


Важные правила 

Мотивация 

 Время на подготовку 

Понимание языка экзаменатора 

 Структура ответа на вопрос экзаменационного 
задания 

  Практика самостоятельного решения заданий 
экзаменационного уровня сложности с 
обязательным контролем времени 

 

 



Теоретические конспекты 

Определение элемента финансовой 
отчетности 

Требования  к признанию  

Первоначальная оценка 

Оценка в финансовой отчетности 



Что такое элемент финансовой 
отчетности? 

5 элементов финансовой отчетности: 

Активы 

Обязательства 

Капитал 

Доходы 

Расходы 

 



Стратегия изучения теоретического 
материала 

Оптимальное время для изучения 
теоретического материала по программе 
ДипИФР – около 3 месяцев. 

 

 



Стратегия изучения теоретического 
материала 

Наиболее часто тестируемые стандарты на экзамене: 
 Основные средства (частота тестирования более 70%) 
 Обесценение активов (частота тестирования более 50%) 
 Аренда (частота тестирования более 70%) 
 Выручка (частота тестирования более 40%) 
 Резервы (частота тестирования более 80%) 
 Финансовые инструменты (частота тестирования более 

95%) 
 Платежи с использованием акций (частота тестирования 

более 70%) 
 

 



Оптимальная схема подготовки 
ответа на Вопрос 1 

Что содержит в себе Вопрос 1 Экзамена: 

• Подготовка консолидированного Отчета о 
финансовом положении 

• Подготовка консолидированного «Отчета о 
прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе» и консолидированного «Отчета об 
изменении капитала» 



Оптимальная схема подготовки 
ответа на Вопрос 1 

Базовые расчеты при консолидации ОФП: 

Расчет стоимости инвестиции 

Расчет чистых активов дочерней компании 

Расчет гудвил 

Расчет Доли неконтролирующих акционеров 

Расчет Нераспределенной прибыли группы 

Расчет инвестиции в ассоциированную 
компанию\совместное предприятие 



Оптимальная схема подготовки 
ответа на Вопрос 1 

Базовые расчеты при консолидации ОПУ: 
 Расчет стоимости инвестиции 
 Расчет чистых активов дочерней компании 
 Расчет обесценения  гудвил  
 Расчет Валовой прибыли 
 Расчет прибыли/убытка заработанного ассоциированной 

компанией/совместным предприятием в отчетном периоде 
 Расчет чистой прибыли/ПрСД, приходящейся на долю 

неконтролирующих акционеров за отчетный период 
Базовые расчеты при консолидации ОИК: 
 Расчет сальдо Собственного капитала на н.п., приходящегося  

на долю неконтролирующих акционеров 
 Расчет сальдо Собственного капитала на н.п., приходящегося  

на долю неконтролирующих акционеров 
 



Оптимальная схема подготовки 
ответа на Вопросы 2-4 

1. Понять проблематику задачи. 

2. Включить в начало ответа вывод о том, 
знание каких стандартов тестируется в 
данном задании  

3. Подготовить необходимые расчеты, которые 
требуются сходя из задания. Каждый расчет 
должен быть подкреплен соответствующими  
объяснениями 

4. Делать отступы в тексте при подготовке 
ответа 

 

 



Оптимальная схема подготовки 
ответа на Вопросы 2-4 

Как понять проблематику задачи: 

 

 Классифицировать описываемый экзаменатором 
объект  

 Привести основание сделанной классификации 

 Доказать, опираясь на исходные данные задачи, 
что основание для классификации выбрано верно 

 Подготовить расчеты (выписки из финансовой 
отчетности), которые необходимо сделать по 
условию задания 

 



Разбор схемы подготовки ответа на 
теоретический вопрос на примерах 



Разбор схемы подготовки ответа на 
теоретический вопрос на примерах 

Схема подготовки ответа: 
Данная ситуация регулируется МСФО 37 «Оценочные обязательства , условные 

обязательства и условные активы» 
Судебный иск против «Омега» – это оценочное обязательство (классификация) 
• Оценочное обязательство – это обязательство с неопределенным сроком или 

суммой исполнения . Оно признаётся в отчётности, если вероятно и может 
быть надёжно оценено (основание). 

Т.к. вероятность удовлетворения судебного иска против Омега высоковероятно и 
сумму можно надежно оценить то оно правомерно признано в финансовой 
отчетности в качестве обязательства (доказательство) 

 
Судебный иск против компании Х – это условный финансовый актив. (классификация). 

Условный актив - это возможный актив, возникающий из прошлых событий, но 
зависящий от неопределенных будущих событий. Он не признается в отчетности 
но информация о нем раскрывается в примечаниях. (основание).  

  
Иск против компании Х возник из прошлых событий, но сумма возмещения по 

нему зависит от будущего исхода судебного разбирательства то 
информацию о нем Омега может раскрыть в примечаниях к отчетности 
(доказательство) 

 
 

 



Разбор схемы подготовки ответа на теоретический вопрос 
на примерах 


