемых профессиональных организациях, проходить стажировки за 

рубежом.



Организация процесса обучения позволяет сочетать получение прак-
тического опыта и систематизированных теоретических знаний с уникаль-

ной возможностью получения части международно признаваемой квали-

фикации.

Как узнать больше о программе:
Email: incsa@econ.msu.ru

Сайт: http://www.econ.msu.ru/students/mag/curricula2017/fc/icra/
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2. ПРОГРАММА 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ... 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЕ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ»

Раздел 1. Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет, анализ и контроль в системе экономических наук.

Финансовый и управленческий учет и их роль в управлении.

Регулирование и реформирование бухгалтерского учета в Россий-

ской Федерации.

Пользователи бухгалтерской информации и их требования к бухгал-

терской информации.

Методы бухгалтерского учета.

Классификация хозяйственных средств (актив и пассив) предприятия.

Доходы и расходы организации как объект бухгалтерского учета.

Бухгалтерский баланс. Влияние хозяйственных операций на бухгал-

терский баланс. 

Счета бухгалтерского учета и двойная запись.

Общая схема учета затрат на производство.

Учет основных средств: понятие, оценка, поступление, использова-

ние, выбытие.

Учет нематериальных активов: понятие, оценка, поступление, ис-

пользование, выбытие.

Учет материалов: понятие, оценка, поступление, использование, вы-

бытие.

Учет труда и его оплаты.

Учет выпуска готовой продукции.

Учет продажи готовой продукции. 

Учет собственного капитала. Учет нераспределенной прибыли (не-

покрытого убытка). Реформация баланса.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: понятие, предъявляемые 

требования, виды, состав и содержание основных форм.



Раздел 2. Основы бизнеса
Формы и виды предпринимательской деятельности.
Классификация предпринимательской деятельности по масштабам 

микро, малое, среднее, крупное), видам деятельности (производствен-

ная, коммерческая, финансовая, консультативная и т.д.), организаци-

онно-правовым формам ведения бизнеса.

Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности.
Источники формирования предпринимательского капитала. Потреб-

ность в финансировании предпринимательской деятельности. Класси-

фикация и характеристика источников, инструментов и механизмов 

привлечения финансовых средств на различных стадиях жизненного 

цикла предпринимательской структуры. Материальные и нематериаль-

ные факторы производства. Основные и оборотные средства, немате-

риальные активы: расчет потребности, способы привлечения и оценка 

эффективности использования ресурсного потенциала предпринима-

тельской структуры. 

Затраты и результаты предпринимательской деятельности.
Роль информации о затратах для принятия управленческих и финан-

совых решений. Понятие, структура и классификация затрат. Понятие 

и виды доходов от предпринимательской деятельности. Модель прибыли. 

Формирование, распределение и использование прибыли бизнес-струк-

туры. Взаимосвязь издержек, выручки и прибыли.

Список рекомендуемой литературы
1. Шеремет А. Д., Старовойтова Е. В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / 

Под общ. ред. проф. А. Д. Шеремета. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2014.

2. Старовойтова Е. В., Полякова С. И. Бухгалтерский учет. Практические за-

дания. — М.: ТЕИС, 2014.

3. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

4. Гражданский кодекс РФ.

5. Экономика фирмы: Учебник / Под ред. проф. Н. П. Иващенко. — М.: Про-

спект, 2016.
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3. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ... 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ»

Вступительное испытание состоит из двух блоков заданий:

 Z решение двух задач по составлению основных форм бухгалтер-

ской отчетности — бухгалтерского баланса и отчета о финансо-

вых результатах — в соответствии с российскими правилами бух-

галтерского учета;

 Z решение закрытых тестовых заданий в соответствии с програм-

мой вступительного испытания «Международная корпоративная 

отчетность и аудит».

Блок 1. Примеры задач по составлению основных форм 
бухгалтерской отчетности

Пример задачи по составлению бухгалтерского баланса

По данным бухгалтерского учета организации, осуществляющей стро-

ительную деятельность и деятельность по торговле строительными мате-

риалами, на 31 декабря 2017 г. имелись следующие остатки хозяйствен-

ных средств и источников их образования:

№ 
п/п Хозяйственные средства и источники их образования Стоимость 

(тыс. руб.)

1 Здание, используемое в собственных производственно-

управленческих целях

10 000

2 Уставный капитал 12 000

3 Строительные материалы, предназначенные для использования 

в строительной деятельности

1200

4 Топливо, предназначенное для заправки строительной техники 200

5 Кредит банка, подлежащий погашению через 3 года после 

отчетной даты

1600



Окончание табл. 

№ 
п/п Хозяйственные средства и источники их образования Стоимость 

(тыс. руб.)

6 Задолженность персоналу по оплате труда 2307

7 Денежные средства на расчетном счете 600

8 Незавершенное строительством офисное здание, возводимое для 

заказчика

5300

9 Денежные средства в кассе 2

10 Строительная техника, используемая в строительной 

деятельности

6000

11 Добавочный капитал 230

12 Здание склада, используемое для хранения строительных 

материалов

1700

13 Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 600

14 Нераспределенная прибыль прошлых лет 9031

15 Строительные материалы, предназначенные для продажи 510

16 Аванс, выданный НИИ, на разработку проектной документации 1030

17 Задолженность бюджета перед организацией по возмещению 

НДС

162

18 Аванс, выданный сотруднику организации на командировочные 

расходы

1

19 Задолженность заводу «Стройкомплект» за поступившие 

строительные материалы

10 251

20 Акции АО «Газпром», приобретенные с намерением получать 

доход по ним более 1 года с отчетной даты

300

21 Краткосрочные облигации государственного займа 90

22 Патент, оформляющий исключительное право на использование 

технологии по забивке свай

870

23 Торгово-складской комплекс, предназначенный для сдачи 

в аренду другим организациям

18 000

24 Иностранная валюта на счете в банке 62

25 Аванс, полученный от заказчика строительства офисного здания 3730

26 Задолженность перед бюджетом по уплате налогов 6278

Задание. На основании данных об остатках хозяйственных средств 

и источников их образования составьте бухгалтерский баланс органи-

зации по состоянию на 31 декабря 2017 г. 

Пример задачи по составлению отчета о финансовых результатах 

По данным бухгалтерского учета организации, осуществляющей стро-

ительную деятельность и деятельность по торговле строительными мате-
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риалами, за 2017 г. организация получила следующие доходы и понесла 

соответствующие расходы:

№ 
п/п

Хозяйственные средства и источники их образования Сумма 
(тыс. руб.)

1 Выручка от продажи готовой продукции, в том числе НДС 

(18%) — 18 000 руб.

118 000

2 Получены проценты по депозитному счету в банке 12 000

3 Выплачен штраф покупателю за нарушения условий поставки 

готовой продукции

200

4 Себестоимость реализованной готовой продукции 60 000

5 Уплачены проценты за привлеченный у банка кредит 8000

6 Расходы на рекламу готовой продукции 5000

7 Выручка от продажи основного средства, в том числе НДС 

(18%) — 3600 руб.

23 600

8 Начислены дивиденды по акциям дочерней организации 7000

9 Остаточная стоимость проданного основного средства 12 000

10 Оприходованные на склад материалы, оставшиеся в результате 

демонтажа проданного основного средства

300

11 Управленческие расходы периода 15 000

12 Налог на прибыль 7820

Задание. На основании данных о доходах и расходах периода соста-

вить отчет о финансовых результатах за 2017 г. 

Блок 2. Примеры тестовых заданий

1. В пассиве баланса сгруппированы:

а) хозяйственные средства;

б) источники хозяйственных средств;

в) результаты хозяйственной деятельности;

г) верны варианты а) и б).

2. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если:

а) по счету в течение месяца не было движения; 

б) оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета;

в) сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обо-

роту; 

г) нет правильных ответов. 

3. Определите, какие изменения произойдут в балансе под влиянием 

следующей хозяйственной операции: «За счет вновь полученного долго-

10 «Международная корпоративная отчетность и аудит»



срочного кредита профинансировано погашение краткосрочного кре-

дита»:

а) изменение структуры статей актива;

б) изменение структуры статей пассива;

в) увеличение статей актива и пассива;

г) уменьшение статей актива и пассива.

4. Корреспонденция счетов — это взаимосвязь между: 

а) дебетом одного и кредитом другого счета; 

б) синтетическими и аналитическими счетами; 

в) аналитическими счетами и субсчетами; 

г) верны варианты а) и б).

5. В состав внеоборотных активов входит:

а) незавершенное производство;

б) незавершенное строительство;

в) резервный капитал;

г) кредиты и займы.

6. Определите стоимость приобретенных материалов за месяц исходя 

из следующих данных:

 Z начальный остаток материалов на начало месяца составил 20 тыс. 

руб.;

 Z конечный остаток материалов на конец месяца составил 18 тыс. 

руб.;

 Z использовано материалов за месяц на сумму 140 тыс. руб.

а) 138 тыс. руб.;

б) 102 тыс. руб.;

в) 142 тыс. руб.; 

г) 158 тыс. руб.

7. Какой из следующих списков включает только активы?

а) незавершенное производство, авансы полученные, задолженность 

по налогам и сборам;

б) акции, кредит банка, денежные средства на расчетном счете;

в) изделия, приобретенные с целью перепродажи; задолженность 

персоналу по оплате труда, дебиторская задолженность;

г) аванс, выданный сотруднику компании на командировочные рас-

ходы; материалы на складе, денежные средства в кассе.

8. Основным для бухгалтерского учета является измеритель:

а) денежный;

б) трудовой;
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в) натуральный;

г) верны варианты а) и б).

9. Особенностью бухгалтерского учета является отражение хозяй-

ственных процессов: 

а) прерывно;

б) непрерывно;

в) на 1-е число месяца;

г) на последнее число месяца.

10. Определите, какие изменения произойдут в балансе под влия-

нием следующей хозяйственной операции: «Перечислены с расчетного 

счета денежные средства в погашение задолженности перед поставщи-

ком канцелярских товаров»:

а) изменение структуры статей актива;

б) изменение структуры статей пассива;

в) увеличение статей актива и пассива;

г) уменьшение статей актива и пассива.

11. Пассив баланса − это группировка средств по:

а) источникам образования и назначению;

б) видам и размещению;

в) фондам и резервам;

г) верны варианты а), б) и в).

12. На 1 марта 2015 г. на расчетном счете предприятия находилось 

62 тыс. руб. В течение марта на расчетный счет поступило 33 тыс. руб. 

Остаток средств на расчетном счете на 31 марта составил 18 тыс. руб. 

Определите оборот по кредиту счета «Расчетный счет» за март:

а) 33 тыс. руб.;

б) 77 тыс. руб.;

в) 47 тыс. руб.;

г) 95 тыс. руб.

13. Какой из следующих списков включает только активы?

а) сырье, амортизация производственного станка, денежные сред-

ства;

б) облигации, резервный капитал, денежные средства на валютном 

счете;

в) кредиторская задолженность, товары, дебиторская задолженность;

г) товары на продажу, облигации со сроком погашения 3 года, па-

тент на производство продукции.

14. Методы бухгалтерского учета включают следующие элементы:
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а) документация, инвентаризация, амортизация;

б) счета бухгалтерского учета и двойная запись; бухгалтерская от-

четность; 

в) планирование и анализ отчетности;

г) верны варианты а) и б).

15. Выберите наиболее полный и правильный ответ. Бухгалтерские 

счета используются для:

а) текущего учета и контроля за наличием и движением объектов 

учета;

б) периодического учета и контроля за наличием и движением объек-

тов учета;

в) текущего учета и контроля за наличием объектов учета;

г) периодического учета и контроля за движением объектов учета.

16. Определите, какие изменения произойдут в балансе под влиянием 

следующей хозяйственной операции: «Организация приобрела матери-

алы, расчет с поставщиком не произведен»:

а) изменение структуры статей актива;

б) изменение структуры статей пассива;

в) увеличение статей актива и пассива;

г) уменьшение статей актива и пассива.

17. В состав собственного капитала входит:

а) добавочный капитал;

б) дебиторская задолженность;

в) кредиторская задолженность;

г) незавершенное производство.

18. Определите величину приобретенных материалов за месяц исходя 

из следующих данных:

 Z начальный остаток материалов на начало месяца равен 10 тыс. руб.;

 Z конечный остаток материалов на конец месяца равен 9 тыс. руб.;

 Z использовано материалов за месяц на сумму 70 тыс. руб.

а) 71 тыс. руб.;

б) 89 тыс. руб.;

в) 69 тыс. руб.;

г) 79 тыс. руб.

19. Какой из следующих списков включает только активы?

а) незавершенное производство, авансы полученные, материалы;

б) акции; задолженность покупателя за ранее отгруженную продук-

цию; денежные средства на расчетном счете;

3. Примеры заданий вступительного испытания...   13



в) товары для перепродажи; задолженность по налогам и сборам, 

дебиторская задолженность;

г) здание, которое сдается в аренду; нераспределенная прибыль, 

топ ливо.

20. Увеличение остатков готовой продукции на конец периода при 

прочих неизменных факторах:

а) увеличивает объем реализации продукции за отчетный период;

б) уменьшает объем реализации продукции за отчетный период;

в) не оказывает влияния на объем реализации продукции;

г) по представленным условиям сделать вывод невозможно.

21. В активе баланса сгруппированы:

а) хозяйственные средства по составу;

б) источники хозяйственных средств;

в) результаты хозяйственной деятельности; 

г) верны варианты а) и б). 

22. Нематериальные активы на учет принимаются по стоимости:

а) рыночной; 

б) остаточной; 

в) договорной; 

г) первоначальной. 

23. Определите, какие изменения произойдут в балансе под влиянием 

следующей хозяйственной операции: «По решению акционеров за счет 

чистой прибыли произведены отчисления в резервный фонд»:

а) изменение структуры статей актива;

б) изменение структуры статей пассива;

в) увеличение статей актива и пассива;

г) уменьшение статей актива и пассива.

24. Экономия в процессе производства — это превышение:

а) плановой себестоимости готовой продукции (выполнение работ, 

оказание услуг) над фактической себестоимостью готовой про-

дукции;

б) фактической себестоимости готовой продукции (выполнение ра-

бот, оказание услуг) над отпускной ценой готовой продукции;

в) фактической себестоимости готовой продукции (выполнение ра-

бот, оказание услуг) над плановой себестоимостью готовой про-

дукции;

г) отпускной стоимости готовой продукции (выполнение работ, 

оказание услуг) над фактической себестоимостью готовой про-

дукции.
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25. В состав финансовых вложений организации не включаются:

а) приобретенные ценные бумаги других организаций;

б) собственные акции, выкупленные акционерным обществом у ак-

ционеров для последующей перепродажи;

в) вклады в уставные капиталы других организаций;

г) депозитные вклады в банках.

26. На 1 декабря 2015 г. задолженность поставщикам составляла 

1200 руб. В течение декабря приобретены материалы у поставщика на 

сумму 20 500 руб. На 31 декабря 2015 г. задолженность перед поставщи-

ками составляла 700 руб. Определите оборот по дебету счета «Расчеты 

с поставщиком и подрядчиком за декабрь»:

а) 21 000 руб.;

б) 18 600 руб.;

в) 19 800 руб.;

г) 21 700 руб.

27. В составе прочих доходов не учитываются:

а) доходы от продажи активов (кроме денежных средств);

б) доходы от участия в капитале других организаций;

в) доходы от предоставления активов во временное пользование, 

если оказание услуг по сдаче этих активов не является обычным 

видом деятельности организации;

г) доходы от переоценки основных средств.

28. Основным нормативным актом, в котором установлены единые 

требования к бухгалтерскому учету, в РФ является: 

а) Налоговый кодекс РФ;

б) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»;

в) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;

г) верны варианты б) и в).

29. Двойная запись — это способ:

а) группировки объектов учета;

б) отражения хозяйственных операций;

в) обобщения данных бухгалтерского учета;

г) верны варианты а) и б).

30. Определите, какие изменения произойдут в балансе под влиянием 

следующей хозяйственной операции: «Оприходована на склад готовая 

продукция, выпущенная из производства»:

а) изменение структуры статей актива;

б) изменение структуры статей пассива;
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в) увеличение статей актива и пассива;

г) уменьшение статей актива и пассива.

31. Выберите наиболее полный и правильный ответ. В активе баланса 

показываются: 

а) капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязатель-

ства;

б) внеоборотные активы, оборотные активы;

в) капитал, долгосрочные обязательства, внеоборотные активы;

г) внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторская задол-

женность.

32. В составе кредиторской задолженности не учитывается:

а) задолженность организации перед поставщиками и подрядчика-

ми;

б) задолженность покупателей и заказчиков за проданную продук-

цию перед организацией;

в) авансы, полученные от покупателей и заказчиков на расчетный 

счет организации;

г) кредиторская задолженность по расчетам с разными дебиторами 

и кредиторами.

33. Определите величину поступившей готовой продукции на склад 

из производства за месяц исходя из следующих данных:

 Z начальный остаток готовой продукции на начало месяца — 

20 тыс. руб.;

 Z конечный остаток готовой продукции на конец месяца — 

19 тыс. руб.;

 Z отгружено со склада готовой продукции за месяц — 70 тыс. руб.

а) 71 тыс. руб.;

б) 69 тыс. руб.;

в) 89 тыс. руб.;

г) 79 тыс. руб.

34. К нематериальным активам не относятся:

а) товарные знаки;

б) ноу-хау;

в) программы для ЭВМ;

г) квалификация сотрудников и их способность к труду.

35. Если на расчетный счет предприятия в качестве вклада в уставный 

капитал внесены денежные средства, какое утверждение верно:

а) итог актива и пассива не изменится;

б) итог актива и пассива увеличится;
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в) итог актива и пассива уменьшится;

г) итог актива увеличится, а итог пассива уменьшится.

36. Какими методами в бухгалтерском учете может производиться 

оценка себестоимости израсходованных в производстве материалов и их 

запасов?

а) метод фактической себестоимости единицы, метод средней себе-

стоимости, ФИФО;

б) метод фактической себестоимости единицы, метод средней себе-

стоимости;

в) метод средней себестоимости, ФИФО;

г) метод фактической себестоимости единицы, ФИФО.

37. Выпускник экономического факультета МГУ И. С. Новицкий 

принят на работу финансовым аналитиком в ПАО «Банк». В соответ-

ствии с трудовым договором его вознаграждение составляет 45 тыс. руб. 

С данной суммы бухгалтерия банка должна начислить: 

а) НДФЛ, отчисления в Пенсионный фонд, Фонд обязательного 

медицинского страхования и Фонд обязательного социального 

страхования;

б) только НДФЛ, отчисления в Пенсионный фонд и Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

в) только НДФЛ; 

г) только отчисления в Пенсионный фонд.

38. Источниками формирования собственных средств служат:

а) средства от продажи акций и паевые взносы участников;

б) долгосрочные кредиты банков;

в) собственные акции, выкупленные у акционеров;

г) непросроченная кредиторская задолженность по оплате труда 

и платежам в бюджет.

39. Здание, принадлежащее предприятию на праве собственности, 

отражается в бухгалтерском балансе в оценке:

а) по первоначальной стоимости;

б) по остаточной стоимости;

в) по восстановительной стоимости;

г) по рыночной стоимости.

40. К внеоборотным активам не относятся:

а) незавершенное строительство;

б) готовая продукция на складе;

в) долгосрочные финансовые вложения организации;

г) автомобиль, сданный в аренду сроком на три года.
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4. РАЗБОР ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ... 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ»

Для выполнения задания вступительного испытания в виде решения задач 
по составлению бухгалтерского баланса претенденту необходимо знать:

 Z классификацию хозяйственных средств по составу и функцио-

нальной роли в процессе хозяйственной деятельности организа-

ции (актив) и по источникам образования и целевому назначе-

нию (пассив);

 Z формат и структуру бухгалтерского баланса, определяемые рос-

сийскими правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Для решения задачи по составлению бухгалтерского баланса необ-

ходимо:

 Z сгруппировать хозяйственные средства и источники их образова-

ния в соответствующих статьях и разделах актива и пассива ба-

ланса, учитывая при этом, что в бухгалтерском балансе основные 

средства, нематериальные активы и доходные вложения в мате-

риальные ценности отражаются по остаточной стоимости, и если 

иное не оговорено в условиях задания, то данные активы в усло-

виях задания приведены в оценке по остаточной стоимости;

 Z предварительно сгруппированные данные о составе и источниках 

хозяйственных средств организации записать в соответствующие 

статьи бухгалтерского баланса;

 Z подсчитать итоги как по каждому разделу актива и пассива, так 

и по всему активу и пассиву баланса.

Для группировки хозяйственных средств необходимо хорошо ори-

ентироваться в их классификации по составу и функциональной роли 

в хозяйственной деятельности организации (актив) и по источникам об-

разования и целевому назначению (пассив).

Классификация хозяйственных средств по составу (актив) представ-

лена на схеме 1.
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Схема 1

Для решения задачи необходимо помнить, что все активы в зависимо-
сти от периода их использования в хозяйственной деятельности организа-
ции подразделяются на две основные группы: внеоборотные (долгосрочные) 
и оборотные (краткосрочные).

Внеоборотные активы в своей первоначальной форме участвуют в не-

скольких операционных (производственных) циклах и используются 

в деятельности организации более 12 месяцев (или обычного операци-

онного цикла, если он превышает 12 месяцев). Оборотные активы нахо-

дятся в текущем хозяйственном обороте и используются в деятельности 

организации в течение срока, не превышающего 12 месяцев или обыч-

ного операционного цикла (если он превышает 12 месяцев).

Кроме того, необходимо знать состав активов и классификационные 

признаки, в соответствии с которыми активы организации относятся 

к их определенному виду.

Нематериальные активы — исключительные права на объекты интел-

лектуальной собственности, используемые в хозяйственной деятельности 
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организации и приносящие экономические выгоды (доход) в течение пе-

риода, превышающего 12 месяцев, возникающие, в частности: из автор-

ских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства 

и объекты смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.; из 

патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные до-

стижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки 

обслуживания или лицензионных договоров на их использование.

К нематериальным активам также относится деловая репутация ор-

ганизации.

Основные средства — совокупность материально-вещественного иму-

щества, используемого в качестве средств труда при производстве про-

дукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управления ор-

ганизацией в течение периода, превышающего 12 месяцев (или обычный 

операционный цикл, если он превышает 12 месяцев).

Доходные вложения в материальные ценности — совокупность мате-

риально-вещественных ценностей, предназначенных для представле-

ния другим организациям и лицам во временное пользование (аренду, 

прокат) с целью получения дохода. Например, в составе доходных вло-

жений в материальные ценности у лизингодателя отражаются основные 

средства, предназначенные для сдачи по договору финансового лизинга.

Вложения во внеоборотные активы — затраты, связанные с приобре-

тением, созданием и доведением до состояния, пригодного к использо-

ванию в запланированных целях, объектов основных средств, доходных 

вложений в материальные ценности и нематериальных активов.

Долгосрочные финансовые вложения — государственные и муниципаль-

ные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе 

долговые ценные бумаги, в которых определены дата и стоимость пога-

шения (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы 

других организаций (в том числе дочерних и зависимых обществ), а также 

предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кре-

дитных организациях, по которым организация намерена получить до-

ход в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Материалы — материальное имущество организации, используемое 

в качестве предметов труда в процессе производства продукции, оказания 

услуг и выполнения работ или управления организацией, а также средства 

труда со сроком полезного использования менее 12 месяцев или стоимо-

стью в пределах установленного организацией лимита менее 40 тыс. руб.

Незавершенное производство — продукция (работы, услуги), не про-

шедшая всех стадий (фаз, переделов) обработки, предусмотренных тех-

нологическим процессом в организации, а также изделия неукомплек-

тованные, не прошедшие испытаний и технической приемки.

Расходы будущих периодов — расходы организации, фактически поне-

сенные в отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным 

20 «Международная корпоративная отчетность и аудит»



периодам (например, расходы на страхование имущества, неисключи-

тельные права на объекты интеллектуальной собственности и т.п.).

Готовая продукция — законченные производством изделия, прошед-

шие все стадии обработки, предусмотренные технологическим процес-

сом в организации, испытания и приемку, полностью укомплектованные 

согласно условиям договоров с заказчиками и соответствующие техни-

ческим условиям и стандартам.

Товары — материальное имущество организации, приобретенное для 

перепродажи.

Краткосрочные финансовые вложения — государственные и муници-

пальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе 

долговые ценные бумаги, в которых определена дата и стоимость пога-

шения (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы 

других организаций (в том числе дочерних и зависимых обществ), а также 

предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кре-

дитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на ос-

новании уступки права требования, по которым организация планирует 

получать доход в течение срока менее 12 месяцев. 

Дебиторская задолженность — задолженность перед организацией 

различных лиц, возникающая вследствие наличия временного разрыва 

между моментом возникновения обязательства и моментом его фактиче-

ского погашения, — задолженность покупателей и заказчиков за отгру-

женную продукцию (работы, услуги), учредителей по вкладам в уставный 

капитал, бюджета по возврату (переплате) налогов и фондов социального 

страхования перед организацией по страховым платежам, работников по 

подотчетным суммам и др.

Денежные средства — наличные и безналичные денежные средства 

организации в кассе, на расчетных, валютных и специальных счетах 

в банках.

Классификация хозяйственных средств по источникам образования 

и целевому назначению (пассив) представлена на схеме 2.

Хозяйственные средства по источникам образования и целевому на-

значению можно подразделить на две основные группы: источники соб-

ственных средств (собственный капитал); и обязательства (привлечен-

ные средства), которые в зависимости от срока погашения подразде-

ляются на долгосрочные (срок погашения более 12 месяцев с отчетной 

даты) и краткосрочные (срок погашения в течение 12 месяцев с отчет-

ной даты) обязательства.

Уставный капитал — совокупность вкладов учредителей (участников) 

организации, зарегистрированная в учредительных документах, в оценке 

по номинальной стоимости.
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ПАССИВ 

Схема 2

Добавочный капитал — бухгалтерская категория, обеспечивающая 

сбалансированность активов и пассивов и отражающая увеличение соб-

ственного капитала организации, не являющегося результатом внесе-

ния дополнительных вкладов собственниками (как уставный капитал) 

либо результатом его финансово-хозяйственной деятельности (как не-

распределенная прибыль). В состав добавочного капитала включаются: 

суммы дооценки внеоборотных активов, проводимой в установленном 

порядке; эмиссионный доход (суммы, полученные сверх номинальной 

стоимости размещенных акций); другие аналогичные суммы (например, 

курсовые разницы от переоценки задолженности учредителей в ино-

странной валюте).

Резервный капитал — резервные фонды, создаваемые в соответствии 

с законодательством или по решению собственников за счет чистой при-

были организации, предназначенные для покрытия убытков, погашения 

облигаций организации и выкупа собственных акций. 

Нераспределенная прибыль — часть собственного капитала, заработан-

ная организацией в результате осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности и оставленная в распоряжении организации по решению 

собственников. Нераспределенная прибыль подразделяется на нерас-

пределенную прибыль прошлых лет и нераспределенную прибыль от-

четного года.
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Финансовый результат исчисляется организацией в течение каждого 

отчетного года, нарастающим итогом, начиная с 1 января. Первона-

чально на базе сопоставления всех доходов и расходов отчетного пери-

ода исчисляется бухгалтерская прибыль. Часть бухгалтерской прибыли, 

заработанной организацией за отчетный период, изымается государст-

вом в виде налога на прибыль. Бухгалтерская прибыль за вычетом налога 

на прибыль образует показатель чистой прибыли отчетного года. Чистая 

прибыль отчетного года не является в полной мере собственным капи-

талом организации, так как она еще подлежит распределению между ее 

собственниками. Принципиально по решению собственников чистая 

прибыль отчетного года может быть распределена на два направления — 

либо изъята из организации в форме дивидендов, либо оставлена в рас-

поряжении организации. Часть чистой прибыли отчетного года, остаю-

щаяся по решению собственников в распоряжении организации, назы-

вается нераспределенной прибылью отчетного года. 

Нераспределенная прибыль отчетного года присоединяется к нерас-

пределенной прибыли прошлых лет, которая фактически и отражает со-

вокупный объем прибыли, заработанной организацией за все время ее 

функционирования с момента учреждения и оставленной по решению 

собственников в ее распоряжении для использования на цели расши-

ренного воспроизводства.

В случае превышения расходов отчетного периода над доходами от-

четного периода в бухгалтерском учете образуется бухгалтерский убыток, 

уменьшающий собственный капитал организации.

Источником привлеченных средств организации являются долго-

срочные и краткосрочные обязательства. Их видовой состав идентичен, 

различия же обусловлены периодом погашения. Краткосрочные обяза-

тельства включают задолженность организации, подлежащую погашение 

в течение 12 месяцев с отчетной даты. В качестве долгосрочных обяза-

тельств классифицируется задолженность организации, подлежащая по-

гашению в течение срока, превышающего 12 месяцев с отчетной даты.

Заемные средства — это кредиты банков и других кредитных орга-

низаций, а также ссуды заимодавцев, находящихся как на территории 

страны, так и за рубежом, в национальной и иностранной валютах, по-

лученные организацией. Заемные средства также могут быть представ-

лены выпущенными облигациями.

Кредиторская задолженность представляет собой задолженность ор-

ганизации перед другими физическими и юридическими лицами, про-

чими контрагентами, которая образуется в результате временного раз-

рыва между моментом возникновения обязательства и моментом его 

погашения. Выделяют следующие виды кредиторской задолженности: 

задолженность поставщикам и подрядчикам; векселя к уплате; задол-

женность перед дочерними и зависимыми обществами; задолженность 

4. Разбор отдельных заданий вступительного испытания...    23



перед персоналом организации по оплате труда; задолженность перед 

бюджетом и государственными внебюджетными фондами; задолженность 

участникам (учредителям) по выплате доходов; авансы полученные; за-

долженность перед прочими кредиторами организации.

Оценочные обязательства — существующая на отчетную дату вслед-

ствие прошлых событий хозяйственной деятельность задолженность ор-

ганизации перед другими физическими и юридическими лицами, имею-

щая неопределенную величину и срок исполнения. Например, будущие 

неопределенные гарантийные обязательства организации по уже испол-

ненным договорам купли-продажи и др.

Доходы будущих периодов — доходы, полученные организацией в от-

четном периоде, но относящиеся к будущим периодам (например, по-

лученная арендная плата за предстоящий год).

Нераспределенная прибыль — часть собственного капитала, заработан-

ная организацией в результате осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности и оставленная в распоряжении организации по решению 

собственников. Нераспределенная прибыль подразделяется на нерас-

пределенную прибыль прошлых лет и нераспределенную прибыль от-

четного года.

Формирование нераспределенной прибыли осуществляется в следую-

щем порядке. Целью деятельности коммерческой организации является 

получение прибыли, являющейся источником и выплаты доходов (ди-

видендов) собственникам, и дальнейшего развития организации. При-

былью является превышение доходов, полученных организацией в ходе 

осуществления хозяйственной деятельности, над расходами, понесен-

ными организацией в связи с получением доходов.

Финансовый результат исчисляется организацией в течение каждого 

отчетного года, нарастающим итогом, начиная с 1 января. Первона-

чально на базе сопоставления всех доходов и расходов отчетного пери-

ода исчисляется бухгалтерская прибыль. Часть бухгалтерской прибыли, 

заработанной организацией за отчетный период, изымается государст-

вом в виде налога на прибыль. Бухгалтерская прибыль за вычетом налога 

на прибыль образует показатель чистой прибыли отчетного года. Чистая 

прибыль отчетного года не является в полной мере собственным капи-

талом организации, так как она еще подлежит распределению между ее 

собственниками. Принципиально по решению собственников чистая 

прибыль отчетного года может быть распределена на два направления — 

либо изъята из организации в форме дивидендов, либо оставлена в рас-

поряжении организации. Часть чистой прибыли отчетного года, остаю-

щаяся по решению собственников в распоряжении организации, назы-

вается нераспределенной прибылью отчетного года. 

Нераспределенная прибыль отчетного года присоединяется к нерас-

пределенной прибыли прошлых лет, которая фактически и отражает со-
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вокупный объем прибыли, заработанной организацией за все время ее 

функционирования с момента учреждения и оставленной по решению 

собственников в ее распоряжении для использования на цели расши-

ренного воспроизводства.

В случае превышения расходов отчетного периода над доходами от-

четного периода в бухгалтерском учете образуется бухгалтерский убыток, 

уменьшающий собственный капитал организации.

Соотношение между объектами активов и пассивов и статьями ба-

ланса, в которых они подлежат отражению, представлено в таблице. 

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Нематериальные активы

Вложения во внеоборотные активы (в части 

затрат на приобретение и создание немате-

риальных активов)

Результаты исследований и разработок

(на вступительном испытании не рассматри-

ваются)

Основные средства

Основные средства

Вложения во внеоборотные активы (в части 

затрат на создание и приобретение основных 

средств) 

Доходные вложения в материальные 

ценности

Доходные вложения в материальные цен-

ности

Финансовые вложения Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

(на вступительном испытании не рассматри-

ваются)

Прочие внеоборотные активы

(на вступительном испытании не рассматри-

ваются)

Итого по разделу I

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Материалы

Незавершенное производство

Готовая продукция

Товары

Расходы будущих периодов

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

(на вступительном испытании не рассматри-

вается)

Дебиторская задолженность Все виды дебиторской задолженности

Финансовые вложения Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства и эквиваленты

Касса 

Расчетные счета

Валютные счета

(на вступительном испытании денежные эк-

виваленты не рассматриваются)
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Окончание табл.

Прочие оборотные активы

(на вступительном испытании не рассматри-

ваются)

Итого по разделу II

БАЛАНС

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров

(на вступительном испытании не рассматри-

ваются)

Переоценка внеоборотных активов Добавочный капитал в части переоценки

Добавочный капитал (без переоценки) Добавочный капитал без переоценки

Резервный капитал Резервный капитал

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)

Итого по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства Долгосрочные кредиты и займы

Отложенные налоговые обязательства

(на вступительном испытании не рассматри-

ваются)

Оценочные обязательства

(на вступительном испытании не рассматри-

ваются)

Прочие обязательства

Прочие виды долгосрочной кредиторской 

задолженности

Итого по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства Краткосрочные кредиты и займы

Кредиторская задолженность

Все виды краткосрочной кредиторской 

задолженности

Доходы будущих периодов Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства

(на вступительном испытании не рассматри-

ваются)

Прочие обязательства

Прочие виды краткосрочной кредиторской 

задолженности (на вступительном 

испытании не рассматриваются)

Итого по разделу V

БАЛАНС
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Для выполнения задания вступительного испытания в виде решения за-
дачи по составлению отчета о финансовых результатах претенденту не-

обходимо знать:

 Z классификацию и состав доходов и расходов по обычным видам 

деятельности и прочих доходов и расходов;

 Z формат и структуру отчета о финансовых результатах в соответ-

ствии с российскими правилами бухгалтерского учета и отчет-

ности.

Для решения задачи по составлению отчета о финансовых результа-

тах необходимо:

 Z сгруппировать доходы и расходы в соответствующих статьях и раз-

делах отчета о финансовых результатах, учитывая при этом, что 

доходы и расходы в отчете о финансовых результатах отражаются 

развернуто, при этом доходы представляются в нетто-оценке, т.е. 

за вычетом НДС, акцизов и иных аналогичных налогов;

 Z предварительно сгруппированные данные о доходах в нетто-оцен-

ке и расходах записать в соответствующие статьи отчета о финан-

совых результатах;

 Z подсчитать итоги как по каждому разделу отчета, так и итоговый 

показатель чистой прибыли (чистого убытка).

Порядок формирования финансового результата отчетного года пред-

ставлен на схеме 3.

 

 
 

 

Доходы по обычным видам деятельности (нетто)  .  

Расходы по обычным видам деятельности 

+ Прочие доходы (нетто) . Прочие расходы 

 
  

 

 

 

 = Бухгалтерская прибыль (убыток) 

 . Налог на прибыль 

 = Чистая прибыль (убыток) 

Схема 3

Целью финансово-хозяйственной деятельности коммерческой орга-

низации является получение такого финансового результата, который по-

зволил бы обеспечить как выполнение обязательств организации перед 

обществом (в лице государственного бюджета) и перед собственниками, 

так и источник расширенного воспроизводства для самой организации.

Финансовые результаты деятельности организации характеризуются 

величиной полученной прибыли или понесенного убытка. 
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Бухгалтерская прибыль (убыток) — конечный финансовый результат 

деятельности организации, выявленный за отчетный период на основа-

нии бухгалтерского учета всех хозяйственных операций (сопоставления 

доходов и расходов отчетного периода) и оценки статей бухгалтерского 

баланса по правилам, установленным нормативными документами.

Доходы организации — увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) по-

гашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой органи-

зации, за исключением вкладов собственников. Не считаются доходами 

организации полученные в составе выручки суммы налога на добавлен-

ную стоимость, денежные средства, полученные в счет предварительной 

оплаты продукции, работ, услуг, погашения ранее предоставленных кре-

дитов, займов и т.п.

Расходы организации — уменьшение экономических выгод в резуль-

тате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением изъятий собственников. Не являются рас-

ходами организации выбытие денежных средств и другого имущества 

в порядке перечисления предварительной оплаты товарно-материаль-

ных ценностей, товаров, работ, услуг; в погашение ранее полученных 

кредитов, займов и т.п.

Бухгалтерская прибыль (убыток) исчисляется нарастающим итогом 

в течение отчетного года и состоит из двух основных элементов: прибыли 

(убытка) от продажи продукции и сальдо прочих доходов и расходов.

Прибыль (убыток) от продажи продукции (работ, услуг), составля-

ющая основную часть бухгалтерской прибыли (убытка) организации, 

определяется как разница между доходами и расходами по обычным 

видам деятельности.

Доходом по обычным видам деятельности является выручка от про-

дажи продукции в продажных ценах за вычетом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и иных аналогичных налогов. Расходы по обычным 

видам деятельности — это затраты организации по производству и про-

даже продукции (работ, услуг), состав которых определяется самой ор-

ганизацией с учетом специфики осуществляемой деятельности.

Для исчисления прибыли (убытка) от продажи продукции из доходов 

по обычным видам деятельности вычитается часть расходов по обычным 

видам деятельности, относящаяся к готовой продукции, проданной в от-

четном периоде, и расходы по обычным видам деятельности, полностью 

относящиеся к отчетному периоду (расходы на продажу и управленче-

ские расходы при условии их списания в качестве условно-постоянных 

на уменьшение доходов отчетного периода). 

Все остальные доходы и расходы объединяются в группу «прочие», 

т.е. как бы не являющиеся результатом осуществления основных для ор-

ганизации хозяйственных процессов.
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В составе прочих доходов организации, в частности, отражаются:

 • поступления, связанные с предоставлением за плату во времен-

ное пользование (временное владение и пользование) активов 

организации, если этот вид деятельности не является для орга-

низации основным;

 • поступления, связанные с предоставлением за плату прав, воз-

никающих из патентов на изобретения, промышленные образцы 

и других видов интеллектуальной собственности, если данный вид 

деятельности не является для организации основным;

 • поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бу-

магам), если данный вид деятельности не является для органи-

зации основным;

 • прибыль, полученная организацией в результате совместной дея-

тельности (по договору простого товарищества);

 • поступления от продажи основных средств и иных активов, от-

личных от денежных средств (кроме иностранной валюты), про-

дукции, товаров;

 • проценты, полученные за предоставление в пользование денеж-

ных средств организации, а также проценты за использование 

банком денежных средств, находящихся на счете организации 

в этом банке;

 • штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

 • активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору да-

рения;

 • поступления в возмещение причиненных организации убытков;

 • прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;

 • суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым 

истек срок исковой давности;

 • курсовые разницы;

 • сумма дооценки активов;

 • прочие доходы.

Прочими расходами являются:
 • расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов орга-

низации, если такая деятельность для организации не является 

основной;

 • расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникаю-

щих из патентов на изобретения, промышленные образцы и дру-

гих видов интеллектуальной собственности, если такая деятель-

ность для организации не является основной;
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 • расходы, связанные с участием в уставных капиталах других ор-

ганизаций, если такая деятельность не является для организации 

основной;

 • расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием 

основных средств и иных активов, отличных от денежных средств 

(кроме иностранной валюты), товаров, продукции;

 • проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей 

в пользование денежных средств (кредитов, займов);

 • расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями;

 • отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии 

с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным дол-

гам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также 

резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хо-

зяйственной деятельности;

 • прочие операционные расходы;

 • штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

 • возмещение причиненных организацией убытков;

 • убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;

 • суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок иско-

вой давности, других долгов, нереальных для взыскания;

 • курсовые разницы;

 • сумма уценки активов;

 • перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с бла-

готворительной деятельностью, расходы на осуществление спор-

тивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культур-

но-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;

 • прочие расходы.

Группировка доходов и расходов важна для представления инфор-

мации в Отчете о финансовых результатах, что представлено в таблице.

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Вид доходов и расходов

Выручка 

Доходы по обычным видам деятельности 

за вычетом НДС, акцизов и других анало-

гичных налоговых платежей

Себестоимость продаж

Расходы по обычным видам деятельно-

сти, связанные с производством продук-

ции, работ, услуг

Валовая прибыль (убыток) (расчетный показатель)

Коммерческие расходы

Расходы по обычным видам деятельно-

сти, связанные со сбытом продукции, 

работ, услуг
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Окончание табл.

Наименование показателя Вид доходов и расходов

Управленческие расходы

Расходы по обычным видам деятельно-

сти, связанные с управлением организа-

цией 

Прибыль (убыток) от продаж (расчетный показатель)

Доходы от участия в других организациях

Прочие доходы в виде дивидендов и иных 

видов доходов, полученных в связи 

с участием в уставных капиталах других 

организаций

Проценты к получению

Прочие доходы в виде процентов по депо-

зитам и др., подлежащих получению

Проценты к уплате

Прочие расходы в виде процентов, под-

лежащих уплате в связи с привлечением 

заемных средств

Прочие доходы

Все виды прочих доходов 

(в нетто-оценке)

Прочие расходы Все виды прочих расходов

Прибыль (убыток) до налогообложения (расчетный показатель)

Текущий налог на прибыль

Налог на прибыль, подлежащий уплате 

в бюджет

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)

(во вступительном испытании не рассма-

триваются)

Изменение отложенных налоговых 

обязательств

(во вступительном испытании не рассма-

тривается)

Изменение отложенных налоговых 

активов

(во вступительном испытании не рассма-

тривается)

Прочее

(во вступительном испытании не рассма-

тривается)

Чистая прибыль (убыток) (расчетный показатель)
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5. ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ... 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ПО ПРОГРАММЕ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ»

Ответ на задачу по составлению бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс

АКТИВ Сумма Составляющие

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 870 870

Результаты исследований и разработок

Основные средства 17 700

1700

6000

10 000

Доходные вложения в материальные ценности 18 000 18 000

Финансовые вложения 300 300

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I 36 870

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 7210

510

5300

1200

200

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям

Дебиторская задолженность 1193

1

162

1030

Финансовые вложения 90 90

Денежные средства и эквиваленты 664

62

600

2



Окончание табл.

АКТИВ Сумма Составляющие

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II 9157

БАЛАНС 46 027

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 12 000 12 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (без переоценки) 230 230

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 9031 9031

Итого по разделу III 21 261

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1600 1600

Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV 1600

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская задолженность 23 166

6278

3730

10 251

600

2307

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу V 23 166

БАЛАНС 46 027
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Ответ на задачу по составлению отчета 
о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Сумма Составляющие суммы
Выручка 100 000 118 000 – 18 000

Себестоимость продаж (60 000) 60 000

Валовая прибыль (убыток) 40 000

Коммерческие расходы (5000) 5000

Управленческие расходы (15 000) 15 000

Прибыль (убыток) от продаж 20 000

Доходы от участия в других организациях 7000 7000

Проценты к получению 12 000 12 000

Проценты к уплате (8000) 8000

Прочие доходы

20 300 23 600 – 3600

300

Прочие расходы

(12 200) 200

12 000

Прибыль (убыток) до налогообложения 39 100

Текущий налог на прибыль (7820) 7820

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)

Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток) 31 280

Ответы на тестовые задания

1. б 11. а 21.а 31. б

2. в 12. б 22. г 32. б

3. б 13. г 23. б 33. б

4. а 14. б 24. а 34. г

5. б 15. а 25. б 35. а

6. а 16. в 26. а 36. а

7. г 17. а 27. г 37. а

8. а 18. в 28. в 38. а

9. б 19. б 29. б 39.б

10. г 20. б 30. а 40. б
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 . 
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН... 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО ПРОГРАММЕ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ» (2017‒2019 ГГ.)

1-й год 
обучения

2-й год 
обучения

Кредиты 1 2 3 4 5 6 

Базовая часть 18 18 0 0 0 0 0

1 Этика и профессиональные 

стандарты в финансах
3 3

2 Финансовый учет и отчетность 4 4

3 Эмпирические и статистические ме-

тоды в финансах
3 3

4 Финансовые рынки и институты 3 3

5 Иностранный язык 3 3

6 Философия 2 2

Вариативная часть

1 Межфакультетские курсы МГУ 2 1 1

Дисциплины по выбору программы 18 0 14 4 0 0 0

1 Основы предпринимательства 

и ведения бизнеса / Business and 

Finance 

3 3

2 Международное право / International 

Law
3 3

3 Международный финансовый учет 

и отчетность / Financial accounting and 

reporting

4 4

4 Международный аудит / International 

Audit
4 4

5 Управленческий учет / Management 

information
4 4

Дисциплины по выбору студента 23 1 0 10 12 0 0

1 МСФО: продвинутый курс 3

2 Налоговая система России 3



Окончание табл.

1-й год 
обучения

2-й год 
обучения

Кредиты 1 2 3 4 5 6 

3 Финансовый анализ 3

4 Оценка стоимости бизнеса 3

5 Корпоративная отчетность 3

6 Международные стандарты аудита 3

7 Бизнес-стратегия 3

8 Финансовый менеджмент 3

9 Практика внешнего и внутреннего 

аудита
3

10 Принципы налогообложения 

и налоги
3

1 Научно-практический семинар 28 5 4 4 5 5 5

Практика 7 13 4

Итоговая государственная аттестация 9 9

Общая трудоемкость основной 

образовательной программы
120 24 18 18 24 18 18

Научное электронное издание

ПОДГОТОВКА 
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
НА МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ

«МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ»
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