
 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Учебно-методические материалы по организации самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Балансоведение и балансовая 

политика» 

 

Направление 080100.68        Экономика   

Профиль                                     Учет, анализ и аудит__ 

Квалификация (степень)        магистр  

 
 

Вопросы для самостоятельного изучения студентами некоторых 

моментов по темам дисциплины являются неотъемлемой и важной частью 

работы студентов, которая основана на более подробной проработке и 

анализе материалов по балансоведению и балансовой политике. 

Цели и задачи самостоятельной работы магистрантов:  

• Закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

полученных во время занятий;  

• Самостоятельность овладения новым учебным материалом;  

• Формирование умений и навыков самостоятельного умственного 

труда;  

• Овладение различными формами взаимоконтроля и самоконтроля;  

• Развитие самостоятельности мышления;  

• Формирование способности к самоорганизации и творчеству 

Вопросы организации и содержания самостоятельной работы 

студентов отражены в учебно-методических материалах для проведения 

семинарских и практических занятий (Методическая разработка по 

дисциплине «Балансоведение и балансовая политика» для проведения 

семинарских, практических и индивидуальных занятий, организации 

самостоятельной работы магистрантов, обучающихся  по направлению 

080100.68 "Экономика" (магистерская программа «Учет, анализ и аудит»). 

Общий перечень вопросов для самостоятельной работы представлен в 

приложении 1.  

Задания для самостоятельной работы представлены в приложении 2.  

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы:  



 прежде чем приступить к работе, следует изучить цели задания, что 

поможет осуществить самоконтроль в конце работы;  

 не рекомендуется приступать к выполнению следующего задания, 

не выполнив предыдущего;  

 в конце работы следует еще раз проверить правильность 

выполнения заданий. 

Формы проведения контроля за результатами самостоятельной работы 

студентов: используется устная, письменная и смешанная формы контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Вопросы для самостоятельной работы по дисциплине «Балансоведение и 

балансовая политика» 

1. На основании изучения трудов Аринушкина А., Бахчисарайцева Г.А., Блатова 

Н.А., Вейцмана Н.Р., Вейцмана Р.Я., Галагана А.М., Кипарисова Н.А., Рудановского А.П., 

Соколова Я.В. приведите определения бухгалтерских балансов. 

2. Определите этапы развития науки о балансоведении.  

3. Определите причины возникновения балансоведения. 

4. Назовите основные научные трактовки балансоведения как науки в российских 

школах учета.  

5. Перечислите основные проблемы, решаемые балансоведением как наукой. 

6. Определите принципы построения бухгалтерских балансов в современных 

условиях. 

7. На основании изучения трудов Бетге Й, Ришара Ж, Бреславцевой Н.А., 

Соколова Я.В. сформулируйте и сопоставьте предлагаемые назваными авторами 

концепции балансовых отчетов. 

8. Изучите статическую концепцию баланса, сформулированную Шером И.Ф., 

Никлишем Г., Симоном Г. 

9. Изучите динамическую концепцию баланса, сформулированную Шмаленбахом 

Э. 

10. Исследуйте статическую и динамическую трактовки бухгалтерского баланса в 

трудах российских ученых (Аринушкина Н.С., Рудановского А.П., Кипарисова Н.А., 

Блатова Н.А., Соколова Я.В.). 

11. Приведите сравнительную характеристику статической и динамической 

интерпретации баланса, в основе которой лежит изучение трудов Соколова Я.В. 

12. Рассмотрите механизм раскрытия информации об отложенных налоговых 

активах и обязательствах в соответствии с МСФО 12 «Налоги на прибыль» и ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». 

13. Сформулируйте теорию органического баланса, предложенную Шмидтом Ф. 

14. На основании изучения трудов Ришара Ж., Куликовой Л.И. и Семенихиной 

Н.Б. сформулируйте теорию актуарного баланса. 

15. Сформулируйте теорию креативного балансового отчета, предложенную 

Мэтьюсом и М.Х.Б. Перерой. 

16. Исследуйте законодательство Великобритании по бухгалтерскому учету, 

общепринятые правила и стандарты, повлиявшие на структуру и содержание 

бухгалтерского баланса. 

17. Исследуйте периоды формирования американской бухгалтерской системы, а 

также учетные принципы, повлиявшие на структуру и содержание бухгалтерского баланса 

в США. 

18. Изучите законодательство Франции по бухгалтерскому учету, учетные 

принципы, структуру французского баланса. 

19. Изучите механизм регулирования бухгалтерского учета в Германии, структуру 

немецкого баланса. 

20. Исследуйте этапы становления российской балансовой системы. 

21. Проведите сравнительный анализ современных балансовых систем. 

22. Обоснуйте необходимость гармонизации и конвергенции различных 

балансовых систем.  

23. Определите влияние методов и видов оценки на содержание 

бухгалтерского баланса конкретной организации. 



24. Изучите применяемую методику расчета чистых активов 

организации. Опишите недостатки этой методики расчета. 

25. Определите основные аспекты, которые необходимо учитывать при 

построении общей бухгалтерской модели оценки стоимости предприятия как 

имущественного комплекса. 

26. Дайте рекомендации по построению рыночно-ориентированной 

модели бухгалтерского баланса организации.  

27. На основании изучения трудов Шера И.Ф., Блатова Н.А, Вейцмана 

Н.Р., Кипарисова Н.А., Ивашкевича В.Б., Куликовой Л.И., Хойера В., 

сформулируйте определение балансовой политики. 

28. Изучите схемы искажения финансовой отчетности в корпорациях 

Enron, WorldCom, Xerox, Parmalat. Каковы основные последствия 

банкротства этих корпораций? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Примеры заданий для самостоятельной работы 

 

Задание 1          

 Составить консолидированный баланс в соответствии с положениями 

международных стандартов финансовой отчетности.  

Исходные данные. 01.07.13 компания М приобрела 128000 

обыкновенных акций компании Д номиналом $1. Нераспределенная прибыль  

компании Д составляла $11000. В процессе определения цены предложения 

на акции компании Д компанией М была произведена оценка земли, 

справедливая стоимость которой была признана равной $90000. Все 

оборудование компании Д было приобретено после 01.07.13. Запасы 

компании Д включают товары, купленные у компании М, на сумму $16000. 

Компания М обычно продает такие товары с 25%-ной наценкой на 

себестоимость. Деловая репутация по состоянию на 31.12.13 оценивается в 

$41640. На 31.12.13 были подготовлены балансы компаний, представленные 

в таблице 1. 

       Таблица 1 

Балансы компаний М и Д на 31.12.13 

                            в $ 
           Показатель баланса Компания М Компания Д 

Активы   

Земля 80000 72000 

Оборудование   120000 80000 

Стоимость акций компании Д 203000  

Запасы 112000 74400 

Дебиторская задолженность 104000 84000 

Денежные средства 41000 8000 

Итого: активы 660000 318400 

Капитал и обязательства   

Акционерный капитал (обыкновенные акции 

номиналом $1) 

400000 160000 

Нераспределенная прибыль 160000 112000 

Кредиторская задолженность 100000 46400 

Итого: капитал и обязательства 660000 318400 

  

 

Задание 2                          

Определить структуру группы компаний М и составить 

консолидированный баланс на основании положений международных 

стандартов финансовой отчетности. 



 Исходные данные. Компания М имеет 80% акций дочерней компании Д 

и 40% акций ассоциированной компании А. На 31.12.13 были подготовлены 

балансы компаний, представленные в таблице 2.        

     Таблица 2 

                               в $  
 Показатель баланса Компания М Компания Д Компания А 

Активы    

Инвестиции: акции в Д 800   

Инвестиции: акции в А 600   

Прочие внеоборотные активы 1600 800 1400 

Оборотные активы 2200 3300 3250 

Итого: активы 5200 4100 4650 

             Капитал и обязательства    

Акционерный капитал (обыкновенные 

акции номиналом $1) 

1000 400 800 

Нераспределенная прибыль 4000 3400 3600 

Кредиторская задолженность 200 300 250 

Итого: капитал и обязательства 5200 4100 4650 

 

 Дополнительная информация: компания М приобрела акции в Д 5 лет 

назад, когда нераспределенная прибыль Д составляла 520 тыс. долл. 

Компания М приобрела пакет акций в А 2 года назад, когда 

нераспределенная прибыль А составляла 400 тыс. долл. Деловая репутация 

при приобретении компании Д полностью обесценилась. Признаков  

обесценения деловой репутации при приобретении компании А не было.  

 

Задание 3                                          

 Определить структуру группы компаний М и составить 

консолидированный баланс на основании положений международных 

стандартов финансовой отчетности. 

Исходные данные. Компания М имеет 80% акций дочерней компании Д 

и 40% акций совместно контролируемой компании С. На 31.12.13 были 

подготовлены балансы компаний, представленные в таблице 3. 

                 Таблица 3 

                               в $  
Показатель баланса Компания 

М 

Компания Д Компания 

С 

Активы    

Инвестиции: акции в Д 800   

Инвестиции: акции в С 600   

Прочие внеоборотные активы 1600 800 1400 

Оборотные активы 2200 3300 3250 

Итого: активы 5200 4100 4650 

Капитал и обязательства    

Акционерный капитал (обыкновенные 1000 400 800 



акции номиналом $1) 

Нераспределенная прибыль 4000 3400 3600 

Кредиторская задолженность 200 300 250 

Итого: капитал и обязательства 5200 4100 4650 

 

 Дополнительная информация: компания М приобрела акции в Д 5 лет 

назад, когда нераспределенная прибыль Д составляла 520 тыс. долл. 

Компания М приобрела пакет акций в С 2 года назад, когда 

нераспределенная прибыль А составляла 400 тыс. долл. Деловая репутация 

при приобретении компании Д полностью обесценилась. Признаков  

обесценения деловой репутации при приобретении компании С не было.  

 

Задание 4                                          

Составить окончательный разделительный баланс при реорганизации в 

форме выделения и вступительный бухгалтерский баланс возникшей 

организации на дату ее государственной регистрации.  

Исходные данные. Учредители ЗАО «Форум» приняли решение о 

выделении ЗАО «Кварт» с уставным капиталом 100000 руб. При этом 

уставный капитал ЗАО «Форум» не изменяется. Акции ЗАО «Кварт» 

распределяются между акционерами ЗАО «Форум». ЗАО «Кварт» 

передаются:  оборудование первоначальной стоимостью 394500 руб., суммой 

амортизации  94500 руб., дооценка по передаваемым объектам основных 

средств 40000 руб., кредиторская задолженность поставщику по оплате за 

данное оборудование 70000 руб., денежные средства в сумме 170000 руб. 

Согласно решению учредителей оценка передаваемых объектов основных 

средств производится по остаточной стоимости. Предварительный 

разделительный баланс представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Предварительный разделительный баланс 

  в руб. 

Наименование показателя 

По данным баланса ЗАО 

«Форум» на дату принятия 

решения о реорганизации 

Суммы, переходящие ЗАО 

«Кварт»  

Основные средства 1200000 300000 

Запасы 40000 0 

Дебиторская задолженность 300000 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

580000 170000 

Баланс 2120000 470000 

                                                                                    
Уставный капитал 

800000 100000 

Переоценка внеоборотных 150000 40000 



активов 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

650000 260000 

Кредиторская 

задолженность 

520000 70000 

Баланс 2120000 470000 

   

 С момента заключения договора о реорганизации в учете ЗАО 

«Форум» были отражены следующие операции: начислена амортизация по 

основным средствам 15500 руб., в т.ч. по передаваемой группе оборудования 

– 5500 руб., оплачена часть кредиторской задолженности, подлежащей 

передаче ЗАО «Кварт» на сумму 10000 руб. 

 

Задание 5                                         

Составить окончательный разделительный баланс при реорганизации в 

форме выделения и вступительный бухгалтерский баланс возникшей 

организации на дату ее государственной регистрации.  

Исходные данные. Учредители ЗАО «Форум» приняли решение о 

выделении ЗАО «Кварт» с уставным капиталом 100000 руб. Уставный 

капитал ЗАО «Форум» уменьшается на сумму уставного капитала 

выделяемого общества. При этом происходит конвертация акций ЗАО 

«Форум». ЗАО «Кварт» передаются: оборудование первоначальной 

стоимостью 394500 руб., суммой амортизации  94500 руб., дооценка по 

передаваемым объектам основных средств 40000 руб., кредиторская 

задолженность поставщику по оплате за данное оборудование 70000 руб., 

денежные средства в сумме 170000 руб. Согласно решению учредителей 

оценка передаваемых объектов основных средств производится по 

остаточной стоимости. Предварительный разделительный баланс 

представлен в таблице 4. 

                     

Задание 6                                        

Составить окончательный разделительный баланс при реорганизации в 

форме выделения и вступительный бухгалтерский баланс возникшей 

организации на дату ее государственной регистрации.  

Исходные данные. Учредители ЗАО «Форум» приняли решение о 

выделении ЗАО «Кварт» с уставным капиталом 100000 руб. Уставный 

капитал ЗАО «Форум» не изменяется. Акции ЗАО «Кварт» выкупает ЗАО 

«Форум».  ЗАО «Кварт» передаются: оборудование первоначальной 

стоимостью 394500 руб., суммой амортизации  94500 руб., дооценка по 

передаваемым объектам основных средств 40000 руб., кредиторская 

задолженность поставщику по оплате за данное оборудование 70000 руб., 



денежные средства в сумме 170000 руб. Согласно решению учредителей 

оценка передаваемых объектов основных средств производится по 

остаточной стоимости. Предварительный разделительный баланс 

представлен в таблице 4. 

  

Задание 7                                        

Составить вступительный бухгалтерский баланс возникшей 

организации при реорганизации в форме преобразования на дату ее 

государственной регистрации. Определить, на сколько увеличится 

номинальная стоимость доли участников, зафиксированная в учредительном 

договоре создаваемого ООО «Луч», по сравнению с номинальной 

стоимостью доли акционеров в уставном капитале ОАО «Спектр».  

Исходные данные. Уставный капитал ОАО «Спектр» в сумме 300000 

руб. разделен на 100 обыкновенных акций по номинальной стоимости 3000 

руб. за одну акцию. В результате принятого общим собранием решения ОАО 

«Спектр» подлежит преобразованию в ООО «Луч». При этом уставный 

капитал вновь образуемого юридического лица – ООО «Луч» предусмотрено 

увеличить за счет средств добавочного капитала преобразуемого 

юридического лица – ОАО «Спектр». При принятии решения 

руководствовались показателями заключительного бухгалтерского баланса 

ОАО «Спектр», представленного в таблице 5. 

                                                                                Таблица 5 

    Бухгалтерский баланс 

          

Организация – ОАО «Спектр» 

Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество 

                          в  руб. 
                         Актив                                  Пассив 

Основные средства 150000 Уставный капитал 300000 

Запасы  Переоценка внеоборотных 

активов 

100000 

в том числе: сырье, материалы  80000 Резервный капитал  15000 

                       готовая продукция  60000 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

  35000 

Дебиторская задолженность 200000 Кредиторская задолженность  

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

 80000  в том числе: задолженность 

перед персоналом организации 

 40000 

                 задолженность перед 

поставщиками и 

подрядчиками 

 60000 

                 задолженность по 

налогам и сборам 

 20000 

Баланс 570000 Баланс 570000 



Задание 8                                         

Составить вступительный бухгалтерский баланс возникшей 

организации при реорганизации в форме преобразования на дату ее 

государственной регистрации. Определить, на сколько уменьшится 

номинальная стоимость доли участников, зафиксированная в учредительном 

договоре создаваемого ООО «Луч», по сравнению с номинальной 

стоимостью доли акционеров в уставном капитале ОАО «Спектр».  

Исходные данные. Уставный капитал ОАО «Спектр» в сумме 300000 

руб. разделен на 100 обыкновенных акций по номинальной стоимости 3000 

руб. за одну акцию. В результате принятого общим собранием решения ОАО 

«Спектр» подлежит преобразованию в ООО «Луч». При этом уставный 

капитал вновь образуемого юридического лица – ООО «Луч» предусмотрено 

уменьшить на 50000 руб. При принятии решения руководствовались 

показателями заключительного бухгалтерского баланса ОАО «Спектр», 

представленного в таблице 5. 

 

Задание 9                                         

Составить разделительный бухгалтерский баланс и вступительные 

балансы при реорганизации в форме разделения. Определить величину 

чистых активов вновь возникших организаций и урегулировать разницу 

между чистыми активами и уставным капиталом во вступительных балансах 

в разделе «Капитал и резервы».  

Исходные данные. Учредители ООО «Партнеры» приняли решение о 

реорганизации общества путем разделения на два юридических лица: ООО 

«Спектр» с уставным капиталом 70000 руб. и ООО «Атлант» с уставным 

капиталом 30000 руб. Имущество и обязательства ООО «Партнеры» делятся 

между вновь созданными организациями в соотношении 70%:30%. Баланс 

ООО «Партнеры» на дату принятия решения о разделении представлен в 

таблице 6. 

 

                                                                                          Таблица 6 

Баланс ООО «Партнеры» 

           в руб. 

Наименование показателя Сумма, всего 

  

Актив  

I. Внеоборотные активы  

Основные средства 173000 

Отложенные налоговые активы 2000 



Итого по разделу I. 175000 

II. Оборотные активы  

Запасы, в том числе: 82700 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 32700 

готовая продукция и товары для перепродажи 50000 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 11800 

Дебиторская задолженность  52500 

Денежные средства и денежные эквиваленты 18000 

Итого по разделу II. 165000 

БАЛАНС 340000 

Пассив  

III. Капитал и резервы  

Уставный капитал 100000 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 7000 

Итого по разделу III 107000 

IV. Долгосрочные обязательства  

Отложенные налоговые обязательства 4000 

V. Краткосрочные обязательства  

Заемные средства 36000 

Кредиторская задолженность, в том числе: 193000 

поставщики и подрядчики 101000 

задолженность перед персоналом организации 42000 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 15000 

задолженность по налогам и сборам 35000 

Итого по разделу V 229000 

БАЛАНС 340000 

                    

Задание 10                                          

Составить разделительный бухгалтерский баланс и вступительные 

балансы при реорганизации в форме разделения. Определить величину 

чистых активов вновь возникших организаций и урегулировать разницу 

между чистыми активами и уставным капиталом во вступительных балансах 

в разделе «Капитал и резервы».  

Исходные данные. Учредители ООО «Партнеры» приняли решение о 

реорганизации общества путем разделения на два юридических лица: ООО 

«Спектр» с уставным капиталом 90000 руб. и ООО «Атлант» с уставным 

капиталом 40000 руб. Имущество и обязательства ООО «Партнеры» делятся 

между вновь созданными организациями в соотношении 70%:30%. Баланс 

ООО «Партнеры» на дату принятия решения о разделении представлен в 

таблице 6. 

 


