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Задание 1.5. 
В отчетном периода компания «Симона» обнаружила, что продукция, продан-

ная в прошлом году, была ошибочно включена в запасы в сумме 6 500 тыс. у.е. по со-
стоянию на 31.12 прошлого отчетного года. Финансовая отчетность компании за 
текущий отчетный период отражает продажи в размере 104 000 тыс. у.е., себестои-
мость продаж в размере 86 500 тыс. у.е. (включая 6 500, ошибочно включенные в за-
пасы на начало отчетного периода) и налог на прибыль в размере 5 250. 

В прошлом отчетном году компания отразила в своей финансовой отчетно-
сти (тыс. у.е.): 

Статья Сумма, у.е. 

Продажа товаров 73 500 

Себестоимость продаж (53 500) 

Прибыль до налогообложения 20 000 

Налог на прибыль (6 000) 

Прибыль 14 000 

 
В прошлом отчетном году нераспределенная прибыль на начало года состав-

ляла 20 000 тыс. у.е., на конец года – 34 000 тыс. у.е. Ставка налога на прибыль за эти 
периоды не менялась и составляла 30%. Компания не имела прочих доходов и рас-
ходов. 

Акционерный капитал компании составляет 5 000 тыс. у.е.. Компания не имеет 
других компонентов капитала, за исключением нераспределенной прибыли. Акции 
компании не котируются на бирже, и она не раскрывает прибыль на акцию. 

Требуется: 
1. Определить: нужно ли исправлять ошибку, и каким способом? 
2. В случае необходимости исправить ошибку. 

 

Задание 1.6. 
В текущем году компания «Симона» изменила учетную политику в отношении 

амортизации основных средств с целью более полного применения компонентного 
подхода и одновременно приняла модель переоценки. 

До этого регистры активов компании не были достаточно детальны для пол-
ного применения компонентного подхода. В конце прошлого отчетного года руко-
водство компании провело техническое исследование, которое позволило получить 
информацию по компонентам активов, их справедливой стоимости, срокам полез-
ного использования, ожидаемой остаточной стоимости и амортизируемой стоимо-
сти на начало отчетного года. Однако это исследование не представило достаточной 
информации для достоверной оценки первоначальной стоимости компонентов, 
которые ранее не учитывались отдельно. При этом существующие ранее регистры 
(до того как было проведено исследование) не представляют возможности восста-
новления такой информации. 

Требуется: 
1. Как будет применяться новая учетная политика компании? 
2. Определить, как повлияет решение руководства компании, на финансовую 

отчетность.  
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