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Сфера применения

Все виды вознагражденийМСБУ (IAS) 19
применяется

Отчетность плана пенсионных выплат
(МСБУ (IAS) 26)

МСБУ (IAS) 19
НЕ применяется

Платежи на основе акций сотрудникам
(МСФО (IFRS) 2)



Виды 
вознаграждений
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—зарплата и взносы на 
социальное обеспечение;

—премии, участие в прибыли; 
—вознаграждение в неденежной

форме; 
—краткосрочные отпуска, отпуска 

по болезни.

— долгосрочные выплаты на 
время отсутствия;

— вознаграждения за выслугу лет 
и долгосрочные пособия по 
нетрудоспособности;

— участие в прибыли и другие 
схемы премирования, 
отложенное вознаграждение.

Краткосрочные (текущие)
вознаграждения:

Виды вознаграждений

Прочие долгосрочные 
вознаграждения:

Выходные пособия
Вознаграждения по окончании 
трудовой деятельности
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Краткосрочные вознаграждения

Краткосрочные вознаграждения – это выплаты в полном объёме, которые ожидаются в 
течение 12 месяцев после окончания периода, в котором сотрудники оказали 
соответствующие услуги.

На недисконтированную сумму текущего вознаграждения за период 

Первичное признание

Дт Затраты / Актив

Кт Обязательства

Краткосрочные оплачиваемые отсутствия на работе: 

ненакапливаемые (отпуск по болезни) – начисление при наличии факта отсутствия на 
работе.

накапливаемые (отпуск) – начисление по мере оказания услуг
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Резерв по неиспользованному отпуску
Начисление резерва по неиспользованному отпуску – в соответствии с МСБУ (IAS) 19 и 
МСБУ (IAS) 37.

Подход на экзамене: 

Если есть данные о резерве неиспользованного отпуска на 
начало периода, расход в отчете о прибылях и убытках (ОПУ) = 
изменение резерва

Умножить на общее количество дней неиспользованного отпуска 
на конец периода. Если по оценкам руководства часть отпуска не 
будет оплачена в результате увольнения – количество дней 
корректируется на процент ожидаемых увольнений.

Определить среднее вознаграждение на 1 работника за 1 
рабочий день (исходя из общего фонда оплаты труда, 
количества работников и количества рабочих дней в году)
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Работники Альфы имеют право на 24 дня оплачиваемого отпуска в год. Право нарастает 
равномерно в течение года, и неиспользованный отпуск может быть перенесен на 
следующие периоды. На 31 декабря 2018 в Альфе работает 200 человек, среднее количество 
дней неиспользованного отпуска составляет 5 дней на работника. 10% работников могут 
уволиться без получения оплаты неиспользованного отпуска. В году 250 рабочих дней, и 
общий фонд заработной платы составляет 15 млн дол. На начало года начисленные 
обязательства по неиспользованным отпускам составили 100,000 дол.

Какая сумма будет признана в ОПУ в 2018 году?

A) 170,000;

B) 270,000;

C) 300,000;

D) 200,000.

Вопрос 1
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Выходные пособия

Критерии признания подобны критериям признания по МСБУ (IAS 37) 
(существующее обязательство в результате прошлого события, вероятность 
оттока ресурсов >50%, возможность оценки)

Событие, влекущее возникновение обязательства – прекращение трудовых 
отношений, а не выполнение  сотрудниками работы. 
Инициатива – от работодателя.

Признается в зависимости от того, что произошло раньше:
− Признание предприятием резерва на реструктуризацию по МСБУ (IAS) 37
− Когда предприятие не может отозвать предложение по этому вознаграждению

Необходимо разделять вознаграждение за услуги (включая вознаграждения, 
размер которых увеличивается при дальнейшем оказании услуг) и выходное 
пособие.
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Компания Гамма планирует через 10 месяцев закрыть фабрику. 

Она объявляет о следующем плане расторжения трудовых соглашений:

— Каждый работник, который остается и оказывает свои услуги до закрытия фабрики, на 
дату прекращения трудовой деятельности получит денежный платеж в размере 30,000 
дол. 

— Работники, уволившиеся до закрытия фабрики, получат 10,000 дол. 

— На фабрике работает 120 работников. 

В соответствии с ожиданиями Гаммы на момент объявления о плане, 20 сотрудников 
уволятся до закрытия. 

Пример №1. Выходное пособие
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Общая сумма ожидаемого оттока денежных средств по плану составляет 

3,200,000 дол. (20 × 10,000 дол. + 100 × 30,000 дол.).

Важно разделить выходное пособие и плату за услуги.

Пособие, предоставляемое в обмен на расторжение трудового договора –

10,000 дол.

Разница (20,000 дол.) – это плата за услуги в течение следующих 10 месяцев.
Предприятие признает обязательство на сумму 1,200,000 дол. 
(то есть 120 × 10,000 дол.) по выплате выходных пособий на момент оглашения плана.

Разница в ожидаемых расходах (3,200,000 – 1,200,000) = 2,000,000 – это повышенное 
вознаграждение за услуги, которое учитывается как краткосрочное вознаграждение 
работникам.

Таким образом, 200,000 дол. (2,000,000 ÷ 10) признается в каждом месяце по мере оказания 
услуг до закрытия фабрики.

Ответ №1
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Прочие долгосрочные вознаграждения

Прочие долгосрочные вознаграждения – это выплаты, которые, как 
ожидается, НЕ будут полностью проведены в течение 12 месяцев 
после окончания периода, в котором сотрудники выполнили 
работу.

Учет – как и пенсионных планов, но более упрощенный 
(переоценки планов не относятся на ПСД).



Вознаграждения по 
окончании трудовой 
деятельности
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Вознаграждения по окончании трудовой деятельности

Планы вознаграждений по окончании трудовой деятельности

Компания
• Перечисление

взносов 
(финансирование)

ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН 

(часто отдельное 
юрлицо)

• Выплата пенсий

Работник

соглашения, в соответствии с которыми выплачиваются вознаграждения одному или нескольким
работникам по окончании ими трудовой деятельности.
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Вознаграждения по окончании трудовой деятельности

Планы вознаграждений по окончании трудовой деятельности

Планы с 
установленными 

выплатами

Планы с 
установленными 

взносами

АКТИВЫ
денежные средства, инвестиции, прочие 

активы.
Изначальный источник – взносы 

работодателей

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
перед работниками по выплате пенсий 
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Классификация вознаграждений по окончании трудовой 
деятельности

Планы, по которым предприятие имеет юридическое или
фактическое обязательство возместить любой дефицит,
чтобы обеспечить уровень вознаграждения,
предусмотренный планом (например, определенный %
от последней или средней заработной платы).
Риск убытков – на компании.

Все прочие планы

Планы, по которым компания осуществляет
фиксированные взносы и не будет иметь никаких
дальнейших юридических или фактических обязательств
по уплате дополнительных взносов.
Риск убытков – на работнике.

Обязательство ограничено суммой уплачиваемых 
взносов

Планы с установленными 
взносами

Планы с установленными 
выплатами
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Признание затрат:

Дт Затраты/Актив*
Кт Задолженность по взносам

(либо Предоплата по взносам)

Планы с установленными взносами

Расходы начисляются по мере 
предоставления услуг                 

(метод начисления)

Раскрытие суммы затрат по планам с 
установленными взносами

Задолженность/предоплата 
признается как обязательство/актив 
в ОФП

* Если затраты на оплату труда включаются в себестоимость произведённой 
продукции, то и пенсионные затраты будут включены в себестоимость продукции.
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Компания А платит в 2019 году ежемесячные взносы за 200 сотрудников по пенсионному 
плану с установленными взносами. Взносы платятся 30 числа авансом за следующий 
месяц.

Взносы составляют $ 0.5 (50 центов) за сотрудника за каждый месяц работы.

Какая сумма будет признана в ОФП на 31.12.2019 и ОПУ за 2019 год?

A) Только расход 1,200;

B) Аванс 1,200, расход 1,200;

C) Аванс 100, расход 1,200;

D) Только аванс 100.

Вопрос 2
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Планы с установленными выплатами. Основы учета

Денежные отчисления в фонд отражаются в учете компании. Полученные 
фондом денежные средства накапливаются им и выплачиваются при 
наступлении пенсии. 

Чистое обязательство фонда (ЧОП) признается в ОФП работодателя, т.к. в случае 
дефицита компания-работодатель обязана профинансировать дополнительные 
выплаты.

Фонд 
(часто отдельное юрлицо)

Активы
(полученные денежные 

средства и доход от них)

Обязательства 
(перед пенсионерами)
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ОФП работодателя

СС АКТИВОВ плана 
(может = 0 в необеспеченных ресурсами планах)

Чистое обязательство (актив) плана с установленными 
выплатами

Приведенная стоимость ОБЯЗАТЕЛЬСТВ плана 
(оценивается актуарием)

=

Дефицит/
профицит

Наличие чистого актива – редкая ситуация. Как правило, на балансе 
компании-работодателя будет чистое обязательство плана (ЧОП).

Чистое обязательство признается в ОФП работодателя в полном объеме. 
Для признания чистого актива существует ограничение.
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Чистый актив

Профицит плана с установленными 
выплатами

Предельная величина активов

Чистый актив может возникнуть при излишнем финансировании плана или при 
возникновении актуарной прибыли.

Чистый актив учитывается по 
наименьшей из величин

Приведенная стоимость будущих экономических
выгод в форме сокращения размера будущих
взносов или возврата денежных средств компании.
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Бета управляет планом пенсионного обеспечения с установленными выплатами от имени 
настоящих и бывших сотрудников. По состоянию на 30 июня 2018 года оценка активов и 
обязательств плана составила:

тыс. дол.

Справедливая стоимость активов плана           2,000

Приведенная стоимость обязательств плана   1,400 

Приведенная стоимость будущих возвратов 

денежных средств или сокращения взносов       300

Какова сумма чистого обязательства (актива), которая подлежит признанию в ОФП Беты 
на 30 июня 2018 года?

Пример №2. Чистый актив плана
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тыс. дол.

Приведенная стоимость обязательств плана             1,400

СС активов плана                                                           (2,000)

Профицит плана                                                                (600)

Приведенная стоимость будущих возвратов 

денежных средств или сокращения взносов               (300)  

Таким образом, сумма актива, которую  Бета признает в ОФП, ограничена до 300 тыс. 
дол. (меньшее из профицита и приведенной стоимости возвратов или сокращения 
взносов).

Ответ №2
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Планы с установленными выплатами. Допущения при оценке 
обязательств

Демографические
̶ Смертность
̶ Текучесть кадров
̶ Досрочный выход на пенсию

Финансовые
̶ Ставка дисконтирования
̶ Темп роста зарплаты
̶ Размер вознаграждений
̶ Инфляция

Для оценки обязательств применяется метод прогнозируемой условной 
единицы. Расчеты осуществляются актуарием. 

Допущения при оценке 
обязательств
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Активы плана с установленными выплатами

Активы плана на начало периода

Взносы работодателя

Активы плана на конец периода

Доход

Выплаченные вознаграждения
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Обязательства плана с установленными выплатами

Обязательства плана на конец периода

Обязательства плана на начало периода

Стоимость услуг

Выплаченные вознаграждения

Процентные расходы

Актуарный убыток/ прибыль
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Движение за период чистого обязательства плана (ЧОП) с 
установленными выплатами

+ Стоимость услуг 
(в составе операционных расходов)

+ Чистый процентный расход
(в составе финансовых расходов)

ОПУ

+/- Прибыль/убыток от переоценки ЧОП
(балансирующая величина!)

Прочий совокупный 
доход (ПСД)

Чистое обязательство на начало периода (ОФП на начало периода)

= Чистое обязательство на конец периода (ОФП на конец периода)

– Взносы работодателя за период ОФП

ВЫУЧИТЬ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА!
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Выплаченные вознаграждения работникам

Выплаты пенсионным планом вознаграждений работникам не имеют 
влияния на ЧОП, т.к. они одновременно

Уменьшают активы плана
(выплата денежных средств)

Уменьшают обязательства 
плана перед работниками

=> Если в задаче дана сумма выплат работникам из активов плана, она не 
учитывается при расчете влияния на финансовую отчетность 

работодателя.
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Стоимость услуг

Стоимость услуг

Стоимость услуг 
текущего периода

Прибыль или убыток 
от погашения 

обязательств по 
программе

Стоимость услуг 
прошлых периодов

ОПУ
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Стоимость услуг текущего периода

Для расчёта могут использоваться:
− Метод актуарной оценки
− Метод прогнозируемой условной единицы

Каждый год работы сотрудника –
дополнительное пенсионное 
вознаграждение

Увеличение дисконтированной 
стоимости обязательств в связи с 
работой, выполненной 
работником в текущем периоде

ОПУ

Сумма будет дана на экзамене!

В ОПУ отражается там же, где и зарплата соответствующего 
персонала (т.е. для производственного персонала – в 
себестоимости, управленческого – в управленческих затратах, 
коммерческого – в коммерческих).
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Изменения в текущем периоде вознаграждений, связанных с услугами, оказанными в 
прошлые периоды. Обычно в результате ретроспективного пересмотра выплат по плану.

1%

1% за Год 1

Год 1 Год 2 Год 3

1% 1%
1% 1%

2%
1% за Год 2

Итого пенсия
(накопительно) 1% 2% 6%

Стоимость прошлых 
услуг

Стоимость услуг прошлых периодов
ОПУ

Пример: Сотрудник получает пенсию в размере 1% от последней зарплаты за каждый год работы. 
Изменение: в Году 3 работодатель увеличил ретроспективно пенсионные выплаты с 1% до 2%.

В ОПУ отражается там же, где и стоимость текущих услуг.
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Стоимость услуг – Погашение обязательств по программе

Результат – ПРИБЫЛЬ или УБЫТОК – в составе 
операционных расходов (с другой стороны – изменение ЧОП)

Расчет: Секвестрирование (секвестр): 

ОПУ

компания освобождается от всех 
обязательств (например, разовая 
компенсация в обмен на отказ от 
прав по плану)

значительное сокращение 
количества работников либо 
изменение условий так, что будущие 
услуги не приводят к 
вознаграждению или это 
вознаграждение будет существенно 
ниже).
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Каппа управляет планом пенсионного обеспечения с установленными выплатами. Каппа 
приняла решение закрыть одно из производственных направлений, в результате чего 
сотрудники данного направления будут уволены. 

В течение года, закончившегося 30 сентября 2019 года, Каппа вела переговоры с 
представителями сотрудников касательно пакета компенсаций в связи с предстоящим 
увольнением. Незадолго до конца года пакет компенсаций был согласован, и Каппа 
выплатила сотрудникам 3 млн дол. в качестве компенсации за секвестр их 
вознаграждений по окончании трудовой деятельности. Выплаты были сделаны из 
активов плана с установленными выплатами. При этом планируемые сокращения 
привели к уменьшению приведенной стоимости обязательств по плану на 3 млн 700 тыс. 
дол. 

Каково влияние данного события на финансовую отчетность Каппы?

Пример №3. Секвестр
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Прибыль (убыток) от секвестра отражается в составе операционных расходов компании 
(в составе стоимости услуг).  В данном случае обязательство уменьшилось на 3 млн 700 
тыс. дол. , при этом из активов плана были сделаны выплаты в размере 3 млн дол. 

Таким образом, прибыль от секвестра составила 700 тыс. дол., которая будет отражена в 
составе операционных расходов (там же, где и расходы по пенсиям). 

При этом в ОФП отразится влияние на ЧОП на конец периода – уменьшение на 700 тыс. 
дол.

Проводка (не требуется на экзамене):

Дт Чистое обязательство плана    700 

Кт Операционные расходы          (700) 

Ответ №3
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Альфа управляет планом пенсионного обеспечения с установленными выплатами от имени 
настоящих и бывших сотрудников. По оценке актуариев, стоимость текущих услуг работников за 
год, закончившийся 31 декабря 2018 года, составила 5 млн дол.
30 сентября 2018 года правила плана были изменены, с ретроспективным влиянием, в результате 
чего приведенная стоимость обязательств была увеличена на 1.2 млн дол.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, руководство Альфы вело переговоры с 
представителями сотрудников относительно планируемых сокращений. Переговоры были 
завершены до конца года и согласован пакет компенсаций. Данные сокращения приведут к 
уменьшению приведенной стоимости обязательств по плану на 3 млн дол. 

До 31 декабря 2018 года Альфа произвела выплаты в размере 2.5 млн дол. в виде компенсации за 
секвестр вознаграждений. Выплаты произведены из активов плана.

Какова общая стоимость услуг за год, закончившийся 31.12.18?

A) 5 млн дол.
B) 6.2 млн дол.
C) 5.7 млн дол.
D) 6.7 млн дол.

Вопрос 3
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Чистый процентный расход

Чистый процентный расход (доход)
по чистым обязательствам (активам) плана

Чистое обязательство (актив)
плана

на начало периода

Ставка дисконтирования на 
начало периода

Ставка дисконтирования определяется на основе рыночной ставки 
доходности высококачественных корпоративных облигаций

применяется одинаковая ставка для активов и обязательств 
(независимо от реальной доходности активов)

*

ОПУ
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Бета управляет планом пенсионного обеспечения с установленными выплатами от 
имени настоящих и бывших сотрудников. По состоянию на 1 апреля 2018 года 
обязательства плана составили 63,000 дол., а активы плана 52,000 дол.

Стоимость заимствований для Беты на 1 апреля 2018 года составляла 10% годовых. На 
эту дату рыночная доходность по высококачественным корпоративным облигациям 
равнялась 7% годовых. 

Какова сумма чистого процентного расхода за год, закончившийся 31 марта 2019 года?

A) 1,100 дол.

B) 770 дол.

C) 4,410 дол. 

D) 6,300 дол.

Вопрос 4
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Не включая сумму % дохода по активам, которая уже была включена в чистый 
процентный расход по чистым обязательствам плана ( а именно: Активы плана* Ставку 
дисконтирования для обязательств)

Переоценка чистого обязательства (актива)

Обязательства плана Активы плана

Актуарные 
прибыли/убытки

Доходы активов 
плана** 

Изменение 
максимального 
размера актива

Переоценка

без возможности реклассификации в ОПУ*

**

ПСД*
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Актуарные прибыли и убытки

Источники актуарных прибылей и убытков

— Неожиданно высокие или низкие показатели за период (текучесть 
кадров, досрочный выход на пенсию, смертность, увеличение 
заработной платы)

— Изменение оценок будущих показателей
— Изменение ставки дисконтирования

ПСД

Изменения 
актуарных 
допущенийКорректировки на 

основе опыта
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Ключевые моменты для экзамена

1 Запомнить формулу сверки ЧОП на начало и конец периода!

2 Расчет делать для чистого обязательства/актива (если не просят иного).

3
Чистый процентный расход рассчитывается на сумму ЧОП на начало 
периода (ставка для активов и обязательств одинакова – ставка 
высококачественных корпоративных облигаций).

4 Стоимость услуг (ОПУ) включает стоимость текущих услуг, услуг 
прошлых периодов и прибыль/убыток от расчета либо секвестра. 

5
Выплаты вознаграждений, произведенные планом в пользу участников, 
вышедших на пенсию, не влияют на величину ЧОП и не отражаются в 
ОСД компании-работодателя.

6
Прибыль/убыток от переоценки рассчитывается как балансирующая 
величина (ЧОП на конец периода – ЧОП на начало периода – все 
движения в течение периода). Переоценка отражается в ПСД.
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Гамма управляет планом пенсионного обеспечения с установленными выплатами от имени 
настоящих и бывших сотрудников. По состоянию на 1 января 2018 обязательства плана 
составили 67,000 дол., а активы плана 59,000 дол., а на 31 декабря 2018 – 74,000 и 61,000 дол., 
соответственно. 

На 1 января 2018 рыночная доходность по высококачественным корпоративным облигациям 
равнялась 5% годовых. По расчетам актуариев, стоимость текущих услуг за год составила 
5,000 дол. В результате изменений, внесенных в план в октябре 2018 и имеющих 
ретроспективное влияние, приведенная стоимость обязательств была увеличена на 2,300 
дол. 

31 декабря 2018 Гамма перечислила взносы в план в сумме 3,800 дол., а план произвел 
выплаты в размере 4,000 дол. участникам, вышедшим на пенсию.

Рассчитать эффект на отчетность за 2018 год.

Пример №4. План с установленными выплатами
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ЧОП на 01.01.2018 (67,000 – 59,000) =                8,000    ОФП

Стоимость текущих услуг                                  5,000    ОПУ

Стоимость услуг прошлых лет                          2,300    ОПУ

Чистый процентный расход 8,000 * 5% =           400    ОПУ

Уплаченные взносы в план                              (3,800)   ОФП

Итого до переоценки                                        11,900

Переоценка (балансирующая величина)         1,100    ПСД**  убыток

ЧОП на 31.12.2018 (74,000 – 61,000) =                13,000  ОФП

Выплаты планом бывшим сотрудникам не влияют на ЧОП (т.к. они уменьшают и активы, и 
обязательства плана).

** Расходы в данном расчете показаны с «+», поэтому положительное значение переоценки
– это убыток (и наоборот).

Ответ №4
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ОФП на 31.12.2018: 

Чистое пенсионное обязательство 13,000 дол.

ОПУ за 2018 год:

Операционные расходы 7,300 дол.

Финансовые расходы 400 дол.

ПСД за 2018 год:

Убыток от переоценки пенсионного обязательства 1,100 дол.

Ответ №4
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Дельта управляет планом пенсионного обеспечения с установленными выплатами. По состоянию 
на 1 октября 2018 обязательства плана составили 43,000 дол., а активы плана 37,000 дол. На эту 
дату рыночная доходность по высококачественным корпоративным облигациям равнялась 12% 
годовых, а ставка привлечения финансирования Дельтой составила 15%. Стоимость текущих услуг 
за год составила 5,300 дол., а корректировка в результате ретроспективного изменения плана 
увеличила приведенную стоимость обязательства на 1,350 дол. 

30 сентября 2019 Дельта перечислила взнос в план в размере 4,500 дол., а план осуществил 
выплаты сотрудникам, вышедшим на пенсию, в размере 5,700 дол. По состоянию на 30 сентября 
2019 обязательства плана составили 55,000 дол., а активы 45,500 дол.

Какая сумма будет отражена в ПСД за год, закончившийся 30 сентября 2019?
A) 450 дол.
B) 1,830 дол.
C) 1,980 дол. 
D) 630 дол.

Вопрос 5



Решение и оформление 
экзаменационной 
задачи
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Компания «Омикрон» ежегодно составляет финансовую отчетность по состоянию на 30 сентября. «Омикрон» 
платит взносы в план вознаграждений по окончании трудовой деятельности с установленными выплатами для 
своих сотрудников. 

Необходимые данные представлены ниже: 

(i) На 1 октября 2010 года обязательства плана составили 35 млн. долларов, а справедливая стоимость активов 
плана составила 30 млн. долларов. 

(ii) По оценкам актуария, стоимость текущих услуг за год, закончившийся 30 сентября 2011 года, составила 4 млн. 
долларов. 30 сентября 2011 года «Омикрон» внесла взносы в план на сумму 3.2 млн. долларов. Это были 
единственные взносы, уплаченные в этом году. 

(iii) Применяемая годовая ставка дисконтирования обязательств плана составляла 6% на 1 октября 2010 года и 
5.5% на 30 сентября 2011 года. 

(iv) 30 сентября 2011 года в рамках пенсионного плана было выплачено 2 млн. долларов вышедшим на пенсию 
участникам плана. 

(v) На 30 сентября 2011 года обязательства плана составляли 41.5 млн. долларов, а справедливая стоимость 
активов плана составляла 32.5 млн. долларов. 

Рассчитайте суммы, которые следует отразить в отчете о совокупном доходе компании «Омикрон» за год, 
закончившийся 30 сентября 2011 года, и в отчете о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2011 года в 
отношении плана вознаграждений по окончании трудовой деятельности с установленными выплатами. 
Примечание: Укажите, где именно в каждом отчете должны быть отражены соответствующие суммы.                                  

(9 баллов)

Вопрос 6
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Какова сумма чистого процентного расхода по пенсионному обязательству за год, 
закончившийся 30 сентября 2011 года? 

A) 275 тыс. дол. 
B) 300 тыс. дол.
C) 540 тыс. дол.
D) 2,100 тыс. дол.
E) 495 тыс. дол.

Вопрос 6.1
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Какой эффект от переоценки пенсионного обязательства будет отражен в ПСД за год, 
закончившийся 30 сентября 2011 года? 

A) 900 тыс. дол. убыток
B) 900 тыс. дол. прибыль
C) 2,900 тыс. дол. прибыль
D) 2,900 тыс. дол. убыток

Вопрос 6.2
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Экзаменационные вопросы  

Декабрь 2017 № 30(а) Дельта Стр. 62

+ часто встречаются в консолидации



KPMG Insight Academy

Ответы
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А) 170,000

Среднедневная заработная плата

на одного сотрудника 15,000,000 / 250 / 200 = 300 дол.

Количество дней отпуска для 

начисления резерва                                     200 * 5 * 90% = 900

Резерв на 31.12.2018                                     900 * 300 = 270,000 дол.

(в составе краткосрочных обязательств)

Резерв на 01.01.2018                                                          100,000 дол.

Расход в ОПУ                                                                      170,000 дол.

Ответ 1
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C) Аванс 100, расход 1,200.

Предоплата на конец отчётного периода (т.к. оплаты авансом за следующий месяц):

200 * 0.5 = $100

Признание расходов по плану за год (не имеет значения, как производятся оплаты, т.к. 
используется метод начисления):

200 * 0.5 * 12 = $1,200

Ответ 2
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C) 5.7 млн дол.

Стоимость услуг включает следующие элементы:

1) Стоимость услуг текущего периода – 5 млн дол.

2) Стоимость услуг прошлых периодов – 1.2 млн дол.

3) Прибыль или убыток от погашения обязательств по программе (эффект секвестра) –
3 млн дол. (уменьшение обязательств) – 2.5 млн дол. (выплаты) = 0.5 млн дол. –
прибыль

5 + 1.2 – 0.5 = 5.7 млн дол.

Ответ 3
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В) 770 дол.

Чистый процентный расход = ЧОП на нач.пер. * ставку дисконтирования

На 1 апреля 2018 года ЧОП = 63,000 – 52,000 = 11,000 дол.

Ставка дисконтирования – ставка по высококачественным корпоративным облигациям

Чистый процентный расход = 11,000 * 7% = 770 дол.

Ответ 4
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D) 630 дол.

ЧОП на 01.10.2018 (43,000 – 37,000) =                6,000    ОФП

Стоимость текущих услуг                                   5,300    ОПУ

Стоимость услуг прошлых лет                          1,350    ОПУ

Чистый процентный расход 6,000 * 12% = 720    ОПУ

Уплаченные взносы в план                              (4,500)   ОФП

Итого до переоценки 8,870

Переоценка (балансирующая величина)      630 ПСД  убыток 

ЧОП на 30.09.2019 (55,000 – 45,500) =                9,500  ОФП

В ПСД Дельты за год, закончившийся 30 сентября 2019 будет отражен убыток от переоценки 
в размере 630 дол.

Ответ 5
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В) 300 тыс. дол.

Чистый процентный расход (35,000 – 30,000) *6% = 300 тыс. дол. 

Ответ 6.1
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Расчет по пенсионному обязательству:

$000 Баллы Комментарий (для понимания)

Обязательство на начало года (35,000 – 30,000)              5,000  ½                    

Стоимость текущих услуг                                                      4,000   ½     (ОПУ)  

Чистый финансовый расход (5,000 * 6%)                              300   ½ (ОПУ; ставка на начало года)

Взносы, уплаченные в план                                                (3,200)   ½ (уменьшают обязательство)

––––––––

Подсумма до переоценки                                                    6,100

Убыток от переоценки 

(балансирующая цифра)                                                      2,900 ½ (ПСД)

––––––––

Обязательство на конец года (41,500 – 32,500)                 9,000 ½ (ОФП)

Выплата вознаграждения вышедшим на пенсию участникам плана не влияет на величину чистого 
обязательства, т.к. делается из активов плана и уменьшает как активы, так и обязательства плана. ½

Текст курсивом не надо писать на экзамене

Ответ 6.2
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После расчета пишем детальное объяснение:

На 30 сентября 2011 года Омикрон покажет в отчете о финансовом положении чистое пенсионное 
обязательство в сумме 9 млн долларов (41,5 – 32,5).        ½ +
½

За год, заканчивающийся 30 сентября 2011 года, Омикрон отразит в составе операционных расходов 
отчета о прибылях и убытках стоимость текущих услуг в размере 4 млн долларов.                     

½ + ½

За год, заканчивающийся 30 сентября 2011 года, Омикрон отразит в составе отчета о прибылях и 
убытках финансовый расход, основанный на чистом пенсионном обязательстве на начало года, которое 
составляло 5 млн долларов (35 – 30). Сумма финансового расхода составит 0.3 млн. долларов (5*6%). 
Процентный расход рассчитывается с применением ставки дисконтирования на начало года.
½ + ½ + ½ + ½

Прочие изменения в чистом пенсионном обязательстве будут показаны в отчетности как прибыль или 
убыток от переоценки в составе прочего совокупного дохода. За год, заканчивающийся 30 сентября 
2011 года, убыток от переоценки составит 2.9 млн долларов.                                       ½ 
+ ½ + ½

(9 баллов)
Объяснения писать на экзамене обязательно, т.к. за них дается около половины баллов. 

Корректный расчет без описания не обеспечит максимального количества баллов!

Ответ 6.2
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