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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: 
− сформировать у студентов целостное представление о порядке формирования 

консолидированной финансовой отчетности; 
Задачи курса: 
− ознакомление студентов с назначением и сферой применения консолидированной 

финансовой отчетности; 
− изучение концептуальных положений, лежащих в основе бухгалтерского учета 

операций по консолидации; 
− освоение студентами методики составления консолидированного бухгалтерского 

баланса, консолидированного отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях 
капитала, отчета о движении денежных средств. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Учебная дисциплина «Консолидированная финансовая отчетность» включена в 

дисциплины по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 
Экономика. Для успешного освоения дисциплины «Консолидированная финансовая 
отчетность» студент должен освоить материал предшествующих дисциплин: 

a) Бухгалтерский учет и анализ, 
b) Финансы 

Дисциплина  «Консолидированная финансовая отчетность» является предшествующей и 
необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:  

а) Антикризисное управление 
б) Банковское дело 

Знания, полученные при изучении дисциплины  «Консолидированная финансовая отчетность» 
могут быть использованы при выполнении выпускных квалификационных работ . 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  
 
профессиональных компетенций (ПК):  
профессиональные компетенции: 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− методику формирования консолидированного бухгалтерского баланса; 
− методику формирования консолидированного отчета о финансовых результатах и 

других форм финансовой отчетности. 
Уметь: 
− интерпретировать финансовую, бухгалтерскую  информацию, содержащуюся в 

консолидированной финансовой отчетности предприятий различных форм собственности;; 
-  использовать сведения, содержащиеся в консолидированной финансовой отчетности для 

принятия управленческих решений. 
Владеть: 
− навыками составления консолидированного бухгалтерского баланса; 
− навыками составления консолидированного бухгалтерского отчета о финансовых 

результатах и других форм финансовой отчетности. 
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4. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам)  
 

Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет_4 (ZET)  144 (академ.часа), из них, в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 54 академ. 
часов, на самостоятельную работу студентов – 90 академ. часов, форма контроля – зачет с 
оценкой.  

Наименование тем/разделов 
 

Аудиторные занятия СРС 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./Сем. КСР 

 

Тема 1. Понятие и состав консолидированной финансовой 
отчетности 9 2 6 1 18 

Тема 2. Сводная и консолидированная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность: их назначение и методы составления 11 4 6 1 18 

Тема 3. Порядок составления консолидированного 
бухгалтерского баланса* 11 4 6* 1 18 

Тема 4. Порядок составления консолидированного отчета о 
финансовых результатах 11 4 6 1 18 

Тема 5.Прочие формы консолидированной финансовой 
отчетности 12 4 6 2 18 

Промежуточный контроль Зачет с оценкой 7сем      
ИТОГО  54 18 10лаб.+

20 
6 90 

 
Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет_4 (ZET)  144 (академ.часа), из них, в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 10 академ. 
часов, на самостоятельную работу студентов – 130 академ. часов, форма контроля – зачет с 
оценкой.  

Наименование тем/разделов 
 

Аудиторные занятия СРС 

Всего 
(ак.ч.) Лек. лабор прак 

 

Тема 1. Понятие и состав консолидированной финансовой 
отчетности 1 1   26 

Тема 2. Сводная и консолидированная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность: их назначение и методы составления  1 1   26 

Тема 3. Порядок составления консолидированного 
бухгалтерского баланса 5 1 2 2 26 

Тема 4. Порядок составления консолидированного отчета о 
финансовых результатах 3 1 2 

 26 

Тема 5.Прочие формы консолидированной финансовой 
отчетности  26 

Промежуточный контроль Зачет с оц. 4 часа 5к. 
      

ИТОГО  10 4 4 2 130 
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4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1. Тема 1. Понятие и состав 
консолидированной 
финансовой отчетности 

1. Понятие консолидированной финансовой отчетности 
2. Состав консолидированной финансовой отчетности 
 

2. Тема 2. Сводная и 
консолидированная 
бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность: их 
назначение и методы 
составления  

1. Особенности составления сводной и 
консолидированной отчетности в России и за рубежом 
2. Общий порядок составления и представления 
консолидированной бухгалтерской отчетности 
3. Общий порядок объединения показателей 
бухгалтерской отчетности головной организации  
4. Правила расчета и отражения доли меньшинства и 
включения в консолидированную и дочерних обществ в 
консолидированную бухгалтерскую отчетность 
показателей зависимых обществ  

3. Тема 3. Порядок 
составления 
консолидированного 
бухгалтерского баланса,  

1. Порядок объединения показателей бухгалтерского 
баланса головной организации 

2. Правила расчета и отражения доли меньшинства и 
порядок включения в консолидированный 
бухгалтерский баланс показателей дочерних и 
зависимых обществ 

4. Тема 4. Порядок 
составления 
консолидированного 
отчета о финансовых 
результатах 

1. Порядок объединения показателей отчета о 
финансовых результатах головной организации 

2. Правила расчета и отражения доли меньшинства и 
порядок включения в консолидированный отчет о 
финансовых результатах показателей дочерних и 
зависимых обществ 

5. Тема 5.Прочие формы 
консолидированной 
финансовой отчетности 

1. Порядок составления консолидированного отчета об 
изменениях капитала 

2. Порядок составления консолидированного отчета о 
движении денежных средств 

3.  Пояснения к консолидированному бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах 

из них активные, интерактивные занятия (для ФГОС 3): 
 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1. Тема 3. Порядок составления 
консолидированного 
бухгалтерского баланса 

Деловая игра на тему: «Порядок составления 
консолидированного бухгалтерского баланса» 

 
5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ ак.ч. 
1. Тема 3 Подготовка консолидированного баланса 4 

2. Тема 4 Подготовка консолидированного отчета о 
финансовых результатах 4 

3. Тема 5 Подготовка прочих форм отчетности 2 
Работа в системе 1С в лаборатории. 1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия (Сублицензионный 
договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №ШМ-16/КЗН74 от 19.10.2015г., ТН от ЗАО «СофтЛайн» 
№Tr055752 от 12.11.2015): "Лаборатория учета, анализа и финансов» по адресу  г.Казань, 
ул.Профсоюзная, д.13/16, ауд. №3-2" 
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6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 Тематика практических занятий (семинаров) Час. 

1. Тема 1. Понятие и состав 
консолидированной 
финансовой отчетности 

1. Понятие консолидированной финансовой 
отчетности 
2. Состав консолидированной финансовой 
отчетности 
 

6 

2. Тема 2. Сводная и 
консолидированная 
бухгалтерская 
(финансовая) отчетность: 
их назначение и методы 
составления 

1. Особенности составления сводной и 
консолидированной отчетности в России и за 
рубежом 
2. Общий порядок составления и представления 
консолидированной бухгалтерской отчетности 
3. Общий порядок объединения показателей 
бухгалтерской отчетности головной организации  
4. Правила расчета и отражения доли меньшинства и 
включения в консолидированную и дочерних 
обществ в консолидированную бухгалтерскую 
отчетность показателей зависимых обществ  

6 

3. Тема 3. Порядок 
составления 
консолидированного 
бухгалтерского баланса 

3. Порядок объединения показателей 
бухгалтерского баланса головной организации 
4. Правила расчета и отражения доли меньшинства 
и порядок включения в консолидированный 
бухгалтерский баланс показателей дочерних и 
зависимых обществ 

6 

4. Тема 4. Порядок 
составления 
консолидированного 
отчета о финансовых 
результатах 

3. Порядок объединения показателей отчета о 
финансовых результатах головной организации 
4. Правила расчета и отражения доли меньшинства 
и порядок включения в консолидированный отчет о 
финансовых результатах показателей дочерних и 
зависимых обществ 

6 

5. Тема 5.Прочие формы 
консолидированной 
финансовой отчетности 

4. Порядок составления консолидированного отчета 
об изменениях капитала 
5. Порядок составления консолидированного отчета 
о движении денежных средств 
6.  Пояснения к консолидированному 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах 

6 

 
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  обучающихся по 

дисциплине: 
1. Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / В.А. Чернов ; ред. 

М.И. Баканов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-238-01137-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698 

2. 2. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / 
Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 370 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-01245-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087 

3. 3.Андреева, О.О. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету с применением 
программы «1С:Бухгалтерия 8.2: Учебно-практическое пособие для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Экономика / О.О. Андреева ; 
Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087
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университет, Кафедра бухгалтерского учета. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2016. - 
167 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445930 

4. 4.Литвиненко, М.И. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с новыми 
стандартами: учеб.пособие/М.И. Литвиненко. – М.: Юрайт, 2018. – 168с. 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Тема 1. Понятие и состав 
консолидированной финансовой 
отчетности 

10 
Самостоятельное изучение 

учебной 
литературы 

Контрольный 
опрос  

Тема 2. Сводная и консолидированная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность: 
их назначение и методы составления  

10 
Самостоятельное изучение 

учебной 
литературы 

Контрольный 
опрос 

Тема 3. Порядок составления 
консолидированного бухгалтерского 
баланса 

10 
Самостоятельное изучение 

учебной 
литературы 

Контрольный 
опрос 

Тема 4. Порядок составления 
консолидированного отчета о 
финансовых результатах 

10 
Самостоятельное изучение 

учебной 
литературы 

Контрольный 
опрос 

Тема 5. Прочие формы 
консолидированной финансовой 
отчетности 

14 
Самостоятельное изучение 

учебной 
литературы 

Контрольный 
опрос 

 
 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного 

средства  

1.  Понятие и состав консолидированной финансовой 
отчетности,  

ПК-5 Опрос 

2.  Сводная и консолидированная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность: их назначение и методы 
составления ,  

ПК-5 Опрос 

3.  Порядок составления консолидированного 
бухгалтерского баланса,  

ПК-5 Опрос, тесты 

4.  Порядок составления консолидированного отчета о 
финансовых результатах,  

ПК-5 Опрос, тесты 

5.  Прочие формы консолидированной финансовой 
отчетности,  

ПК-5 Опрос, тесты 

 Промежуточный контроль  ПК-5 Зачет с оценкой 
(вопросы к зачету) 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 

 1. О бухгалтерском учете : федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (с 
последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. № 50. – Ст. 
7344 
 2. О консолидированной финансовой отчетности: Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
N 208-ФЗ (с последующими изм.) // Российская газета – 2010. – от 30 июля. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445930
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3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (с последующими изм.) : Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н 
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 1998. –  № 23. 

 
Основная литература: 

1.Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / В.А. Чернов ; 
ред. М.И. Баканов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-238-01137-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698 

2. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / 
Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 370 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01245-7 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087 

3.Андреева, О.О. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету с применением 
программы «1С:Бухгалтерия 8.2: Учебно-практическое пособие для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 08.03.01 Экономика / О.О. Андреева ; Министерство сельского 
хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра 
бухгалтерского учета. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2016. - 167 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. 
в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445930 

4.Литвиненко, М.И. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с 
новыми стандартами: учеб.пособие/М.И. Литвиненко. – М.: Юрайт, 2018. – 168с.  

 
Дополнительная литература: 
1. Сытник, О.Е. Теория и практика применения международных стандартов финансовой 

отчетности : учебное пособие / О.Е. Сытник, Ю.А. Леднева ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра «Бухгалтерский финансовый 
учет», Лаборатория «УМЦ подготовки профессиональных бухгалтеров». - Ставрополь : Агрус, 
2014. - 68 с. : ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445 

2.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие  / Натепрова Т. Я., Трубицына 
О.В. – М. : Дашков и Ко, 2014. – 292 с. - ISBN: 978-5-394-01989-0; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255780&sr=1 

3. Ганеев, Р.Ш. Отчетность кредитных организаций : учебное пособие : в 2 ч. / Р.Ш. 
Ганеев ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Прометей, 
2018. - Ч. 1. - 226 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-07-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494866 

4. Горюкова, О.В. Стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности в банках 
Российской Федерации : учебное пособие / О.В. Горюкова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 29 с. - 
ISBN 978-5-4458-5276-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233740 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
 
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№ШМ-16/КЗН74 от 19.10.2015г., ТН от ЗАО «СофтЛайн» №Tr055752 от 12.11.2015) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255780&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255780&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233740
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Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России
 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Сайт Audit-it.ru https://www.audit-it.ru/ifrs/terms/forms/consolidated-financial-statements.html 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным 
и звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным 
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 
– Компьютерный класс - "Лаборатория учета, анализа и финансов» г.Казань, 

ул.Профсоюзная, д.13/16, ауд. №3-2" 
 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://www.audit-it.ru/ifrs/terms/forms/consolidated-financial-statements.html
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13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc

http://isgz.ru/sveden/education/%23doc
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Консолидированная финансовая отчетность 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОК ПК начальный промежуточный завершающий 

 5  +  

 
 

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

компетенции Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь
ное 

количество 
баллов 

Пк-5 

Текущий 
контроль 

(60 баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

Пк-5 Контрольная 
работа: 
 

Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

40 баллов 

Пк-5 Промеж. 
контроль-
зачет с оц. 
(40 баллов) 

вопросы к зачету Полнота и правильность ответа 40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал
лов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
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Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
3.1  Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 
отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата происходит 
в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад или 
выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких 
источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую 

тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме. 
При домашней подготовке реферата студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008, 

выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал – 
полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 
объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Тематика рефератов: 
1. Назначение консолидированной финансовой отчетности. 
2. Доля меньшинства: понятие и порядок расчета 
3. Назначение и принципы формирования консолидированного бухгалтерского баланса 
4. Назначение и принципы формирования консолидированного отчета о финансовых 

результатах 
5. Назначение и принципы формирования консолидированного отчета о движении денежных 

средств 
6. Назначение и принципы формирования консолидированного отчета об изменениях 

капитала 
7. Пояснения к консолидированному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах - назначение и принципы формирования 
8. Особенности отражения в консолидированной отчетности внутригрупповых операций 
9. Сводная отчетность – особенности формирования 
10. Формирование консолидированной отчетности в зарубежных странах 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

10 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

10 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 10 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 10 баллов 

Итого 40 баллов 
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3.2 контрольная работа 

 
1. Что из перечисленного относится к 
бухгалтерским отчетам? 
 
А. Баланс  
Б. Главная книга 
В. Отчет о численности и заработной плате 
работников 
Г. Производственный отчет 
 
2. Какова сфера применения бухгалтерской 
отчетности для инвестора: 
 
А. Выбрать объект вложения свободных 
финансовых ресурсов 
Б. Оценить конкурентоспособность 
организации на рынке определенных товаров и 
услуг 
В. Оценить рентабельность деятельности 
организации 
Г. иное  
 
3. В соответствии с законом 402-ФЗ (статья 13) 
в состав общих требований, предъявляемых к 
бухгалтерской отчетности, входит: 
 
А. Достоверное представление информации о 
финансовом положении экономического 
субъекта на отчетную дату 
Б. достоверное представление информации о 
финансовом положении экономического 
субъекта на отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и движении 
денежных средств за  отчетный  период,  
необходимое  пользователям  этой    
отчетности для принятия экономических 
решений. 
 
В. Представление о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и 
движении денежных средств за  отчетный  
период,  необходимое  пользователям  этой    
отчетности для принятия экономических 
решений. 
 
Г. Представление информации о финансовом 
результате деятельности предприятия и 
движении денежных средств за  отчетный  
период,  необходимое  пользователям  этой    
отчетности для принятия экономических 
решений. 

 
4. В соответствии с законом 402-ФЗ (статья 13) 
экономический   субъект   составляет   годовую     
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если: 
 
А. он является субъектом малого с среднего 
предпринимательства 
Б. Выручка составляет более 400 млн рублей за 
отчетный год 
В. иное не установлено  другими   
федеральными законами,  нормативными  
правовыми  актами   органов     
государственного регулирования 
бухгалтерского учета 
Г. подлежит обязательному аудиту 
 
5. В соответствии с законом 402-ФЗ (статья 13) 
Годовая бухгалтерская (финансовая)  
отчетность  составляется   за отчетный год: 
 
А. 4 отчетных квартала нарастающим итогом 
Б. Отчетный год 
В. Год 
Г. Текущий год 
 
6. Верно ли утверждение: в соответствии с 
законом 402-ФЗ (статья 13)  промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность 
составляется экономическим  субъектом  в  
случаях,  установленных    законодательством 
Российской  Федерации,   нормативными   
правовыми   актами    органов 
государственного регулирования 
бухгалтерского учета. 
 
А. нет 
Б. да 
В. Верно следующее: промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность 
составляется экономическим  субъектом 
каждый квартал для представления в 
контролирующие органы 
Г. иное  
 
7. В соответствии с законом 402-ФЗ (статья 13) 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
должна включать показатели: 
 
А. деятельности всех подразделений  
экономического  субъекта,  включая   его 
филиалы и представительства, независимо от 
их места нахождения. 
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Б. деятельности всех подразделений 
экономического субъекта 
В. деятельности всех подразделений 
экономического субъекта, находящихся на 
территории РФ 
Г. деятельности подразделений 
экономического субъекта, показавших 
наилучшие результаты развития за отчетный 
период 
 
8.  В соответствии с законом 402-ФЗ (статья 
13) Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  
составляется: 
 
А. в валюте той страны, для пользователей 
отчетность предназначена 
Б. в иностранной валюте и в   валюте 
Российской Федерации. 
В. В валюте Российской Федерации 
Г. В условной валюте 
 
9. В соответствии с законом 402-ФЗ (статья 13) 
Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  
считается   составленной после: 
 
А. Подписания ее экземпляра на бумажном 
носителе руководителем экономического 
субъекта и главным бухгалтером 
Б.  подписания  ее  экземпляра  на  бумажном  
носителе   руководителем экономического 
субъекта. 
В. Подписания ее экземпляра руководителем 
экономического субъекта 
Г. подписания ее экземпляра на бумажном 
носителе главным бухгалтером 
экономического субъекта 
 
10. В случае опубликования бухгалтерской  
(финансовой)   отчетности, которая подлежит 
обязательному аудиту, такая бухгалтерская   
(финансовая)отчетность должна 
опубликовываться: 
 
А. вместе с отчетом о движении денежных 
средств 
Б. вместе с отчетом об изменении капитала 
В. вместе с аудиторским заключением. 
Г. вместе с положительным аудиторским 
заключением 
 
11. Какое из утверждений верно:  
 
А. В отношении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности может быть установлен 
режим коммерческой тайны. 
Б. В отношении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности не может быть установлен режим 
коммерческой тайны. 
В. В отношении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности не может быть установлен режим 
коммерческой тайны, при условии, что 
экономический субъект не является 
оборонным предприятием. 
Г нет верного ответа 
 
 
12. В соответствии с законом 402-ФЗ (статья 
13) правовое регулирование 
консолидированной финансовой   отчетности 
осуществляется в соответствии с: 
 
А. законом «О бухгалтерском учете» 129-ФЗ, 
если иное не установлено иными 
федеральными законами. 
Б. законом «О бухгалтерском учете» 402-ФЗ, 
если иное не установлено иными 
федеральными законами. 
В. ПБУ 4/99 
Г. Гражданским кодексом РФ 
 
13. Законом 402-ФЗ предусмотрены 
следующие виды бухгалтерской отчетности: 
 
А. текущая и годовая 
Б. Годовая, промежуточная и 
консолидированная 
В. Годовая и промежуточная 
Г. Закон не выделяет виды отчетности 
  
14. В соответствии с законом 402-ФЗ 
организация готовит экземпляры годовой 
бухгалтерской отчетности в количестве: 
 
А. Один 
Б. Два 
В. Три 
Г. По своему усмотрению, но не менее трех 
 
15. Обязательный экземпляр годовой 
бухгалтерской отчетности представляется: 
 
А. В налоговые органы 
Б. В органы статистики 
В. В налоговые органы и органы статистики 
Г. В налоговые органы и органы статистики, 
если сумма активов баланса организации 
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превышает 60 млн руб. 
 
16. Закон «О бухгалтерском учете» 402-ФЗ 
применяется: 
 
А. Только организациями, не имеющими 
филиалы и представительства 
Б. Только организациями, являющимися 
налоговыми резидентами РФ 
В. Всеми организациями, действующими на 
территории РФ 
Г. коммерческими и некоммерческими 
организациями, государственными органами, 
Центральным банком РФ, индивидуальными 
предпринимателями 
     
 
17. В основные положения «Концепции 
бухгалтерского учета в рыночной экономике 
России» не входит следующее: 
 
А. Закон «О бухгалтерском учете» 402-ФЗ – 
важнейший нормативный документ в сфере 
бухгалтерского учета 
Б. заинтересованные пользователи 
бухгалтерской отчетности организаций – 
инвесторы, кредиторы, работники и их 
представители (профсоюзы) 
В. Концепция не заменяет никакие 
нормативные акты по бухгалтерскому учету 
Г. граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, могут вести 
учет лишь в целях налогообложения 
 
18. Что из перечисленного входит в план 
мероприятий по развитию бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ: 
 
А. Повышение качества и доступности 
информации, формируемой в бухгалтерском 
учете и отчетности 
Б. Совершенствование системы регулирования 
бухгалтерского учета и  контроля качества 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
В. Развитие профессии бухгалтера 
Г. Международное сотрудничество 
Д. Все мероприятия входят в план развития 
 
 
 

19.  Определение  консолидированной  
финансовой  отчетности  можно  
сформулировать  так:  
 
А. сводная  система  данных  о  результатах  
производственно-хозяйственной  деятельности  
организации,  сформированных  на  базе  
статистической,  оперативной  отчетности  и  
данных  бухгалтерского  учета 
Б. единая система показателей,  отражающих  
имущественное  и  финансовое  положение  
организаций  на  отчетную  дату  и  
финансовые  результаты  за  отчетный  период  
группы  взаимосвязанных  организаций 
В. финансовая  отчетность  двух организаций,  
рассматриваемых  как  единая  хозяйственная  
организация. 
Г. Финансовая отчетность группы, в которой 
активы, обязательства, капитал, доход, 
расходы и потоки денежных средств 
материнского предприятия и его дочерних 
предприятий представлены как активы, 
обязательства, капитал, доход, расходы и 
потоки денежных средств единого субъекта 
экономической деятельности 
 
20. Федеральный закон «О консолидированной 
финансовой отчетности» №208-ФЗ 
распространяется на: 
 
А. на кредитные организации; 
Б. на страховые организации; 
В. на иные организации, ценные бумаги 
которых допущены к обращению на торгах 
фондовых бирж и (или) иных организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг. 
Г. Все вышеперечисленные организации 
 
21. Кто определяет порядок представления и 
публикации консолидированной финансовой 
отчетности кредитных организация в целях 
банковского надзора: 
 
А. Минфин РФ 
Б. Федеральная налоговая служба РФ 
В. Центральный банк РФ 
Г. Совет директоров кредитной организации 
 
22. Каким органом устанавливаются 
особенности порядка представления и 
публикации консолидированной финансовой 
отчетности организаций, выполняющих 
государственный оборонный заказ? 
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А. Минфином РФ 
Б. Федеральной налоговой службой РФ 
В. Центральным банком РФ 
Г. Правительством РФ 
 
23. Консолидированная финансовая отчетность 
в РФ составляется в соответствии с ……. 
Выберите правильный ответ: 
 
А. ПБУ 
Б. МСФО 
В. GAAP 
Г. GAAP или МСФО – по усмотрению 
организации 
 
 
24. Консолидированная финансовая отчетность 
в РФ составляется в соответствии с МСФО 
наряду с законом  «……….». Выберите 
правильный ответ. 
 
А. «Консолидированной финансовой 
отчетности» 
Б. «О бухгалтерском учете» 
В. «Об открытых акционерных обществах» 
Г. «Об аудиторской деятельности» 
 
 
25. МСФО применяются на территории РФ по 
согласованию с ЦБ РФ. Верно ли данное 
утверждение? 
 
А. нет 
Б. да 
В. Только в отношении конкретных видов 
деятельности 
Г. нет верного ответа 
 
26. На территории РФ применяются МСФО и 
Разъяснения МСФО, принимаемые ….. 
 
А. Фондом Комитета по МСФО 
Б. Правительством РФ 
В. ЦБ РФ 
Г. Департаментом бухгалтерского учета и 
отчетности при Минфине РФ 
 
 
27. Годовая консолидированная финансовая 
отчетность организации (за исключением 
кредитных организаций) представляется ……. 
 

А. только участникам организации, в 
том числе акционерам 
Б. в Центральный банк РФ 
В. акционерам 
Г. в Министерство финансов РФ, участникам, 
акционерам 
 
28. Годовая консолидированная финансовая 
отчетность кредитных организаций 
представляется ……. 
 
А. только участникам организации, в том 
числе акционерам 
Б. в Центральный банк РФ, участникам, в том 
числе акционерам 
В. акционерам 
Г. в Министерство финансов РФ, участникам, 
акционерам 
 
 
 
29. Промежуточная консолидированная 
финансовая отчетность представляется 
участникам организации, в том числе 
акционерам, если: 
 
А. такое представление предусмотрено 
законом «О Консолидированной финансовой 
отчетности» 
Б. такое представление совет директоров 
считает необходимым 
В. Этого требует уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти 
Г. такое представление предусмотрено ее 
учредительными документами 
 
 
30. Промежуточная консолидированная 
финансовая отчетность представляется 
кредитной организацией в ЦБ РФ, если: 
 
А. такое представление предусмотрено 
законом «О Консолидированной финансовой 
отчетности» 
Б. такое представление совет директоров 
считает необходимым 
В. Этого требует уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти 
Г. такое представление предусмотрено 
Центральным банком РФ 
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31. Порядок представления 
консолидированной финансовой отчетности в 
адрес акционеров и участников определен: 
 
А. только учредительными документами  
Б. Центральным Банком – в отношении 
кредитных организаций, учредительными 
документами – в отношении прочих 
организаций 
В. Центральным Банком и учредительными 
документами организаций по согласованию с 
ЦБ РФ 
Г. Минфином РФ 
 
32. На каком языке обязательно должна быть 
представлена консолидированная финансовая 
отчетность акционерам и участникам?  
 
А. русский 
Б. английский и русский 
В. По необходимости – в зависимости от 
языка, на котором говорят пользователи 
отчетности 
Г. законом не установлено 
 
 
33. Годовая консолидированная финансовая 
отчетность представляется до проведения 
общего собрания участников организации, но 
не позднее ….. 
 
А. 90 дней после окончания года, за который 
составлена данная отчетность. 
Б. 120 дней после окончания года, за который 
составлена данная отчетность. 
В. 160 дней после окончания года, за который 
составлена данная отчетность. 
Г. 180 дней после окончания года, за который 
составлена данная отчетность. 
 
34. Годовая консолидированная финансовая 
отчетность представляется ….  
 
А. до проведения общего собрания участников 
организации 
Б. после проведения аудита отчетности. 
В. После проведения общего собрания 
участников организации 
Г. в течение 30 дней после сдачи отчетности в 
контролирующие органы 
 
35. Консолидированная финансовая отчетность 
подписывается ….. 

 
А. руководителем организации и (или) иными 
лицами, уполномоченными на это 
учредительными документами организации. 
Б. руководителем организации и иными 
лицами, уполномоченными на это 
учредительными документами организации. 
В. руководителем организации или иными 
лицами, уполномоченными на это 
учредительными документами организации. 
Г. руководителем организации. 
 
 
36. Годовая консолидированная финансовая 
отчетность …..  
 
А. подлежит обязательному аудиту 
Б. не подлежит обязательному аудиту 
В. подлежит обязательному аудиту  только в 
отношении открытых акционерных общество и 
кредитных организаций 
Г. все ответы верные 
 
 
37. Надзор за соблюдением сроков 
представления и публикации 
консолидированной финансовой отчетности 
организациями, кредитными организациями 
осуществляют: 
 
А. Минфин РФ 
Б.ЦБ РФ 
В.Минфин РФ и ЦБ РФ 
Г. Правительство РФ 
 
38. В соответствии с законом 208-ФЗ 
консолидированная финансовая отчетность 
считается опубликованной, если она 
размещена:  
 
А. в рекламном буклете компании 
Б. на сайте контролирующего органа 
В. в информационных системах общего 
пользования и (или) опубликована в средствах 
массовой информации, доступных для 
заинтересованных в ней лиц, 
Г. иное 
 
39. Верно ли данное утверждение: 
Консолидированная финансовая отчетность 
считается опубликованной, если в отношении 
указанной отчетности проведены действия, 
обеспечивающие ее доступность для всех 
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заинтересованных в ней лиц независимо от 
целей получения данной отчетности по 
процедуре, гарантирующей ее нахождение и 
получение. 
 
А. Да 
Б. Нет 
В. При условии публикации отчетности в 
центральных специализированных СМИ 
Г. Нет верного ответа 
 
40. Публикация консолидированной 
финансовой отчетности осуществляется 
организацией не позднее ……  
 
А. 120 дней после дня представления такой 
отчетности пользователям, предусмотренным 
статьей 4 Федерального закона «О 
консолидированной финансовой отчетности» 
Б. 90 дней после дня представления такой 
отчетности пользователям, предусмотренным 
статьей 4 Федерального закона «О 
консолидированной финансовой отчетности» 
В. 60 дней после дня представления такой 
отчетности пользователям, предусмотренным 
статьей 4 Федерального закона «О 
консолидированной финансовой отчетности» 
Г. 30 дней после дня представления такой 
отчетности пользователям, предусмотренным 
статьей 4 Федерального закона «О 
консолидированной финансовой отчетности» 
 
 
41. Ценные бумаги организации допущены к 
обращению на торгах фондовых бирж. Данная 
организация применяет GAAP. В этом случае 
она обязана: 
 
А. представлять и публиковать 
консолидированную финансовую отчетность 
начиная с отчетности за год, следующий за 
годом, в котором МСФО признаны для 
применения на территории Российской 
Федерации 
 
Б. представлять и публиковать 
консолидированную финансовую отчетность 
начиная с отчетности за год, следующий за 
годом, в котором МСФО признаны для 
применения на территории Российской 
Федерации, но не ранее чем с отчетности за 
2013 год. 
 

В. представлять и публиковать 
консолидированную финансовую отчетность с 
отчетности за 2014 год. 
 
Г. представлять и публиковать 
консолидированную финансовую отчетность 
начиная с отчетности за год, следующий за 
годом, в котором МСФО признаны для 
применения на территории Российской 
Федерации, но не ранее чем с отчетности за 
2015 год. 
 
 
42. Цель консолидированной финансовой 
отчетности состоит в том, что: 
 
А. формируется комплексная отчетность о 
деятельности взаимосвязанных организаций 
Б. формируется система информации для 
пользователей отчетности о деятельности 
взаимосвязанных организаций 
В. формируемая система информации для 
пользователей отчетности о деятельности 
взаимосвязанных организаций будет 
максимально полезной при принятии 
управленческих решений 
Г. выявляется контролирующая (материнская) 
компания и контролируемые организации 
 
43. Такие организации, как негосударственные 
пенсионные фонды, управляющие компании 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов, клиринговые 
организации, общественно значимые 
государственные унитарные предприятия 
обязаны составлять консолидированную 
финансовую отчетность начиная с отчетности 
за: 
 
А. 2013 год 
Б. 2014 год 
В. 2015 год 
Г. иное.  
 
44. Составление консолидированной 
финансовой отчетности регламентировано: 
 
А. МСФО 10 «Консолидированная финансовая 
отчетность» 
Б. МФСО 27 «Консолидированная и отдельная 
финансовая отчетность» 
В. МСФО 27 и МСФО 10 
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Г. МСФО «Отдельная финансовая отчетность» 
 
45. МСФО 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность» регулирует 
отчетность компании, контролирующей: 
 
А. три других предприятия 
Б. два других предприятия 
В. одно или несколько других предприятий 
Г. более двух других предприятий 
 
46. Основой консолидации отчетности 
предприятий является: 
 
А. выручка материнской компании 
Б. учетная политика головной компании 
В. Контроль одной компании в отношении 
других 
Г. нет верного ответа 
 
47. Верно ли утверждение: МСФО 10 
«Консолидированная финансовая отчетность» 
рассматривает требования к бухгалтерскому 
учету объединений бизнеса и их влияние на 
консолидацию, включая гудвил, возникающий 
при объединении бизнеса (см. МСФО (IFRS) 3 
"Объединения бизнеса")? 
 
А. да 
Б. нет 
В. Верный такой вариант: рассматривает 
требования к бухгалтерскому учету 
объединений бизнеса и их влияние на 
консолидацию. 
Г. Верный такой вариант: рассматривает 
требования к бухгалтерскому учету гудвила, 
возникающего при объединении бизнеса (см. 
МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса"). 
 
48. В каком случае материнское предприятие 
не должно представлять консолидированную 
финансовую отчетность 
 
А. материнское предприятие само является 
дочерним предприятием, находящимся в 
полной или частичной собственности другого 
предприятия  
Б. долговые и долевые инструменты 
материнского предприятия не обращаются на 
открытом рынке (на внутренней либо 
зарубежной фондовой бирже или на 
внебиржевом рынке, включая местные и 
региональные рынки) 

В. материнское предприятие не 
представляло и не находится в процессе 
представления своей финансовой отчетности 
комиссии по ценным бумагам или иному 
регулирующему органу в целях выпуска 
инструментов любого класса на открытый 
рынок 
Г. все ответы - верные 
 
49. В каком случае материнское предприятие 
должно представлять консолидированную 
финансовую отчетность 
 
А. материнское предприятие не является 
дочерним предприятием, находящимся в 
полной или частичной собственности другого 
предприятия  
Б. долговые и долевые инструменты 
материнского предприятия обращаются на 
открытом рынке (на внутренней либо 
зарубежной фондовой бирже или на 
внебиржевом рынке, включая местные и 
региональные рынки) 
В. материнское предприятие находится в 
процессе представления своей финансовой 
отчетности комиссии по ценным бумагам или 
иному регулирующему органу в целях выпуска 
инструментов любого класса на открытый 
рынок 
Г. конечное или любое промежуточное 
материнское предприятие указанного 
материнского предприятия представляет 
консолидированную финансовую отчетность, 
доступную для открытого пользования, 
которая подготовлена в соответствии с МСФО 
 
50. Выберите правильный ответ: Инвестор 
обладает контролем над объектом инвестиций 
в том случае, если:   
 
А. инвестор подвергается рискам, связанным с 
переменным доходом от участия в объекте 
инвестиций 
 
Б. инвестор имеет право на получение дохода 
от участия в инвестиции  
 
В. Инвестор имеет возможность влиять на 
доход при помощи осуществления своих 
полномочий в отношении объекта инвестиций. 
Г. инвестор подвергается рискам, связанным с 
переменным доходом от участия в объекте 
инвестиций, или имеет право на получение 
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такого дохода, а также возможность влиять на 
доход при помощи осуществления своих 
полномочий в отношении объекта инвестиций. 
 
51. В понимании МСФО 10 
«Консолидированная финансовая отчетность» 
Понятия «права защиты» и «полномочия» 
являются: 
 
А. принципиально различными 
Б. означают одно и то же (способность влиять 
на объект инвестиций) 
В. Таких терминов в нем нет 
 
 
52. Выберите наиболее точный ответ. Доходы 
инвестора от вложений в объект в инвестиции 
могут быть: 
 
А. только положительными 
Б. только отрицательными 
В. и положительными, и отрицательными 
Г. только положительными, только 
отрицательными или и положительными, и 
отрицательными. 
 
53. Материнское предприятие должно 
подготавливать консолидированную 
финансовую отчетность: 
 
А. с использованием единой учетной политики 
для всех операций и прочих событий  
Б. с использованием единой учетной политики 
для аналогичных операций 
В. с использованием единой учетной политики 
для аналогичных операций и прочих событий 
при аналогичных обстоятельствах 
Г. с использованием единой учетной политики  
 
54. Консолидация объекта инвестиций 
начинается с того момента:  
 
А. когда инвестор передает контроль над 
объектом инвестиций в руки управляющей 
компании 
Б. когда инвестор получает контроль над 
объектом инвестиций 
В. когда инвестор утрачивает контроль над 
объектом инвестиций. 
Г. нет верного ответа 
 
55. В консолидированной финансовой 
отчетности производится объединение статей: 

 
А. активов, обязательств, капитала, доходов, 
расходов   
Б. потоков денежных средств материнского 
предприятия с аналогичными статьями его 
дочерних предприятий 
В. активов, обязательств и капитала с 
аналогичными статьями его дочерних 
предприятий 
Г. активов, обязательств, капитала, доходов, 
расходов и потоков денежных средств 
материнского предприятия с аналогичными 
статьями его дочерних предприятий 
 
56. Выберите правильный ответ: в 
консолидированной финансовой отчетности:  
 
А. производится взаимозачет (исключение) 
балансовой стоимости инвестиций 
материнского предприятия в каждое из 
дочерних предприятий и доли материнского 
предприятия в капитале каждого из дочерних 
предприятий  
Б. полностью исключаются внутригрупповые 
активы и обязательства, капитал, доход, 
расходы и потоки денежных средств, 
связанные с операциями между предприятиями 
группы  
В. прибыль или убытки, возникающие в 
результате внутригрупповых операций и 
признанные в составе активов, таких как 
запасы и основные средства, исключаются 
полностью 
Г. все ответы верные 
 
57. Если какой-либо из членов группы 
использует учетную политику, отличную от 
той, которая используется в 
консолидированной финансовой отчетности 
для учета аналогичных операций и событий 
при аналогичных обстоятельствах, то:  
 
А. членом группы могут быть сделаны 
соответствующие корректировки в финансовой 
отчетности члена группы при подготовке 
консолидированной финансовой отчетности, 
чтобы гарантировать соответствие учетной 
политике группы. 
 
Б. членом группы должны быть сделаны 
соответствующие корректировки в финансовой 
отчетности члена группы при подготовке 
консолидированной финансовой отчетности, 
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чтобы гарантировать соответствие учетной 
политике группы. 
 
В. членом группы не должны быть сделаны 
соответствующие корректировки в финансовой 
отчетности члена группы при подготовке 
консолидированной финансовой отчетности, 
чтобы гарантировать соответствие учетной 
политике группы. 
 
Г. членом группы должны быть сделаны 
частичные корректировки в финансовой 
отчетности члена группы при подготовке 
консолидированной финансовой отчетности, 
чтобы гарантировать соответствие учетной 
политике группы. 
 
58. Выберите правильный вариант: 
предприятие включает доходы и расходы 
дочернего предприятия в консолидированную 
финансовую отчетность с момента, когда …. 
 
А. предприятие приобретает контроль над 
дочерним предприятием, и до момента, когда 
предприятие утрачивает контроль над 
дочерним предприятием 
Б. предприятие приобретает контрольный 
пакет акций дочернего предприятия 
В. предприятие приобретает право 
собственности на наибольшую долю активов 
дочернего предприятия 
Г. предприятие сохраняет контроль над 
дочерним предприятием 
 
59. Финансовая отчетность материнского 
предприятия и его дочерних предприятий, 
используемая при подготовке 
консолидированной финансовой отчетности, 
должна быть подготовлена: 
 
А. на одну и ту же отчетную дату. 
Б. по состоянию на 1 января года, следующего 
за отчетным 
В. На дату представления отчетности 
пользователям отчетности 
Г. нет верных вариантов 
 
60. Если материнское предприятие утрачивает 
контроль над дочерним предприятием, оно 
прекращает признание: 
 
А. активов (включая любой гудвил) и 
обязательств дочернего предприятия по их 

балансовой стоимости на дату утраты 
контроля 
Б. балансовой стоимости любых 
неконтролирующих долей бывшего дочернего 
предприятия на дату утраты контроля 
(включая любые относимые на них 
компоненты прочей совокупной прибыли) 
В. Только активов (включая любой гудвил) и 
обязательств дочернего предприятия по их 
балансовой стоимости на дату утраты 
контроля 
Г. верные ответы А, Б. 
 
61. Соотнесите понятие: финансовая 
отчетность группы, в которой активы, 
обязательства, капитал, доход, расходы и 
денежные потоки материнского предприятия и 
его дочерних предприятий представляются как 
финансовая отчетность единого 
хозяйствующего субъекта. 

 
А. это отдельная финансовая отчетность 
Б. это консолидированная финансовая 

отчетность 
В. это сводная отчетность бюджетной 

организации 
 

62. Соотнесите понятие: отчетность, 
составляемая материнским предприятием (т.е. 
инвестором, имеющим контроль над дочерним 
предприятием) или инвестором, 
осуществляющим совместный контроль над 
объектом инвестиций или имеющим 
значительное влияние на него, финансовая 
отчетность, в которой инвестиции 
учитываются по себестоимости или в 
соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

 
А. это отдельная финансовая отчетность 
Б. это консолидированная финансовая 

отчетность 
В. это сводная отчетность бюджетной 

организации 
 

 
63. При подготовке отдельной финансовой 
отчетности предприятие должно учитывать 
инвестиции в дочерние, совместные и 
ассоциированные предприятия … 

А.  только по фактической стоимости 
Б. только в соответствии с МСФО (IFRS) 

9 
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В. либо по фактической стоимости, либо в 
соответствии с МСФО 
 
 
64. Какой стандарт регулирует правила 
формирования консолидированной 
финансовой отчетности в РФ? 
 
А. МСФО 4 
Б. МСФО 10 
В. МСФО 27 
Г. МСФО 41 
 
 
 
65. Сводная отчетность составляется, если 
материнская компания: 
имеет возможность определять решения, 
принимаемые дочерним обществом, в 
соответствии с заключенным между ними 
договором либо иными способами, а также  
 
А. обладает боле 40% голосующих акций АО 
или более 50% уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью 
Б. обладает боле 50% голосующих акций АО 
или более 50% уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью 
В. обладает боле 51% голосующих акций АО 
или более 50% уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью 
Г. обладает боле 70% голосующих акций АО 
или более 50% уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью. 
 
66. Консолидированная отчетность 
составляется….  
 
А. суммированием похожих статей отчетности 
(показателей активов и пассивов баланса 
основного и дочерних обществ) компаний, 
входящих в материнскую компанию. 
 
Б. суммированием одноименных статей 
отчетности (показателей активов и пассивов 
баланса основного и дочерних обществ) 
компаний, входящих в материнскую 
компанию. 
 
В. суммированием крупнейших статей 
отчетности (показателей активов и пассивов 
баланса основного и дочерних обществ) 

компаний, входящих в материнскую 
компанию. 
 
Г. суммированием одноименных статей 
отчетности (показателей активов и пассивов 
баланса основного и дочерних обществ) 
компаний, не входящих в материнскую 
компанию. 
 
67. Важным признаком группы 
взаимосвязанных организаций является 
наличие …. 
 
А. единого контроля над активами входящих в 
нее обществ и возможность оказания какого-
либо влияния на финансово-хозяйственную 
деятельность. 
Б. частичного контроля над активами и 
операциями входящих в нее обществ и 
возможность оказания решающего влияния на 
финансово-хозяйственную деятельность. 
В. возможности оказания решающего влияния 
на финансово-хозяйственную деятельность 
организаций, входящих в группу. 
Г.единого контроля над активами и 
операциями входящих в нее обществ и 
возможность оказания решающего влияния на 
финансово-хозяйственную деятельность. 
 
 
68. Верно ли выражение: В процессе 
составления сводной отчетности 
целесообразно выделить следующие два этапа: 
первичную консолидацию, т. е. составление 
сводной отчетности на дату объединения 
компаний; составление ежегодной сводной 
отчетности в последующие периоды 
деятельности объединившихся компаний. 
 
А. да 
Б. нет 
 
 
69. Составление бухгалтерской отчетности, 
отвечающей информационным запросам 
инвесторов, государственных органов и других 
заинтересованных пользователей отчетной 
информации, возлагается в этом случае на 
компанию, стоящую во главе группы. Такая 
отчетность в международной практике 
называется ….. 
 
А. бухгалтерской финансовой отчетностью 
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Б. аудируемой финансовой отчетностью 
В. консолидированной финансовой 
отчетностью. 
Г. Бухгалтерской отчетностью 
 
 
70. Консолидированная финансовая отчетность 
характеризуется как ….  
 
А. разновидность бухгалтерской отчетности 
Б. разновидность налоговой отчетности 
В. Разновидность специализированной 
отчетности 
Г. Другой ответ 
 
 
71. Вставьте пропущенный термин: ……… 
характеризующаяся как разновидность 
бухгалтерской отчетности, выполняет 
исключительно информационную функцию по 
обеспечению внешних пользователей при 
принятии ими экономических решений 
информацией о финансовом положении и 
финансовых результатах деятельности группы 
взаимосвязанных экономических субъектов, 
основанной на отношениях контроля? 
 
А. Консолидированная финансовая отчетность 
Б. Бухгалтерская финансовая отчетность 
В. Статистическая отчетность 
Г. Отчетность, составленная по МСФО 
 
 
72. Дополните предложение: Все входящие в 
группу организации, являясь 
самостоятельными экономическими 
субъектами (юридическими лицами), образуют 
экономическую единицу — группу, ……  
 
А. имеющую статус юридического лица 
Б. не имеющую статуса юридического лица 
В. в некоторых случаях не имеющую статуса 
юридического лица 
Г. в некоторых случаях имеющую статус 
юридического лица 
 
 
73. Выберите верное утверждение: 
А. Критерием взаимосвязи организаций, 
входящих в группу, являются договора 
поставки продукции, работ, услуг с ее 
дочерними и зависимыми обществами 
(компаниями). 

Б. Критерием взаимосвязи 
организаций, входящих в группу, являются 
отношения контроля между зависимыми 
обществами (компаниями). 
В. Критерием взаимосвязи организаций, 
входящих в группу, являются отношения 
контроля головной организации (компании) 
над ее дочерними и зависимыми обществами 
(компаниями). 
Г. Критерием взаимосвязи организаций, 
входящих в группу, являются отношения 
зависимости головной организации (компании) 
от ее дочерних обществ (компаний). 
 
74. О чем идет речь в определении: ….. 
представляет собой право головной 
организации определять финансовую и 
хозяйственную политику организаций 
(обществ) с целью получения экономической 
выгоды от их деятельности. 
А. Контроль 
Б. владение долей 
В. право собственности 
Г. Нет  правильного варианта 
 
75. Выберите правильный вариант 
утверждения:  
 
А. Консолидированная финансовая отчетность 
может заменить индивидуальный 
бухгалтерский отчет дочерней организации, 
так как позволяет получить объективное 
представление о финансовом положении, 
финансовых результатах и перспективах 
развития группы как единого хозяйственного 
организма. 
Б. Консолидированная финансовая отчетность 
не заменяет индивидуальных бухгалтерских 
отчетов отдельных организаций, так как не 
позволяет получить объективное 
представление о финансовом положении, 
финансовых результатах и перспективах 
развития группы как единого хозяйственного 
организма. 
В. Консолидированная финансовая отчетность 
не заменяет индивидуальных бухгалтерских 
отчетов отдельных организаций, а позволяет 
получить объективное представление о 
финансовом положении, финансовых 
результатах и перспективах развития группы 
как единого хозяйственного организма. 
Г. Консолидированная финансовая отчетность 
не заменяет индивидуальных бухгалтерских 
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отчетов отдельных организаций, вследствие 
чего позволяет получить объективное 
представление о финансовом положении 
группы организаций. 
 
76. Выберите все правильные варианты: 
Консолидированная финансовая отчетность 
необходима пользователям, имеющим 
интересы в данной группе, так как она ……., ,. 
 
А. позволяет показать масштабы различных 
видов деятельности внутри группы 
Б. сделать деятельность группы прозрачной 
для пользователей отчетной информации 
В. способствует повышению их доверия как к 
группе, так и к отдельным входящим в нее 
организациям 
Г. Варианты А, Б, В 
 
 
77. Вставьте пропущенное слово: 
Консолидированные финансовые отчеты — 
это финансовые отчеты …….., представленные 
как отчетность единой компании. 
 
 
А группы 
Б класса 
В организации 
Г  ведомства 
 
 
 
78. Закончите определение: Материнская 
компания — компания, имеющая ……. 
 
А в составе своих участников (учредителей) 1 
или два юридических лица 
Б более двух дочерних предприятий 
В одно или более дочерних предприятий 
 Г нет верного ответа 
 
 
79. Верно ли утверждение: Конечная 
материнская компания — материнская 
компания в многоуровневой группе, в которой 
дочерние компании по отношению к конечной 
материнской компании в свою очередь 
являются промежуточными материнскими 
компаниями более низкого уровня 
 
 
А да 

Б нет 
В верное утверждение в таком виде: Конечная 
материнская компания — материнская 
компания в многоуровневой группе, в которой 
дочерние компании по отношению к конечной 
материнской компании в свою очередь 
являются промежуточными материнскими 
компаниями более высокого уровня 
Г Конечная материнская компания — 
компания в многоуровневой группе, в которой 
есть дочерние компании по отношению к 
конечной материнской компании  
 
 
80. Выберите правильные варианты:  
Информация о дочерней компании не 
включается в консолидированный отчет в 
случаях, если: 
1 -дочерняя компания была приобретена в 
целях её последующей перепродажи в 
ближайшем будущем (т.е. контроль носит 
временный характер); 
2 - дочерняя компания работает в условиях 
строгих долгосрочных ограничений, 
значительно снижающих возможность 
передачи её средств головной компании? 
  
 
А только 1 
Б только 2 
В случаи 1 и 2 
Г нет правильного ответа 
 
 
81. Выберите правильный ответ: внучатая 
компания – это… 
 
 
А организация, которая находится под 
контролем материнской компании. 
 
Б  компания, находящаяся под косвенным 
контролем головной организации (контроль 
осуществляется опосредованно. через 
дочерние общества). 
 
В компания, в которой инвестор обладает 
значительным влиянием 
 
 
82. Выберите правильный ответ: 
ассоциированная компания  – это… 
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А организация, которая находится под 
контролем материнской компании. 
Б  компания, находящаяся под косвенным 
контролем головной организации (контроль 
осуществляется опосредованно. через 
дочерние общества). 
В компания, в которой инвестор обладает 
значительным влиянием 
 
 
83. Выберите правильный ответ: дочерняя 
компания  – это… 
 
А организация, которая находится под 
контролем материнской компании. 
Б  компания, находящаяся под косвенным 
контролем головной организации (контроль 
осуществляется опосредованно. через 
дочерние общества). 
В компания, в которой инвестор обладает 
значительным влиянием 
 
84.  Выберите правильные ответы из 
предложенного: Ассоциированная (зависимая) 
компания — компания, в которой инвестор 
обладает значительным влиянием, а именно; 

1- владеет не менее 20% акций 
ассоциированной компании, имеющих 
право голоса; 
2 -участвует в совете директоров или 
аналогичном органе управления 
ассоциированной компании; 
3 -производит крупные операции с 
ассоциированной компанией; 
4 -участвует в процессе выработки 
финансовой политики зависимой 
компании; 
5 - осуществляет обмен управленческим 
персоналом; 
6 - производит обмен важной технической 
информацией с ассоциированной 
компанией и др 

 
 
А только 1 - 4 
Б только 5 и 6 
В варианты 1-6 
Г иной набор вариантов 
 
 
85. Дополните предложение правильным 
вариантом: Ассоциированные компании ….. 
 

А Ассоциированные компании 
являются дочерними или совместно 
контролируемыми. 
Б Ассоциированные компании являются 
дочерними  
В не являются дочерними или совместно 
контролируемыми и не входят в состав 
группы. 
Г Ассоциированные компании не являются 
дочерними или совместно контролируемыми, 
но входят в состав группы. 
 
 
86. Выберите правильное определение 
термину: Периметр консолидации — это …. 
А совокупность бизнес-единиц, включенных в 
группу для составления консолидированной 
отчетности. 
Б исключение сделок между компаниями из 
консолидированной отчетности. 
В доля меньшинства 
Г нет верного ответа 
 
 
87. Выберите правильное определение 
термину: Элиминирование — это …. 
А совокупность бизнес-единиц, включенных в 
группу для составления консолидированной 
отчетности. 
Б исключение сделок между компаниями из 
консолидированной отчетности. 
В доля меньшинства 
Г нет верного ответа 
 
88. Верно ли утверждение: Доля меньшинства 
(доля миноритариев) — часть прибыли 
(убытка), а также часть чистых активов 
дочерней компании, приходящаяся на долю в 
капитале, которой материнская компания не 
владеет ни напрямую, ни опосредованно. 
 
А нет 
Б да 
В правильное утверждение:  Доля 
меньшинства (доля миноритариев) — часть 
прибыли (убытка), а также часть чистых 
активов дочерней компании, приходящаяся на 
долю в капитале, которой материнская 
компания владеет напрямую. 
Г правильное утверждение: Доля меньшинства 
(доля миноритариев) – это разница между 
справедливой стоимостью чистых активов 
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приобретаемой организации и справедливой 
стоимостью уплаченною вознаграждения 
 
 
89. Выберите правильный вариант расчета 
доли меньшинства: 

 
А Доля меньшинства = 100% — Доля участия 
материнской компании в дочерней компании 
Б Доля меньшинства = Доля участия 
материнской компании в дочерней компании х 
Чистые активы дочерней компании на 
отчетную дату 
В Доля меньшинства = (100% — Доля участия 
материнской компании в дочерней компании) 
х Чистые активы дочерней компании на 
отчетную дату 
Г Доля меньшинства = (100% — Чистые 
активы дочерней компании на отчетную дату. 
 
 
90. Выберите правильный вариант расчета 
гудвилла обычной компании при ее покупке:  
 
А Гудвилл = (Стоимость обьединения бизнеса 
— Доля покупателя в приобретаемой 
компании х Чистые активы на дату покупки) 
— Обесценение гудвилла. 
Б Гудвилл = (Стоимость обьединения бизнеса 
— Доля покупателя в приобретаемой 
компании х Чистые активы на дату покупки)  
В Гудвилл = Доля покупателя в приобретаемой 
компании х Чистые активы на дату покупки — 
Обесценение гудвилла. 
Г Гудвилл = Стоимость обьединения бизнеса 
— Доля покупателя в приобретаемой 
компании  — Обесценение гудвилла. 
 
 
91. Формула расчета гудвилла дочерней 
компании следующая: 
 
А Гудвилл дочерней компании = Цена покупки 
— Доля участия материнской компании в 
дочерней компании  
Б  Гудвилл дочерней компании = Цена 
покупки — Доля участия материнской 
компании в дочерней компании х Обесценение 
гудвилла дочерней компании 
В Гудвилл дочерней компании = Цена покупки 
х Чистые активы дочерней компании на дату 
покупки — Обесценение гудвилла дочерней 
компании 

Г Гудвилл дочерней компании = Цена 
покупки — Доля участия материнской 
компании в дочерней компании х Чистые 
активы дочерней компании на дату покупки — 
Обесценение гудвилла дочерней компании 
 
 
92. Выберите правила, которые необходимо 
соблюдать при формировании 
консолидированной отчетности (несколько 
верных ответов): 
 
А. Отчеты не должны составляться на основе 
единой учетной политики. 
Б. Финансовая отчетность материнской 
компании и дочерних компаний должна 
составляться за один и тот же отчетный период 
и па одну и туже дату.  
В. Если в состав групп компаний могут входить 
компании, расположенные в разных странах, то 
возникает необходимость пересчета 
полученных от отдельных компаний данных в 
валюту консолидированной отчетности. 
Г. Элиминирование остатков по расчетам 
внутри группы, операциям, доходам и 
расходам.  
 
93. Наиболее распространенными методы 
консолидации отчетности являются 
следующие: 
1 -долевого участия; 2 - прямого участия; 3 - 
полной консолидации (приобретения); 4 - 
пропорциональной консолидации 
 
А варианты 1,2,3 
Б варианты 1,3,4 
В варианты 2,3,4 
Г Варианты 1, 3, 4 
 
94. Смысл какого метода консолидации 
приведен ниже: доля инвестора менее 20%, 
инвестиции отражаются по себестоимости? 
 
А метод консолидации по себестоимости 
Б метод долевого участия 
В метод покупки (приобретения) 
Г пропорциональный 
 
95. Смысл какого метода консолидации 
приведен ниже: доля инвестора – 20% +1 акция 
минус 50%; Инвестиции отражаются по 
первоначальной стоимости на дату покупки и 
увеличиваются (уменьшаются) на долю 
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инвестора в сумме прибыли (убытка) 
ассоциированной компании 
 
А метод консолидации по себестоимости 
Б метод долевого участия 
В метод покупки (приобретения) 
Г пропорциональный 
 
 
96. Смысл какого метода консолидации 
приведен ниже: доля инвестора составляет 
50% плюс одна акция минус 100%; активы 
оцениваются по справедливой стоимости на 
дату приобретения. Гудвилл подлежит 
ежегодной переоценке. Если доля инвестора 
менее 100%, то определяется доля 
меньшинства. Исключаются инвестиции 
материнской компании, капитал дочерней 
компании и результаты внутрифирменных 
операций? 
 
А метод консолидации по себестоимости 
Б метод долевого участия 
В метод покупки (приобретения) 
Г пропорциональный 
 
 
97. Суть какого метода консолидации описана 
ниже: Участвующие стороны – инвестор и 
совместное предприятие. Инвестор полностью 
контролирует принадлежащую долю. Каждая 
статья отчетности участвующей компании 
суммируется с ее частью в отчетности 
совместного предприятия, за исключением 
инвестиций и капитала совместного 
предприятия. Метод долевого участия 
аналогичен учету инвестиций в 
ассоциированную компанию. 
 
А метод консолидации по себестоимости 
Б метод долевого участия 
В метод покупки (приобретения) 
Г пропорциональный 
 
98. Суть какого метода консолидации описана 
ниже: Участвуют инвестор и инвестируемая 
компания. Доля инвестора – это инвестиции в 
компании, удерживаемые для продажи. 
Стоимость инвестиций отражается в балансе 
инвестора по справедливой стоимости 
(переоценивается), переоценка относится на 
счета прибылей и убытков периода? 
 

А метод покупки (приобретения) 
Б метод долевого участия 
В учета инвестиций по справедливой 
стоимости 
Г пропорциональный 
 
 
99. Верно ли утверждение: в 
консолидированной финансовой отчетности 
инвестора инвестиции отражаются по 
стоимости их приобретения с корректировкой 
на долю инвестора в прибыли, полученной 
ассоциированной компанией после 
приобретения? 
 
А нет 
Б да 
В верная формулировка следующая: в 
консолидированной финансовой отчетности 
инвестора инвестиции отражаются по 
стоимости их приобретения с корректировкой 
на долю инвестора в убытках, полученных 
ассоциированной компанией после 
приобретения. 
Г нет верного ответа 
 
 
100. Верно ли утверждение: Показатели 
отчетности зависимого предприятия (активы и 
пассивы, прибыли и убытки) в 
консолидированную отчетность не 
включаются? 
 
А нет 
Б да 
В верная формулировка следующая: 
показатели отчетности зависимого 
предприятия включаются в 
консолидированную отчетность. 
Г нет верного ответа 
 
101. Формула какого показателя при расчете 
по долевому методу приведена ниже: Доля 
участия компании-инвестора в 
ассоциированной компании х Чистые активы 
зависимой компании на отчетную дату + 
Гудвилл ассоциированной компании 
 
А стоимость инвестиций 
Б гудвилл ассоциированной компании 
В нераспределенная прибыль ассоциированной 
компании 
Г нет верного ответа 
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102. Формула какого показателя при расчете 
по долевому методу приведена ниже: Цена 
покупки + Доля участия компании-инвестора в 
зависимой компании х (Нераспределенная 
прибыль ассоциированной компании на 
отчетную дату — Нераспредепенная прибыль 
ассоциированной компании на дату покупки) 
 
А стоимость инвестиций в зависимую 
компанию 
Б гудвилл ассоциированной компании 
В нераспределенная прибыль ассоциированной 
компании 
Г нет верного ответа 
 
 
103. Формула какого показателя при расчете 
по долевому методу приведена ниже: Цена 
покупки — Доля участия компании-инвестора 
в зависимой компании х Чистые активы 
ассоциированной компании на дату покупки — 
Обесценение гудвилла ассоциированной 
компании 
 
А стоимость инвестиций 
Б гудвилл ассоциированной компании 
В нераспределенная прибыль ассоциированной 
компании 
Г нет верного ответа 
 
 
 
104. Формула какого показателя при расчете 
по долевому методу приведена ниже: Доля 
участия компании-инвестора в зависимой 
компании х (Нераспределенная прибыль 
ассоциированной компании на отчетную дату 
— Нераспределенная прибыль 
ассоциированной компании на дату покупки) 
— Обесценение гудвилла ассоциированной 
компании 
 
А стоимость инвестиций 
Б гудвилл ассоциированной компании 
В нераспределенная прибыль ассоциированной 
компании 
Г нет верного ответа 
 
 
105. Постройте этапы консолидации в порядке 
их совершения:  
 

А. непосредственно формирование 
статей консолидированной отчетности; 
Б. расчет дополнительных показателей, 
возникающих при консолидации отчетности 
(например, гудвилла, доли меньшинства и пр.); 
В. корректировка положений учетной 
политики дочерних организаций и 
материнской компании в целях приведения к 
единым учетным методикам и, следовательно, 
внесение изменений в индивидуальную 
отчетность каждого участника группы; 
Г. проведение элиминирования, т.е. 
определенных корректировок, обусловленных 
методиками консолидации. 
 
А  А,Б,В,Г 
Б  В,Г,Б,А 
В Г,Б,В,А 
Г Г,Б,А,В 
 
106. Верно ли утверждение: В основе метода 
пропорциональной консолидации лежит 
включение в консолидированную отчетность 
активов, обязательств, доходов и расходов 
пропорционально доле контроля группы над 
предприятиями, которые контролируются 
совместно. 
 
А да 
Б нет 
В нет верного ответа 
 
107. О каком термине идет речь: ….. – это  
распределение контроля за экономической 
деятельностью на договорной основе, 
предполагающее единодушное согласие 
участников при принятии стратегических 
решений в области различных аспектов 
деятельности. 
 
А индивидуальный контроль 
Б подавляющий контроль 
В совместный контроль 
Г пропорциональный контроль 
 
 
108. Соотнесите формат отчетности участника 
совместной деятельности при методе 
пропорциональной консолидации: Построчное 
объединение своей доли каждого из элементов 
отчетности совместно контролируемой 
компании с аналогичными статьями в своей 
консолидированной отчетности 
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А выборочный формат отчетности 
Б последовательный формат отчетности 
В иной вариант 
 
109. Соотнесите формат отчетности участника 
совместной деятельности при методе 
пропорциональной консолидации: Включение 
в свою консолидированную отчетность 
отдельных статей, касающихся доли совместно 
контролируемой компании 
 
А выборочный формат отчетности 
Б последовательный формат отчетности 
В иной вариант 
 
110. Верно ли данное утверждение: Выбор 
формата отчетности при методе 
пропорциональной консолидации не влияет на 
итоговые значения показателей отчетности. 
 
А нет 
Б да 
В верно, в определенных случаях 
 
111. Группа взаимосвязанных организаций – 
это: 
А Головная организация и ее филиалы.    
Б Дочерние и зависимые общества. 
В  Головная организация, дочерние и 
зависимые общества. 
 
 
112.Сводная бухгалтерская отчетность 
составляется по формам: 
А Разработанным головной организацией на 
основе типовых форм бухгалтерской 
отчетности. 
Б Разработанным организациями 
самостоятельно. 
В Принятым головной организацией по 
согласованию с дочерними и зависимыми 
обществами. 
 
 
113. Показатели отчетности дочерних обществ 
включаются в консолидированную 
бухгалтерскую отчетность: 
А В месяце приобретения головной 
организацией доли в уставном капитале 
дочернего общества. 

Б С 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем приобретения головной организацией 
соответствующего количества акций. 
В Следующего за отчетным года. 
 
 
114. В каком случае в консолидированном 
балансе и отчете о прибылях и убытках 
отражается доля меньшинства соответственно 
в уставном капитале и финансовых 
результатах деятельности общества? 
А Головная организация имеет 100% уставного 
капитала дочернего общества. 
Б Головная организация имеет более 50%, но 
менее 100% уставного капитала дочернего 
общества. 
В Головная организация имеет 50% или менее 
50% уставного капитала дочернего общества. 
 
 
115. Когда статья «Деловая репутация 
дочерних обществ» отражается в активе 
консолидированного бухгалтерского баланса? 
А Сумма вклада головной организации равна 
номинальной стоимости акций дочернего 
общества, принадлежащих головной 
организации. 
Б Сумма вклада головной организации ниже 
номинальной стоимости акций дочернего 
общества, принадлежащих головной 
организации. 
В Сумма вклада головной организации выше 
номинальной стоимости акций дочернего 
общества, принадлежащих головной 
организации. 
 
116. Какие из перечисленных показателей не 
включаются в консолидированный 
бухгалтерский баланс? 
А Взаимная дебиторская и кредиторская 
задолженности организаций, входящих в 
группу. 
Б Кредиторская задолженность головной 
организации и дочернего общества лицам, не 
входящим в группу. 
В Дебиторская задолженность головной 
организации и дочернему обществу лиц, не 
входящих в группу. 
 
 
 
117. Для включения в консолидированную 
бухгалтерскую отчетность показатели 
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бухгалтерской отчетности дочернего общества, 
составленной в иностранной валюте, 
пересчитываются в рубли с отнесением 
разниц, возникающих в результате пересчета, в 
состав: 
А Добавочного капитала. 
Б Прочих доходов и расходов. 
В Нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка). 
 
 
 
118. Как отражаются продажи внутри группы 
при консолидации финансовой отчетности? 
А Объединяются.  
Б Отражаются развернуто.  
В Взаимно исключаются. 
 
 
 
119. Раскрытие информации по сегментам в 
бухгалтерской отчетности организацией-
эмитентом публично размещаемых ценных 
бумаг является: 
А Добровольным  
Б Обязательным. 
 
 
120. Положение по бухгалтерскому учету 
«Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) 
применяется: 
А При формировании показателей 
статистической отчетности организации. 
Б При формировании отчетной информации, 
представляемой кредитной организации в 
соответствии с ее требованиями. 
В При формировании и представлении 
информации по сегментам в бухгалтерской 
отчетности коммерческих организаций (кроме 
кредитных организаций). 
 
 
 
121. В отдельных случаях весьма 
затруднительно определить предприятие-
покупателя. Укажите критерии, которыми 
следует руководствоваться при  определении 
предприятия-покупателя: 1. справедливая 
стоимость (fair value) чистых активов одной 
компании значительно больше, чем другой; 2. 
объединение компаний происходит при 
помощи обмена обыкновенных голосующих 
акций на денежные средства или другие 

активы; 3. объединение бизнеса ведет к 
тому, что менеджмент одной компании 
получает преимущество при подборе 
управленческих кадров организации, 
возникающей в результате объединения; 4. 
компания, выпускающая акции, обычно 
является покупателем при объединении 
предприятий на основе обмена акций; 5. 
сторона, определяющая финансовую и 
хозяйственную политику, признается 
покупателем. 
А варианты 1,2,4 
Б варианты 1,3,5 
В варианты 1-5 
Г варианты 2,4,5 
122. Для построения консолидированного 
баланса необходимо ….. Полученные таким 
образом активы, обязательства и капитал 
(всегда только капитал материнской компании) 
и будут являться балансом группы. 
А. построчно сопоставить показатели 
индивидуальной отчетности материнской и 
дочерних компаний. 
Б. построчно вычесть показатели из 
индивидуальной отчетности материнской 
показатели дочерних компаний. 
В. построчно сложить показатели 
индивидуальной отчетности материнской и 
дочерних компаний. 
 
123. Для составления и представления 
консолидированной финансовой отчетности 
должна быть создана единая для всей группы 
учетная политика, разработанная на основе 
Международных стандартов финансовой 
отчетности, а индивидуальная бухгалтерская 
отчетность, составленная по национальным 
стандартам, должна быть …..  
А. скорректирована перед консолидацией в 
соответствии с этой учетной политикой. 
Б.  скорректирована в соответствии с МСФО. 
В. переподписана. 
 
124. При формировании финансовой 
информации о группе как о едином целом 
также необходимо полностью исключить: 
А. любую задолженность по расчетам внутри 
группы;  
Б. задолженность по операциям, совершенным 
внутри группы, и нереализованную прибыль и 
нереализованные убытки от таких операций; 
В. варианты А и Б. 
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125. Для объединения необходима отчетность 
материнской компании и дочерних компаний, 
составленная на одну и ту же отчетную дату. 
Если составление отчетности специально на 
одну дату представляется нецелесообразной 
из-за отсутствия существенных операций или 
других событий между соответствующими 
датами, то при составлении сводной 
финансовой отчетности допускается …. 
А. использовать финансовую отчетность 
группы компаний, составленную на разные 
даты.  
Б. использовать финансовую отчетность 
группы компаний, составленную на две 
последовательные даты 
В. использовать финансовую отчетность 
группы компаний, составленную только на 
отчетную дату 
 
126. Промежуток между отчетными датами не 
должен превышать ………, и должны быть 
внесены корректировки на эффект 
существенных операций и прочих событий, 
которые имели место между отчетными датами 
дочерних и материнской компаний. 
А. три месяца 
Б. шесть месяцев 
В. один месяц 
127. Укажите дату покупки, когда 
приобретение дочерней компании 
осуществляется поэтапно: компания М 1 марта 
дала согласие на покупку компании Д. 
Покупка осуществлялась в несколько этапов: 1 
марта компания М купила 10 % акций, 1 
апреля – 50 %, 1 мая – последние 40 %. 
Стоимость покупки составляет 105 000 
000 руб. 1 марта, 1 апреля, 1 мая являются 
датами обмена. 
А. 1 марта 
Б. 1 апреля 
В. 1 мая 
Г. 1 июня  
 
128. Согласно МСФО (IFRS) 3 «Объединение 
бизнеса» единственно допустимым методом 
учета объединения компаний является …. 
А. метод покупки 
Б. метод присоединения 
В. метод консолидации 
 
129. Сумма, уплаченная за чистые активы 
бизнеса в процессе его объединения, не 
совпадает с суммой приобретаемых чистых 

активов по их справедливой стоимости 
на дату приобретения, вследствие чего 
возникает ……..  
 
А. курсовая разница 
Б. показатель финансового результата 
В. показатель гудвилла 
 
130. Укажите затраты, включаемые в затраты 
на объединение бизнеса:  
А. затраты на профессиональные услуги 
бухгалтеров, юристов, оценщиков и других 
экспертов 
Б. общие административные расходы 
В. затраты на организацию выпуска 
финансовых обязательств 
Г. будущие потери и расходы, ожидаемые в 
связи с объединением бизнеса, но являющиеся 
обязательствами 
 
 
131. Рассчитайте гудвилл: 

 
 
А  3 000 000 
Б  4 400 000 
В  57 000 000 
Г   2 600 000 
 
 
132. Рассчитайте гудвилл: Компания М 
приобретает компанию Д за 100 000 000 руб. 
Компания Д заключила долгосрочный 
контракт на поставку продукции покупателю 
Х. Справедливая стоимость контракта – 10 000 
000 руб, прочих активов 80 000 000 руб., 
обязательств – 20 000 000 руб. 
А. Величина гудвилла определяется: Г = 100 
000 000 – (80 000 000 + 10 000 000 – 20 000 
000) = 30 000 000 (руб.). 
Б. Величина гудвилла определяется: Г = 100 
000 000 – 10 000 000 – 20 000 000) = 70 000 000 
(руб.). 
В. Величина гудвилла определяется: Г = 80 000 
000 + 10 000 000 – 20 000 000 = 70 000 000 
(руб.). 
Г. Величина гудвилла определяется: Г = 100 
000 000 – 80 000 000 = 20 000 000 (руб.). 
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133. Рассчитайте гудвилл, если справедливая 
стоимость контракта приобретаемой компании 
неизвестна: Компания М приобретает 
компанию Д за 100 000 000 руб. Компания Д 
заключила долгосрочный контракт на поставку 
продукции покупателю Х. Справедливая 
стоимость контракта – ? руб., прочих активов 
80 000 000 руб., обязательств – 20 000 000 руб. 
А. Гудвилл = 100 000 000 –  20 000 000) = 80 
000 000 (руб.) 
Б. Гудвилл = 100 000 000 – 80 000 000 = 20 000 
000 (руб.) 
В. Гудвилл = 100 000 000 – (80 000 000 
+10 000 000 - 20 000 000) = 30 000 000(руб.) 
Г. Гудвилл = 100 000 000 – (80 000 000 – 20 000 
000) = 40 000 000 (руб.) 
 
 
134. Рассчитайте гудвилл при наличии 
условного обязательства в приобретаемой 
компании: Компания М приобретает 
компанию Д с текущим судебным 
разбирательством за 100 000 000 руб. 
Справедливая стоимость активов компании Д 
составляет 80 000 000 руб., обязательства – 10 
000 000 руб., условного обязательства 
(текущего судебного разбирательства) – 5 000 
000 руб.  
А. Гудвилл = 100 000 000 – (80 000 000 – 5 000 
000) = 25 000 000 (руб.). 
Б. Гудвилл = 100 000 000 – (10 000 000 – 5 000 
000) = 95 000 000 (руб.). 
В. Гудвилл = 100 000 000 – (80 000 000 – 10 
000 000 ) = 30 000 000 (руб.). 
Г. Гудвилл = 100 000 000 – (80 000 000 – 10 000 
000 – 5 000 000) = 35 000 000 (руб.). 
 
135. Согласно п. 51(а) МСФО (IFRS) 3 
«Объединение бизнеса» величина 
положительного гудвилла, возникшего в 
результате приобретения контроля над 
дочерней компанией, отражается в 
консолидированном балансе в составе ….. 
 
А. активов либо пассивов 
Б.пассивов 
В. активов 
 
 
136. Выберите правильный вариант:   
 

А. Положительный гудвилл подлежит 
амортизации 
Б. Положительный гудвилл не подлежит 
амортизации 
В. Положительный гудвилл подлежит 
амортизации по профессиональному суждению 
бухгалтера 
 
137. Положительный гудвилл дочерних 
компаний материнская компания должна 
регулярно (не реже одного раза в год в 
соответствии с п. 55 МСФО (IFRS) 3) …. 
 
А. тестировать на обесценение  
Б. амортизировать  
В. проводить тест на обесценение либо 
амортизировать 
 
138. Какие признаки указывают на 
возможность уменьшения величины гудвилла? 
 
А. вступление в силу юридических и 
экономических ограничений деятельности 
дочерней компании 
Б. значительное снижение объема продаж 
дочерней компании 
В. ответы А, Б. 
 
139. Тестирование гудвилла на обесценение 
предполагает следующий алгоритм действий: 
1) распределение гудвилла между единицами, 
генерирующими денежные средства; 
2) сравнение возмещаемой стоимости (ВСе) 
единицы с балансовой стоимостью (БСе). 
Выберите ответ: Если БСе > ВСе, то ….. 
А. компания должна признать прибыль, 
которая присоединяется к прибыли отчетного 
периода 
Б. компания должна признать убыток от 
обесценения, который списывается на убытки 
отчетного периода. 
 
140. О каком процессе идет речь: уменьшается 
балансовая стоимость гудвилла, 
распределенного на единицу, генерирующую 
денежные средства, до нуля, а затем 
оставшаяся сумма убытка уменьшает 
пропорционально балансовую стоимость 
активов, входящих в эту единицу (единицу, 
генерирующую денежные средства). 
А. описан порядок уменьшения балансовой 
стоимости гудвилла в результате его 
обесценения 
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Б. описан порядок списания убытка от 
обесценения гудвилла 
В. нет верного ответа 
 
141. В сводном бухгалтерском балансе доля 
меньшинства в чистых активах дочерних 
компаний показывается …. 
А. равной нулю  
Б. вместе с обязательствами и капиталом 
материнской компании 
В. отдельно от обязательств и капитала 
материнской компании. 
 
142. Выберите правильный вариант формулы. 
В соответствии с п. 22 МСФО (IAS) 27 доля 
меньшинства определяется по формуле: ……, 
где ДМ – доля меньшинства; ДМнча – доля 
меньшинства в чистых активах дочерней 
компании на дату приобретения, исчисленная в 
соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединение 
бизнеса»; ДМ? – изменение доли меньшинства 
после приобретения акций дочерней компании. 
А. ДМ = ДМнча - ДМ?, 
Б. ДМ = ДМнча + ДМ?, 
В. ДМ = ДМнча +/- ДМ?, 
 
143. Укажите затраты, которые не относятся 
непосредственно к  затратам на объединение 
бизнеса (все правильные варианты):  
 
А. затраты на профессиональные услуги 
бухгалтеров, юристов, оценщиков и других 
экспертов 
Б. общие административные расходы 
В. затраты на организацию выпуска 
финансовых обязательств 
Г. будущие потери и расходы, ожидаемые в 
связи с объединением бизнеса, но являющиеся 
обязательствами 
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144. Укажите правильный ответ по статье «Денежные средства» консолидированного 
баланса: 
 
Актив
ы 

Компания  
А 

Компания 
Б 

Корректирующ
ие записи 

Консолидированны
й баланс 

Денеж
ные 
средст
ва 

1500 500   ХХ  

А. 2000 
Б. 1000 
В. 1500 
 
 
145. Укажите правильный ответ по статье «Прочие текущие активы» консолидированного 
баланса: 
 
Активы Компания  

А 
Компания 
Б 

Корректирующ
ие записи 

Консолидированны
й баланс 

Прочие текущие 
активы 

12200 1500   ХХ  

 
А. 11700 
Б. 13700 
В. 12200 
 
146. Укажите правильный ответ по статье «Инвестиции в компанию Б» консолидированного 
баланса: 
 
Активы Компания  

А 
Компания 
Б 

Корректирующ
ие записи 

Консолидированны
й баланс 

Инвестиции в 
компанию Б 

1400  Б) 1400 ХХ  

 
А. 0 
Б. 2800 
В. 1400 
 
147. Укажите правильный ответ по статье «Прочие долгосрочные активы» консолидированного 
баланса: 
Активы Компания  

А 
Компания 
Б 

Корректирующ
ие записи 

Консолидированны
й баланс 

Прочие 
долгосрочные 
активы 

7000 2200   ХХ  

 
А. 7000 
Б. 9200 
В. 



 34 
 
148. Укажите правильный ответ по статье «Счета к оплате» консолидированного баланса: 
Обязательства Компания  

А 
Компания 
Б 

Корректирующ
ие записи 

Консолидированны
й баланс 

Счета к оплате 2000 200    ХХ 
 
А. 2000 
Б. 200 
В. 2200 
 
149. Укажите правильный ответ по статье «Счета к оплате»  консолидированного баланса: 
Обязательства Компания  

А 
Компания 
Б 

Корректирующ
ие записи 

Консолидированны
й баланс 

Счета к оплате 12000 200    ХХ 
 
А. 12 000 
Б. 12 200 
В. 0 
 
150. Укажите правильный ответ по статье «Прочие текущие обязательства» консолидированного 
баланса: 
Обязательства Компания  

А 
Компания 
Б 

Корректирующ
ие записи 

Консолидированны
й баланс 

Прочие текущие 
обязательства 

4000 500    ХХ 

 
А. 4500 
Б. 4000 
В. 0 
  
151. Укажите правильный ответ по статье «Долгосрочные обязательства» консолидированного 
баланса: 
Обязательства Компания  

А 
Компания 
Б 

Корректирующ
ие записи 

Консолидированны
й баланс 

Долгосрочные 
обязательства 

12000 2000    ХХ 

 
А. 12000 
Б. 2000 
В. 14000 
 
152. Укажите правильный ответ по статье «Счета к оплате» консолидированного баланса: 
 
 
Активы Компания  

А 
Компания 
Б 

Корректирующ
ие записи 

Консолидированны
й баланс 

Счета к оплате 
компании А 

 100 100 А)  ХХ 
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А. 100 
Б. 200 
В. 0 
 
 
153. Укажите правильный ответ по итогу АКТИВА консолидированного баланса: 
Активы Компания  

А 
Компания 
Б 

Корректи- 
рующие записи 

Консолидиров
анный баланс 

Денежные средства 1500 500   Х  
Прочие текущие активы 12200 1500   Х  
Инвестиции в 
компанию Б 

1400  Б) 1400 Х  

Прочие долгосрочные 
активы 

7000 2200   Х  

Всего активов 22200 4200  1500 ХХХ  
 
А. 24 900 
Б. 26 300 
В. 23500  
 
154. Укажите правильный ответ по итогу ПАССИВА консолидированного баланса: 
Обязательства Компания  

А 
Компания 
Б 

Корректирующ
ие записи 

Консолидиров
анный баланс 

Счета к оплате 2000 200    Х 
Счета к оплате компании А  100 100 А)  Х 
Прочие текущие 
обязательства 

4000 500    Х 

Долгосрочные обязательства 12000 2000    Х 
Всего обязательств и 
капитала 

22200 4200 1500   ХХХ 

 
А. 27 900 
Б. 24 900 
В. 26400 
 
 
155. Рассчитайте правильный ответ по статье «Долгосрочные финансовые вложения» 
консолидированного баланса 
 
Статьи 

Баланс 
головной 
организации 

Баланс 
дочернего 
общества 

Суммарный 
баланс 

Корректи-
ровки 

Консолиди- 
рованный 
баланс 

АКТИВ  
Долгосрочные  
финансовые вложения 

10 - 10 -10 ХХ 

 
А. 0 
Б. 20 
В. 10 
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156. Рассчитайте правильный ответ по статье «Дебиторская задолженность»  
консолидированного баланса: 
 
 
Статьи 

Баланс 
головной 
организации 

Баланс 
дочернего 
общества 

Суммарный 
баланс 

Корректи-
ровки 

Консолиди- 
рованный 
баланс 

Дебиторская 
задолженность, в т.ч. 
дочернего общества 
головной организации 

 
60  
20 

 
80 
 
 30 

 
140 

 
-50 
 -20 
 -30 

 
ХХ 

 
А.190 
Б.140 
В. 90 
 
157. Рассчитайте правильный ответ по статье «Прочие активы» консолидированного баланса:  
 
 
Статьи 

Баланс 
головной 
организации 

Баланс 
дочернего 
общества 

Суммарный 
баланс 

Корректи-
ровки 

Консолиди- 
рованный 
баланс 

Прочие активы 230 20 250 - ХХ 
 
А. 250 
Б. 210 
В. 0 
 
 
158. Рассчитайте правильный ответ по статье ИТОГО  консолидированного баланса: 
 
 
 
Статьи 

Баланс 
головной 
организации 

Баланс 
дочернего 
общества 

Суммарный 
баланс 

Корректи-
ровки 

Консолиди- 
рованный 
баланс 

Итого 300 100 400 -60 ХХ 
 
А.  400 
Б. 460 
В. 340 
 
159. Рассчитайте правильный ответ по статье «Уставный капитал» консолидированного баланса: 
 
 
Статьи 

Баланс 
головной 
организации 

Баланс 
дочернего 
общества 

Суммарный 
баланс 

Корректи-
ровки 

Консолиди- 
рованный 
баланс 

ПАССИВ  
Уставный капитал 

100 10 110 -10 ХХ 

 
А. 90 
Б. 100 
В. 110 
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160. Рассчитайте правильный ответ по статье «Кредиторская задолженность» 
консолидированного баланса: 
 
 
Статьи 

Баланс 
головной 
организации 

Баланс 
дочернего 
общества 

Суммарный 
баланс 

Корректи-
ровки 

Консолиди- 
рованный 
баланс 

Кредиторская 
задолженность, в т.ч. 
дочернему обществу 
головной организации 

 
90  
30 

 
70 
 
 20 

 
160 

 
-50 
-20 
-30 

ХХ 

  
А. 90 
Б. 100 
В. 110 
 
 
161. Рассчитайте правильный ответ по статье «Уставный капитал» консолидированного баланса: 
 
Статьи 

Баланс 
головной 
организации 

Баланс 
дочернего 
общества 

Суммарный 
баланс 

Корректи-
ровки 

Консолиди- 
рованный 
баланс 

Прочие пассивы 110 20 130 - ХХ 
 

А. 0 
Б. 110 
В. 130 
 
 
162. Консолидированный отчёт о прибылях и убытках показывает ….. 
 
А. доход, полученный от использования имеющихся у компании ресурсов (= чистые активы 
баланса) 
Б. доход, полученный от продажи продукции 
В. финансовый результат от продажи продукции 
 
163. В отчёте о прибылях и убытках дивиденды, полученные от дочерней компании … 
 
А. постатейно, вплоть до прибыли после налогов, заменяются принадлежащей материнской 
компании частью доходов и затрат дочерней компании (50%). 
Б.  постатейно, вплоть до прибыли после налогов, заменяются принадлежащей материнской 
компании частью доходов и затрат дочерней компании (70%). 
В. постатейно, вплоть до прибыли после налогов, заменяются принадлежащей материнской 
компании частью доходов и затрат дочерней компании (100%). 
 
164. Поясните смысл концепции единой компании: 
 
А. Составляется единая отчетность на одну и ту же отчетную дату  
Б. Результаты операций между членами группы подлежат исключению 
В. Прибыли и убытки между участниками группы распределяются пропорционально доле их 
участия в бизнесе 
 



 38 
165. Дивиденды от дочерней компании (S), получаемые материнской компанией (Н) - это 
…. 
А. внутригрупповая операция 
Б. обычная операция 
 
166. Доля меньшинства в дочерней компании (S) в отчёте о прибылях и убытках  рассчитывается 
на основании …. 
 
А. прибыли после налогов 
Б.прибыли до налогообложения 
В. прибыли после налогов (но до дивидендов) 
  
167. При консолидации дивиденды от дочерней компании (S) …. 
 
А. следует учитывать за минусом доли меньшинства 
Б.следует присовокуплять к дивидендам материнской компании 
В.следует просто игнорировать. 
 
  
168. Если какие-либо товарно-материальные ценности, являвшиеся объектом внутригрупповой 
торговой операции, включены в запасы (т. е. по состоянию на конец года не были проданы за 
пределы группы), они должны учитываться:  
 
А. по себестоимости 
Б. по чистой реализационной стоимости 
В. по наименьшей из двух величин: и чистой реализационной стоимости для группы (так же, как 
и в балансе). 
 
 
169. Консолидированный отчёт о прибылях и убытках должен: 
 
А.  включать амортизацию основных средств, рассчитанную исходя из их стоимости для группы, 
и исключать прибыль/ убыток, возникающую при продаже основных средств одним 
предприятием группы другому 
Б. исключать амортизацию основных средств, рассчитанную исходя из их стоимости для группы, 
и исключать прибыль/ убыток, возникающую при продаже основных средств одним 
предприятием группы другому, 
В. включать прибыль/ убыток, возникающий при продаже основных средств одним 
предприятием группы другому 
 
 
170. Консолидированный отчёт об изменениях собственного капитала может включать: 1 - 
Входящие остатки; 2 - Совокупный эффект изменений в учётных политиках и исправлений 
ошибок, допущенных в предыдущие периоды; 3 - Прибыль за период; 4 - Дивиденды по 
обыкновенным акциям (материнской компании и дивиденды дочерней компании, 
причитающиеся миноритарным акционерам) 
 
А. ответы 1-4 
Б. ответы 1,2,3 
В. ответы 1,2,4 
 
171. Консолидированный отчёт об изменениях собственного капитала может включать: 1 - 
Результаты переоценок; 2 - Убыток от обесценения по ранее переоценивавшимся активам; 3 - 
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Некоторые курсовые разницы; 4 - Изменения справедливой стоимости финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи. 
 
 
А. ответы 1-4 
Б. ответы 1,2,3 
В. ответы 1,2,4 
 
172. Консолидированный отчёт об изменениях собственного капитала не может включать: 
1 - Эмиссию акций; 2- Долевой компонент конвертируемых облигаций; - Отложенные налоги, 
возникшие в связи с вышеуказанными статьями. 
 
 
А. 1,2,3 
Б. только 1 
В. любой показатель может быть включен  
 
 
173. Выберите правильный ответ: Составление консолидированного бухгалтерского баланса 
производится разными способами в случаях, когда: 1.головная организация имеет 100% 
уставного капитала дочернего общества; 2. головная организация имеет более 50%, но менее 
100% уставного капитала дочернего общества; 3. головная организация имеет 50% или менее 
50% уставного капитала дочернего общества; 4. сумма вклада головной организации превышает 
(или ниже) суммы номинальной стоимости акций дочернего общества, принадлежащих головной 
организации. 
 
А. Варианты 1,2,3 
Б. Варианты 1,3,4 
В. В зависимости от конкретного случая применяется свой способ консолидации 
Г. Варианты 2,3,4 
 
174. Рассчитайте ответ. Головная организация имеет одно дочернее общество и владеет 100% его 
обыкновенных акций на 10 тыс. ден. ед. по номинальной стоимости. Эти акции учтены головной 
организацией в составе долгосрочных финансовых вложений (Д-т сч.58, К-т сч. 51), а дочерней 
организацией — в уставном капитале (Д-т сч. 51, К-т сч. 80). Обе статьи являются 
взаимоисключаемыми, поэтому уставный капитал консолидированного баланса равен ...... 

 
А. Сумме величин уставных капиталов дочерней и головной организации 
Б. Сумме величины уставного капитала дочерней организации 
В. Разнице между суммой уставного капитала дочерней и головной организации 
Г. уставному капиталу головной организации. 
 
175. Дочернее общество должно головной организации 20 тыс. ден. ед., а долг головной 
организации дочернему обществу составляет 30 тыс. ден. ед. В консолидированный баланс эти 
суммы ...... 

 
А. Войдут (50 тыс.) 
Б. Не войдут (0) 
В. В баланс пойдет разность между задолженностью ( 10 тыс.) 

 
 

176. Головная организация продала дочерней организации материалов на 40 тыс. ден. ед. и 
получила прибыль в сумме 6 тыс. ден. ед. На отчетную дату в балансе дочернего общества 
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отражены неизрасходованные материалы на 20 тыс. ден. ед. Прибыль от продажи 
материалов, приходящаяся на остаток материалов, отраженных в балансе дочернего общества, 
составит 3 тыс. ден. ед. (6 : 40 = 0,15; 20 х 0,15 = 3 тыс. ден. ед.). Как будет корректироваться 
величина запасов? 

 
 
Статьи 

Баланс 
головной 
организации 

Баланс 
дочернего 
общества 

Суммарный 
баланс 

Корректи-
ровки 

Консо-
лидиро-
ванный 
баланс 

Запасы 130 20 150 -3 ХХ 
 
А. сумма запасов 133 
Б. сумма запасов 150 
В. сумма запасов 147 
 

177. Головная организация продала дочерней организации материалов на 40 тыс. ден. ед. и 
получила прибыль в сумме 6 тыс. ден. ед. На отчетную дату в балансе дочернего общества 
отражены неизрасходованные материалы на 20 тыс. ден. ед. Прибыль от продажи материалов, 
приходящаяся на остаток материалов, отраженных в балансе дочернего общества, составит 3 
тыс. ден. ед. (6 : 40 = 0,15; 20 х 0,15 = 3 тыс. ден. ед.). Как будет корректироваться величина 
нераспределенной прибыли? 

 
 
Статьи 

Баланс 
головной 
организации 

Баланс 
дочернего 
общества 

Суммарный 
баланс 

Корректи-
ровки 

Консо-
лидиро-
ванный 
баланс 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

20 2 22 -3 ХХ 

 
А. сумма прибыли 19 
Б. сумма прибыли 20 
В. сумма прибыли 22 
 
 
 

178. Дочернее общество начислило головной организации дивиденды в сумме 1 тыс. ден. ед. (Д-
т сч. 84, К-т сч. 75-2) и головная организация начислила причитающиеся ей дивиденды (Д-т сч. 
76-3, К-т сч. 91). В консолидированный баланс эта сумма ..... 

 
А. Войдет (1 тыс.) 
Б. Не войдет (0) 
В. Войдет частично (0,5 тыс.) 
 

179. Головная организация, имеющая дочернее общество и владеющая 100% его обыкновенных 
акций, продала дочернему обществу продукцию на сумму 200 тыс. ден. ед., себестоимость 
которой составила 160 тыс. ден. ед. Дочернее общество полностью реализовало эту продукцию 
предприятию, не входящему в группу, за 230 тыс. ден. ед. Подсчитайте прибыль 
консолидированного отчета: 
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 Отчет 

головной 
организации 

Отчет 
дочернего 
общества 

Суммарный 
отчет о 
прибылях и 
убытках 

Корректи- 
ровки 

Консолиди- 
рованный 
отчет 

Выручка (нетто) от 
продажи продукции 

200 230 430 -200 230 

Себестоимость 
проданных товаров 

160 200 360 -200 160 

Прибыль (убыток) от 
продаж 

40 30 ХХХ  ХХХ 

 
А.  40 
Б. 30 
В. 70 
 

180. Головная организация, имеющая дочернее общество и владеющая 100% его обыкновенных 
акций, получила от дочернего общества дивиденды на 1 тыс. ден. ед. В отчете головной 
организации эти дивиденды отражаются по строке «Доходы от участия в других организациях» и 
не в консолидированный отчет ...... 

А. включаются  
Б. не включаются 
В. включаются частично 
 

181. Если материнской компании принадлежит не все дочернее предприятие, а только часть и 
имеются внешние акционеры, то возникает ситуация, называемая …… 
А. долей неконтролируемого предприятия 
Б. долей меньшинства 
В. долей большинства 
 
182. Интересы акционеров дочерней компании, в собственности которых остается менее 50% 
пакета акций, называются интересами доли меньшинства. Они должны быть отражены в 
консолидированном балансе …… 
А. в сумме, соответствующей доле в брутто-активах дочерней компании 
 Б. в сумме, соответствующей доле в нетто-активах дочерней компании 
В. в сумме соответствующей доли ационеров 
  
183. Доля меньшинства должна представляться в консолидированном балансовом отчете ……  
 
А. отдельно от обязательств и отдельно от акционерного капитала головного предприятия. 
Б. отдельно от обязательств, но в составе акционерного капитала головного предприятия 
В. в составе обязательств и акционерного капитала головного предприятия. 
 
184. Доля меньшинства в доходе группы должна представляться ….. 
 
А. вместе с доходами группы  
Б. отдельно 
В. иное 
 
 
185. Рассчитайте величину интересов меньшинства, если компания А купила 90% акций 
компании Б стоимостью 75 000 у.е.? 
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А. 7 500 у.е. 
Б. 67 500 у.е. 
В. нет верного ответа 
 
 
186. Подсчитайте сумму акционерного капитала, если известны данные: 
Интерес меньшинства................................................................7,500 
Обыкновенные акции ............................................................600,000 
Реинвестированная прибыль.................................................200,000 
 
А. 607 500 
Б. 800 000 
В. 807 500 
Г. нет верного ответа 
 
 
187. Головная организация имеет одно дочернее общество и владеет 60% его обыкновенных 
акций. Уставный капитал дочернего общества составляет 1000 тыс. ден. ед., добавочный капитал 
— 300 тыс. ден. ед., резервный капитал — 50 тыс. ден. ед., нераспределенная прибыль — 100 
тыс. ден. ед. Инвестиции головной организации в дочернее общество равны 600 тыс. ден. ед. 
(60% от 1000 тыс. ден. ед.). Рассчитайте долю меньшинства в собственном капитале дочернего 
общества: в уставном капитале? 

 
А. 0 тыс. ден. ед. (0% от 1000 тыс. ден. ед.), 
Б. 400 тыс. ден. ед. (40% от 1000 тыс. ден. ед.), 
В. 600 тыс. ден. ед. (60% от 1000 тыс. ден. ед.), 
 

188. Головная организация имеет одно дочернее общество и владеет 60% его обыкновенных 
акций. Уставный капитал дочернего общества составляет 1000 тыс. ден. ед., добавочный капитал 
— 300 тыс. ден. ед., резервный капитал — 50 тыс. ден. ед., нераспределенная прибыль — 100 
тыс. ден. ед. Инвестиции головной организации в дочернее общество равны 600 тыс. ден. ед. 
(60% от 1000 тыс. ден. ед.). Рассчитайте долю меньшинства в собственном капитале дочернего 
общества: в добавочном капитале  

А. 0 тыс. ден. ед. (0% от 300 тыс. ден. ед.) 
Б. 180 тыс. ден. ед. (60% от 300 тыс. ден. ед.) 
В. 120 тыс. ден. ед. (40% от 300 тыс. ден. ед.) 
 

189. Головная организация имеет одно дочернее общество и владеет 60% его обыкновенных 
акций. Уставный капитал дочернего общества составляет 1000 тыс. ден. ед., добавочный капитал 
— 300 тыс. ден. ед., резервный капитал — 50 тыс. ден. ед., нераспределенная прибыль — 100 
тыс. ден. ед. Инвестиции головной организации в дочернее общество равны 600 тыс. ден. ед. 
(60% от 1000 тыс. ден. ед.). Рассчитайте долю меньшинства в собственном капитале дочернего 
общества: в резервном капитале?  

А. 30 тыс. ден. ед. (60% от 50 тыс. ден. ед.) 
Б. 20 тыс. ден. ед. (40% от 50 тыс. ден. ед.) 
В. 0 тыс. ден. ед. (0% от 50 тыс. ден. ед.) 
 
 

190. Головная организация имеет одно дочернее общество и владеет 60% его обыкновенных 
акций. Уставный капитал дочернего общества составляет 1000 тыс. ден. ед., добавочный капитал 
— 300 тыс. ден. ед., резервный капитал — 50 тыс. ден. ед., нераспределенная прибыль — 100 
тыс. ден. ед. Инвестиции головной организации в дочернее общество равны 600 тыс. ден. ед. 
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(60% от 1000 тыс. ден. ед.). Рассчитайте долю меньшинства в собственном капитале 
дочернего общества: в нераспределенной прибыли. 

А. 40 тыс. ден. ед. (40% от 100 тыс. ден. ед.) 
Б. 60 тыс. ден. ед. (60% от 100 тыс. ден. ед.) 
В. 0 тыс. ден. ед. (0% от 100 тыс. ден. ед.) 
 
 

191. Сумма доли меньшинства по видам капитала составила: Всего 580 тыс. ден. ед. В какой 
части консолидированного баланса она будет отражена? 

 
А. Сумма 580 тыс. ден. ед. отражается в пассиве консолидированного баланса по статье 

«Доля меньшинства» после итога раздела III «Капитал и резервы». 
Б. Сумма 580 тыс. ден. ед. отражается в составе капитала головной организации 
В. Сумма 580 тыс. ден. ед. не отражается в консолидированном балансе 
 
 

192. После расчета доли меньшинства в собственном капитале дочернего общества доля группы 
составляет, например: в добавочном капитале — 180 тыс. ден. ед. (60% от 300 тыс. ден. ед.), в 
резервном капитале — 30 тыс. ден. ед. (60% от 50 тыс. ден. ед.), в нераспределенной прибыли — 
60 тыс. ден. ед. (60% от 100 тыс. ден. ед.). Что происходит с этими показателями в 
консолидированном балансе? 

 
А. Эти суммы не учитываются в консолидированном балансе 
Б. Эти суммы при консолидации суммируются с показателями головной организации 
В. Эти суммы вычитаются из показателей материнской компании 
 
 
 
193. Рассчитайте долю меньшинства на основе табличных данных: 

 
Статьи 

Баланс 
головной 
органи-
зации 

Баланс 
дочернего 
общества 

Капитал дочернего 
общества, 

принадлежащий 

Кор- 
ректи- 
ровки 

Консолиди- 
рованный 

баланс 
группе меньшин-

ству 
АКТИВ  
Долгосрочные 
финансовые вложения 

600 —   -600 — 

Прочие активы 15 400 1 500   — 16 900 
Итого 16 000 1 500   -600 16 900 
ПАССИВ  
Уставный капитал 

10 000 1 000 600 400 -600 10 000 

Добавочный капитал 3 500 300 180 120  3 680 
Резервный капитал 500 50 30 20  530 
Нераспределенная 
прибыль 

1 500 100 60 40  1 560 

Доля меньшинства — — — —  ХХХ 
Прочие пассивы 500 50 — — — 550 
Итого 16 000 1 500 870 ХХХ -600 16 900 

 
А. 1500 
Б.  630 
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В. 580 
 
194. Головная организация имеет 50% и менее уставного капитала в дочернем обществе, то …. 

А. показатели активов и пассивов дочернего общества для включения в 
консолидированную бухгалтерскую отчетность определяются исходя из доли участия головной 
организации в уставном капитале дочернего общества. 

Б. показатели активов и пассивов дочернего общества для включения в 
консолидированную бухгалтерскую отчетность определяются путем суммирования с активом и 
пассивом головной организации. 

В. показатели активов и пассивов дочернего общества не включаются в 
консолидированный отчет. 

 
195. При объединении бухгалтерской отчетности головной организации и дочернего общества 
сумма вклада головной организации выше (ниже) номинальной стоимости акций дочернего 
общества, принадлежащих головной организации, то указанная разница отражается в 
консолидированном бухгалтерском балансе …… 
 
А. отдельной статьей «Деловая репутация дочерних обществ» (в активе или пассиве) 
Б. отдельной статьей «Нематериальные активы» 
В. нет верного ответа 
 
196. Головная организация приобрела 100% обыкновенных акций дочернего общества за 1 200 
тыс. ден. ед. (номинал — 1 000 тыс. ден. ед.). Данное превышение в сумме 200 тыс. в кон-
солидированном балансе отражается как …. 

 
А. прочий актив 
Б. нематериальный актив (деловая репутация дочерних обществ)  
В. долгосрочное финансовое вложение 
 
 

197. Пояснит значение строки «Деловая репутация дочерних обществ» в консолидированном 
балансе: 

 
Статьи 

Баланс 
головной 

организации 

Баланс 
дочернего 
общества 

Суммарный 
баланс 

Корректи-
ровки 

Консолиди- 
рованный 

баланс 
АКТИВ  
Долгосрочные  
финансовые вложения 

1200 - 1200 -1200 -— 

Деловая репутация 
дочерних обществ 

   200 200 

Прочие активы 7800 1600 9400 — 9400 

Итого 9000 1600 10 600 -1200 9600 

 
 
А. Это сумма превышения покупной стоимости акций дочерней компании при их покупке 
Б. Это стоимость нематериальных активов дочерней организации 
 
 
198. Возможна ли ситуация, когда финансовые вложения головной организации в дочернее 
общество меньше номинальной стоимости акций дочернего общества?  
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А. нет, никогда 
Б. да, но редко 
В. да, в практике всегда такое происходит 
 
 

199. Если  финансовые вложения головной организации в дочернее общество меньше 
номинальной стоимости акций дочернего общества, где отражается статья «Деловая репутация 
дочерних обществ»? 

 
А. показывается между разделами III «Капитал и резервы» и IV «Долгосрочные 

обязательства» консолидированного бухгалтерского баланса 
Б. показывается в первом разделе баланса со знаком «минус» консолидированного 

бухгалтерского баланса 
В. показывается в разделе III «Капитал и резервы» консолидированного бухгалтерского 

баланса 
 
 

200. Сводная отчетность составляется, если материнская компания … 
 
А. имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом, в соответствии с 
заключенным между ними договором либо иными способами 
Б. имеет возможность определять самые важные решения, принимаемые дочерним обществом, в 
соответствии с заключенным между ними договором либо иными способами 
В. Не имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом, в 
соответствии с заключенным между ними договором либо иными способами 
Г. имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом, в независимости 
от заключенных между ними договором либо иными способами 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
зачета 

Правильно решенные тестовые задания – 160-200шт 40 баллов 
Правильно решенные тестовые задания до 160шт По 2 балла за каждый 

правильный ответ 
Итого  40 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 

студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по итогу 
изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
3.1.  Курсовая работа 

отсутствует 
 

3.2. Зачет с оценкой 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. Общение 

с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, 
«шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом 
(т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным 
соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно 
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такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению 
учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов к зачету: 
1. Понятие консолидированной финансовой отчетности 
2. Состав консолидированной финансовой отчетности 
3. Особенности составления сводной и консолидированной отчетности в России  
4. Общий порядок составления консолидированной бухгалтерской отчетности 
5. Общий порядок объединения показателей бухгалтерской отчетности головной организации  
6. Правила расчета и отражения доли меньшинства и включения в консолидированную и 
дочерних обществ в консолидированную бухгалтерскую отчетность показателей зависимых 
обществ  
7. Порядок объединения показателей бухгалтерского баланса головной организации 
8. Правила расчета и отражения доли меньшинства  
9. Порядок объединения показателей отчета о финансовых результатах головной организации 
10. Правила расчета и отражения доли меньшинства  
11. Порядок составления консолидированного отчета об изменениях капитала 

12. Порядок составления консолидированного отчета о движении денежных средств 
13.  Пояснения к консолидированному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах 
14. Нормативное регулирование порядка формирования консолидированной финансовой 
отчетности 
15. Особенности составления сводной и консолидированной отчетности за рубежом 

   16. Порядок включения в консолидированный отчет о финансовых результатах показателей 
дочерних и зависимых обществ 
   17. Порядок включения в консолидированный бухгалтерский баланс показателей дочерних 
обществ 

18. Общий порядок представления консолидированной бухгалтерской отчетности 
19. Нормативное регулирование формирования консолидированной финансовой отчетности в 
России 
20. Порядок включения в консолидированный бухгалтерский баланс показателей зависимых 
обществ 
 

Пояснительная записка по методике оценивания: 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 
 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

10 

Итого  40 
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