
 

Задание 1. 

Консолидированная чистая прибыль за год окончившийся 30 сентября 2012 года, у группы компании «А» 

составила 24 750 у.е, а прочий совокупный доход представлен убытком в размере 950 у.е. Дочерняя 

компания приобретена 1 октября 2011 года. Доля компании «А» в дочерней компании составляет 80%. В 

отдельной отчетности дочерней компании «Б» прибыль за год окончившийся 30 сентября 2012 года 

составляет 16 100 у.е. При консолидации были произведены корректировки на сумму дополнительного 

износа при дооценке активов дочерней компании в размере 2 000 у.е. Также была признана амортизация 

нематериального актива ранее не включенного в показатели финансовой отчетности дочерней компании на 

сумму 4000 у.е. На балансе дочерней компании числились на дату покупки запасы, балансовая стоимость 

которых составляла 3 000 у.е, а справедливая стоимость оценивалась в 3 200 у.е. Все данные запасы были реализованы 

за год, закончившийся 30 сентября 2012 года. Все перечисленные корректировки приводят к возникновению 

отложенного налога. Ставка налога составляет 25%. Обесценение деловой репутации у дочерней компании за год 

окончившийся 30 сентября 2012 года составляет 3 450 у.е. Определите неконтрольную долю участия в прибыли группы 

исходя из перечисленных параметров за год окончившийся 30 сентября 2012 года. Расчет предоставлять в у.е. 

 

 

 

Задание 2. 

Консолидированная чистая прибыль за год окончившийся 30 сентября 2012 года, у группы компании «А» 

составила 24 750 у.е, а прочий совокупный доход представлен убытком в размере 950 у.е. Дочерняя 

компания приобретена 1 октября 2011 года. Доля компании «А» в дочерней компании составляет 80%. В 

отдельной отчетности дочерней компании «Б» прибыль за год окончившийся 30 сентября 2012 года 

составляет 16 100 у.е. При консолидации были произведены корректировки на сумму дополнительного 

износа при дооценке активов дочерней компании в размере 2 000 у.е. Также была признана амортизация 

нематериального актива ранее не включенного в показатели финансовой отчетности дочерней компании на 

сумму 4000 у.е. На балансе дочерней компании числились на дату покупки запасы, балансовая стоимость 

которых составляла 3 000 у.е, а справедливая стоимость оценивалась в 3 200 у.е. Все данные запасы были реализованы 

за год, закончившийся 30 сентября 2012 года. Все перечисленные корректировки приводят к возникновению 

отложенного налога. Ставка налога составляет 25%. Обесценение деловой репутации у дочерней компании за год 

окончившийся 30 сентября 2012 года составляет 3 450 у.е. Определите чистую прибыль приходящуюся на 

контролирующих акционеров исходя из представленных данных за год окончившийся 30 сентября 2012 года. Расчет 

предоставлять в у.е. 

 

 

Задание 3. 

Консолидированная чистая прибыль за год окончившийся 30 сентября 2012 года, у группы компании «А» 

составила 24 750 у.е, а прочий совокупный доход представлен убытком в размере 950 у.е. Дочерняя 

компания приобретена 1 октября 2011 года. Доля компании «А» в дочерней компании составляет 80%. В 

отдельной отчетности дочерней компании «Б» прибыль за год окончившийся 30 сентября 2012 года 

составляет 16 100 у.е. При консолидации были произведены корректировки на сумму дополнительного 

износа при дооценке активов дочерней компании в размере 2 000 у.е. Также была признана амортизация 

нематериального актива ранее не включенного в показатели финансовой отчетности дочерней компании на 

сумму 4000 у.е. На балансе дочерней компании числились на дату покупки запасы, балансовая стоимость 

которых составляла 3 000 у.е, а справедливая стоимость оценивалась в 3 200 у.е. Все данные запасы были реализованы 

за год, закончившийся 30 сентября 2012 года. Все перечисленные корректировки приводят к возникновению 

отложенного налога. Ставка налога составляет 25%. Обесценение деловой репутации у дочерней компании за год 

окончившийся 30 сентября 2012 года составляет 3 450 у.е. Определите совокупный годовой доход приходящийся на 

контролирующих акционеров исходя из представленных данных за год окончившийся 30 сентября 2012 года. Расчет 

предоставлять в у.е. 



 

 

 

 

Задание 4. 

Консолидированная чистая прибыль за год окончившийся 30 сентября 2012 года, у группы компании «А» 

составила 149 450 у.е, а прочий совокупный доход представлен в сумме 30 450 у.е. Доля компании «А» в 

дочерней компании составляет 80%. В отдельной отчетности дочерней компании «Б» прибыль за год 

окончившийся 30 сентября 2012 года составляет 60 000 у.е. НДУ учитывается по справедливой стоимости. 

При консолидации были установлено что гудвил обесценен на 10 000 у.е. Определите чистую прибыль 

приходящуюся на контролирующих акционеров исходя из представленных данных за год окончившийся 30 сентября 

2012 года. Расчет предоставлять в у.е. 

 

 

Задание 5. 

Консолидированная чистая прибыль за год окончившийся 30 сентября 2012 года, у группы компании «А» 

составила 149 450 у.е, а прочий совокупный доход представлен в сумме 30 450 у.е. Доля компании «А» в 

дочерней компании «Б» составляет 80%. В отдельной отчетности дочерней компании «Б» прибыль за год 

окончившийся 30 сентября 2012 года составляет 60 000 у.е. НДУ учитывается по справедливой стоимости. 

При консолидации были установлено что гудвил обесценен на 10 000 у.е. Определите неконтролирующую долю 

компании «Б», исходя из представленных данных за год окончившийся 30 сентября 2012 года. Расчет предоставлять в 

у.е. 

 

 

Задание 5. 

Консолидированная чистая прибыль за год окончившийся 30 сентября 2012 года, у группы компании «А» 

составила 149 450 у.е, а прочий совокупный доход представлен в сумме 30 450 у.е. Доля компании «А» в 

дочерней компании «Б» составляет 80%. В отдельной отчетности дочерней компании «Б» прибыль за год 

окончившийся 30 сентября 2012 года составляет 60 000 у.е. НДУ учитывается по справедливой стоимости. 

При консолидации были установлено что гудвил обесценен на 10 000 у.е. Определите совокупный доход 

приходящийся на контролирующих акционеров, исходя из представленных данных за год окончившийся 30 сентября 

2012 года. Расчет предоставлять в у.е. 

 

 

Задание 6. 

Консолидированная чистая прибыль за год окончившийся 30 сентября 2012 года, у группы компании «А» 

составила 149 450 у.е, а прочий совокупный доход представлен в сумме 30 450 у.е. Доля компании «А» в 

дочерней компании «Б» составляет 80%. Компанией «А» 01 января 2012 года, была также приобретена доля 

участия в размере 40% компания «Г». Остальные 60% компании «Г» принадлежат широкому кругу 

акционеров из которых ни один не владеет индивидуально более 0.5% акций. Никто из остальных 

акционеров не имеет соглашений по консультированию любых других акционеров или принятию 

коллективных решений. В отдельной отчетности дочерней компании «Б» прибыль за год окончившийся 30 

сентября 2012 года составляет 60 000 у.е, а у компании «Г» 66 000 у.е. При расчете принимать равномерное 

распределение прибыли за период по месяцам. При покупке компании «Г», произведена корректировка 

стоимости активов до справедливой стоимости, при которой активы компании «Г» дополнительно были 

самортизированы на 1 800 у.е. В связи с дооценкой до справедливой стоимости был рассчитан отложенный 

налог, влияние которого было определено за отчетный период в размере 450 у.е с положительным значением 

в отчете консолидированном ОСД. 



 

НДУ учитывается по справедливой стоимости. При консолидации были установлено что гудвил 

компании «Б» обесценен на 10 000 у.е. Определите неконтрольную долю участия, исходя из представленных 

данных за год окончившийся 30 сентября 2012 года. Расчет предоставлять в у.е. 

 

 

 

Задание 7. 

Консолидированная чистая прибыль за год окончившийся 30 сентября 2012 года, у группы компании «А» 

составила 149 450 у.е, а прочий совокупный доход представлен в сумме 30 450 у.е. Доля компании «А» в 

дочерней компании «Б» составляет 80%. Компанией «А» 01 января 2012 года, была также приобретена доля 

участия в размере 40% компания «Г». Остальные 60% компании «Г» принадлежат широкому кругу 

акционеров из которых ни один не владеет индивидуально более 0.5% акций. Никто из остальных 

акционеров не имеет соглашений по консультированию любых других акционеров или принятию 

коллективных решений. В отдельной отчетности дочерней компании «Б» прибыль за год окончившийся 30 

сентября 2012 года составляет 60 000 у.е, а у компании «Г» 66 000 у.е. При расчете принимать равномерное 

распределение прибыли за период по месяцам. При покупке компании «Г», произведена корректировка 

стоимости активов до справедливой стоимости, при которой активы компании «Г» дополнительно были 

самортизированы на 1 800 у.е. В связи с дооценкой до справедливой стоимости был рассчитан отложенный 

налог, влияние которого было определено за отчетный период в размере 450 у.е с положительным значением 

в отчете консолидированном ОСД. 

НДУ учитывается по справедливой стоимости. При консолидации были установлено что гудвил 

компании «Б» обесценен на 10 000 у.е. Определите чистую прибыль приходящуюся на контролирующих 

акционеров, исходя из представленных данных за год окончившийся 30 сентября 2012 года. Расчет предоставлять в у.е. 

 

 

 Задание 8. 

Консолидированная чистая прибыль за год окончившийся 30 сентября 2012 года, у группы компании «А» 

составила 83 726 у.е, а прочий совокупный доход представлен в сумме 9 150 у.е. Доля компании «А» в 

дочерней компании «Б» составляет 75%. Компанией «А» 01 февраля 2012 года, была также приобретена 

доля участия в размере 80% компания «Г». В отдельной отчетности дочерней компании «Б» прибыль за год 

окончившийся 30 сентября 2012 года составляет 30 000 у.е, а у компании «Г» 36 000 у.е. При расчете 

принимать равномерное распределение прибыли за период по месяцам. При покупке компании «Г», 

произведена корректировка стоимости активов до справедливой стоимости, при которой активы компании 

«Г» дополнительно были самортизированы на 1 840 у.е. 

НДУ учитывается по справедливой стоимости. При консолидации были установлено что гудвил 

компании «Б» обесценен на 3 000 у.е. Определите прибыль приходящуюся на неконтролирующих акционеров, 

исходя из представленных данных за год окончившийся 30 сентября 2012 года. Расчет предоставлять в у.е. 

 

 

Задание 9. 

Консолидированная чистая прибыль за год окончившийся 30 сентября 2012 года, у группы компании «А» 

составила 83 726 у.е, а прочий совокупный доход представлен в сумме 9 150 у.е. Доля компании «А» в 

дочерней компании «Б» составляет 75%. Компанией «А» 01 февраля 2012 года, была также приобретена 

доля участия в размере 80% компания «Г». В отдельной отчетности дочерней компании «Б» прибыль за год 

окончившийся 30 сентября 2012 года составляет 30 000 у.е, а у компании «Г» 36 000 у.е. При расчете 

принимать равномерное распределение прибыли за период по месяцам. При покупке компании «Г», 

произведена корректировка стоимости активов до справедливой стоимости, при которой активы компании 

«Г» дополнительно были самортизированы на 1 840 у.е. 



 

НДУ учитывается по справедливой стоимости. При консолидации были установлено что гудвил 

компании «Б» обесценен на 3 000 у.е. Определите чистую прибыль приходящуюся на контролирующих 

акционеров, исходя из представленных данных за год окончившийся 30 сентября 2012 года. Расчет предоставлять в у.е. 

 

 

 Задание 10. 

Консолидированная чистая прибыль за год окончившийся 30 сентября 2012 года, у группы компании «А» 

составила 83 726 у.е, а прочий совокупный доход представлен в сумме 9 150 у.е. Доля компании «А» в 

дочерней компании «Б» составляет 75%. Компанией «А» 01 февраля 2012 года, была также приобретена 

доля участия в размере 80% компания «Г». В отдельной отчетности дочерней компании «Б» прибыль за год 

окончившийся 30 сентября 2012 года составляет 30 000 у.е, а у компании «Г» 36 000 у.е. При расчете 

принимать равномерное распределение прибыли за период по месяцам. При покупке компании «Г», 

произведена корректировка стоимости активов до справедливой стоимости, при которой активы компании 

«Г» дополнительно были самортизированы на 1 840 у.е. 

НДУ учитывается по справедливой стоимости. При консолидации были установлено что гудвил 

компании «Б» обесценен на 3 000 у.е. Определите прочий совокупный доход приходящийся на контролирующих 

акционеров, исходя из представленных данных за год окончившийся 30 сентября 2012 года. Расчет предоставлять в у.е. 

 

 

 


