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ее влияние на теêóщий отчетный периода при óсловии, что сделêа была 
проведена в январе отчетноãо периода; 

2) отразить сделêó обмена в óчете êомпании «Голда» при óсловии, что справед-
ливая стоимость полóчаемоãо оборóдования отсóтствóет. 

 

Çàäàíèå 3.14. ÒÅÑÒÛ 

1. Каêой из приведенных аêтивов ниêоãда не может признаваться в êачестве 
нематериальноãо: 

а) затраты на разработêó интернет-портала; 
б) автоматизированные проãраммные êомплеêсы óчета; 
в) внóтрисãенирированный ãóдвил; 
ã) торãовая марêа. 
 
2. Каê арендатор отразит выплатó по доãоворó финансовой аренды в отчете о 

движении денежных средств: 
а) часть, относящаяся ê процентам, – операционная или финансовая деятель-

ность, часть, относящаяся ê поãашению тела, – инвестиционная деятельность; 
б) часть, относящаяся ê процентам, – операционная или инвестиционная дея-

тельность, часть, относящаяся ê поãашению тела, – финансовая деятельность; 
в) часть, относящаяся ê процентам, – инвестиционная или финансовая дея-

тельность, часть, относящаяся ê поãашению тела, – инвестиционная деятельность; 
ã) часть, относящаяся ê процентам, – операционная или финансовая деятель-

ность, часть, относящаяся ê поãашению тела, – финансовая деятельность. 
 
3. Компания обменяла ãрóзовой автомобиль на производственное оборóдова-

ние. Балансовая стоимость автомобиля на момент обмена составляла 10 тыс. ó.е., а 
справедливая – 12 тыс. ó.е. В отчетности второй стороны обмена балансовая стои-
мость оборóдования составляла 8 тыс. ó.е., а достоверная оценêа справедливой стои-
мости не достóпна. Условия сделêи предполаãают доплатó со стороны êомпании в 
сóмме 2 тыс. ó.е. Каêова первоначальная стоимость признания оборóдования по ре-
зóльтатó сделêи обмена? 

а) 14 тыс. ó.е.; 
б) 12 тыс. ó.е.; 
в) 10 тыс. ó.е.; 
ã) 8 тыс. ó.е. 
 
4. Нематериальным аêтивов моãóт быть признаны: 
а) затраты на исследования; 
б) затраты, связанные с полóчением и реãистрацией патента; 
в) затраты на торãовóю марêó на этапе продвижения; 
ã) затраты на обóчение новомó проãраммномó êомплеêсó óчета. 
 
5. Отражение сóммы дооценêи основных средств должно быть следóющим: 

à) Äò Êò 

Основные средства Х  

Наêопленный износ основных средств  Х 

Дооценêа основных средств  Х 
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á) Дт Кт 

Основные средства Х  

Наêопленный износ основных средств Х  

Резерв дооценêи аêтивов по справедливой стои-
мости 

 Х 

Отложенные налоãи  Х 

 
â) Äò Êò 

Балансовая стоимость основных средств Х  

Резерв дооценêи аêтивов по справедливой стои-
мости 

 Х 

Отложенные налоãи Х  

 
ã) Äò Êò 

Наêопленный износ основных средств Х  

Резерв дооценêи аêтивов по справедливой стои-
мости 

 Х 

Отложенные налоãи  Х 

 
6. Резерв дооценêи отражается в: 
а) отчете о прибыли и óбытêах; 
б) отчете о движении денежных средств; 
в) отчете о прочей совоêóпной прибыли; 
ã) ответы а) и в) верны. 
 
7. Метод отражения последóющих затрат на óлóчшение основных средств 

определяется: 
а) первоначальной стоимость основных средств, с êоторыми связаны êапита-

лизирóемые затраты; 
б) назначением основных средств, с êоторыми связаны êапитализирóемые за-

траты; 
в) сóммой êапитализирóемых затрат; 
ã) назначением êапитализирóемых затрат. 
 
8. Если использóется модель óчета основных средств по первоначальной стои-

мости, то бóдóт отражаться: 
а) тольêо дооценêи балансовой стоимости; 
б) и дооценêи, и óценêи балансовой стоимости; 
в) тольêо óценêи балансовой стоимости; 
ã) ни дооценêи, ни óценêи балансовой стоимости. 
 
9. Если рыночная стоимость объеêта основных средств меньше балансовой, то 

необходимо: 
а) провести дополнительнóю оценêó возмещаемой стоимости; 
б) отразить обесценение аêтива; 

Ãëàâà III. СТАНДАРТЫ УЧЕТА НЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
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