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Краткое содержание программы по предмету «Финансовый учет 2» 
 

№ Наименование темы Уд.вес на 
  экзамене 

1. Концептуальная основа финансовой отчетности и процесс принятия  
 МСФО 2% 

2. Основные финансовые отчеты и их назначение 3% 
3. Временная стоимость денег 1% 
4. Активы, обязательства, собственный капитал, доходы, расходы, их  

 измерение и представление в финансовой отчетности 44% 
5. Финансовая отчетность группы компаний 24% 
6. Отчет о движении денежных средств и его компоненты 8% 
7. Признание, измерение и представление в финансовой отчетности особых  

 видов операций и событий в соответствии с МСФО 10% 
8. Отраслевые особенности финансовой отчетности 6% 
9. Анализ финансовой отчетности и отчетов, которые включают  

 нефинансовые данные 2% 
 Всего 100% 
 
 
 
Развернутое содержание программы по предмету «Финансовый учет - 2», 
рекомендуемое время изучения и уровни компетентности (План 
содержания экзамена) 

  
  

№ Тема 
 Концептуальная основа финансовой отчетности и процесс 

1 принятия МСФО 
1. 1 Концептуальная основа финансовой отчетности 

1.1.1 Пользователи финансовой отчетности 
1.1.2 Потребности внешних пользователей 
1.1.3 Основополагающие допущения 
1.1.4 Качественные характеристики финансовой отчетности 
1.1.5 Элементы финансовой отчетности 
1.1.6 Признание элементов финансовой отчетности 
1.1.7 Измерение элементов финансовой отчетности 

1.2 Среда стандартизации 
1.2.1 Организационная структура Совета по МСФО 
1.2.2 Типы публикуемых положений 

2. Основные финансовые отчеты и их назначение 
2.1 Финансовые отчеты 

2.1.1 Цель финансовых отчетов 
2.1.2 Полный комплект финансовой отчетности 
2.1.3 Общие характеристики 

2.2 Структура и содержание финансовой отчетности 
2.2.1 Идентификация финансовых отчетов 
2.2.2 Отчет о финансовом положении 
2.2.3 Отчет о совокупном доходе 
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2.2.4 Отчет об изменениях в капитале 
2.2.5 Отчет о движении денежных средств 
2.2.6 Учетная политика и пояснительные записки 

3. Временная стоимость денег 
3.1 Аннуитеты 
3.2 Отсроченные аннуитеты 

 Активы, обязательства, собственный капитал, доходы, 
 расходы, их измерение и представление в финансовой 
4 отчетности 
4.1 Запасы 

4.1.1 Первоначальное признание запасов 
4.1.2 Формулы расчета себестоимости запасов 
4.1.3 Оценка запасов на дату отчета 

4.2 Основные средства 
4.2.1 Первоначальная оценка 
4.2.2 Последующие затраты 
4.2.3 Переоценка 
4.2.4 Амортизация 
4.2.5 Выбытие 

4.3 Затраты по займам 
4.3.1 Капитализация затрат по займам 
4.3.2 Расходы по займам 

 Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 
4.4 государственной помощи 

4.4.1 Критерии признания 
 Представление в финансовой отчетности информации о 

4.4.2 субсидиях, относящихся к активам 
 Представление в финансовой отчетности информации о 

4.4.3 субсидиях, относящихся к доходу 
4.5 Аренда 

4.5.1 Классификация аренды 
 Отражение финансовой аренды в учете арендатора и 

4.5.2 арендодателя. 
 Отражение операционной аренды в учете арендатора и 

4.5.3 арендодателя. 
 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 
4.6 прекращенная деятельность 

4.6.1 Учет долгосрочных активов, предназначенных для продажи 
4.6.2 Прекращенная деятельность 

4.7 Инвестиционное имущество 
4.7.1 Особенности учета инвестиционного имущества 
4.7.2 Модели оценки инвестиционного имущества 
4.7.3 Трансферы 

4.8 Нематериальные активы 
4.8.1 Гудвилл и другие нематериальные активы 
4.8.2 Первоначальное признание и измерение 
4.8.3 Последующий учет 
4.8.4 Учет расходов на исследования и разработки 
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4.9 Обесценение активов 
4.9.1 Обстоятельства, указывающие на обесценение активов 
4.9.2 Единица, генерирующая денежные средства 
4.9.3 Убыток от обесценения 
4.9.4 Распределение убытков от обесценения 

4.10 Финансовые инструменты 
4.10.1 Финансовые активы и финансовые обязательства 

 Сложные финансовые инструменты (конвертированные 
4.10.2 облигации) 
4.10.3 Оценка финансовых инструментов 
4.10.4 Обесценение финансовых активов 
4.10.5 Реклассификация 
4.10.6 Хеджирование 

4.11 Платежи, основанные на акциях 
4.11.1 Операции с расчетом долевыми инструментами 
4.11.2 Операции с расчетом денежными средствами 

4.12 Резервы, условные обязательства и условные активы 
4.8.1 Необходимость учета резервов 
4.8.2 Начисление и учет резервов 
4.8.3 Оценка резервов 
4.8.4 Резервы под демонтаж оборудования 
4.8.5 Учет условных обязательств и активов 

 Практика начисления резервов в конкретных обстоятельствах 
 (будущие операционные убытки, обременительные договора, 

4.8.6 реструктуризация, ремонт и обслуживание основных средств) 

4.13 Вознаграждения работникам 
 Расходы и обязательства по краткосрочным вознаграждениям 

4.13.1 работникам 
 Расходы и обязательства по пенсионным планам с 

4.13.2 установленными взносами 
 Расходы и обязательства по пенсионным планам с 

4.13.3 установленными выплатами 
4.14 Налоги на прибыль 

4.14.1 Налоговая база 
4.14.2 Текущие налоговые обязательства и активы 

 Признание отложенных налоговых обязательств и отложенных 
4.14.3 налоговых активов 

4.15 Выручка 
4.15.1 Признание и оценка выручки от продажи продукции 
4.15.2 Признание и оценка выручки от предоставления услуг 
4.14.3 Процентные доходы, роялти и дивиденды 

4.16 Влияние изменений обменных курсов валют 
4.16.1 Функциональная валюта и валюта представления 
4.16.2 Учет курсовых разниц в отдельной компании 
5 Финансовая отчетность группы компаний 
5.1 Концепция и принципы группы 

5.1.1 Понятие группы 
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5.1.2 Дочерние предприятия 
5.1.3 Предоставление консолидированной финансовой отчетности 

 Освобождение от предоставления консолидированной 
5.1.4 финансовой отчетности 
5.1.5 Учетная политика для подготовки консолидированной отчетности 
5.1.6 Внутригрупповые операции 

 Консолидированный отчет о финансовом положении простой 
5.2 группы 

5.2.1 Расчет стоимости приобретения дочерней компании 
 Расчет чистых активов дочерней компании на дату приобретения 

5.2.2 и на дату отчетности 
5.2.3 Расчет гудвилла и его обесценение 
5.2.4 Расчет неконтролирующей доли 
5.2.5 Внутригрупповые операции и нереализованная прибыль 
5.2.6 Расчет консолидированной нераспределенной прибыли 
5.2.7 Отложенные налоги при консолидации 

 Составление консолидированного отчета о финансовом 
5.2.8 положении простой группы 

 Консолидированный отчет о совокупном доходе простой 
5.3. группы 

5.3.1 Внутригрупповые операции и нереализованная прибыль 
5.3.2 Отложенные налоги при консолидации 
5.3.3 Расчет неконтролирующей доли 
5.3.4 Приобретение в течение отчетного периода 

5.4 Инвестиции в ассоциированные и совместные компании 

3.4.1 Понятие ассоциированной и совместной компании 
 Принципы учета инвестиций в ассоциированные и совместные 

3.4.2 компании 

3.4.3 Метод долевого участия 

 Подготовка консолидированной финансовой отчетности (при 
 наличии дочернего и ассоциированного или совместного 
5.5 предприятия) 

6 Отчет о движении денежных средств и его компоненты 
 Движение денежных средств от операционной, инвестиционной и 

6.1 финансовой деятельности 
 Составление отчета о движении денежных средств прямым 

6.2 методом 
 Составление отчета о движении денежных средств непрямым 

6.3 методом 
 Признание, измерение и представление в финансовой 
 отчетности особых видов операций и событий в соответствии 
7 с МСФО 

7.1 Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки 
7.2 События после окончания отчетного периода 
7.3 Раскрытие информации о связанных сторонах 
7.4 Промежуточная финансовая отчетность 
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7.5  Операционные сегменты 
7.6  Раскрытие информации об участии в других предприятиях 
7.7  Оценка справедливой стоимости 

   Первое применение международных стандартов финансовой 
7.8  отчетности 

 8   Отраслевые особенности финансовой отчетности  
8.1   Договоры на строительство 

8.1.1  Прибыльные договора 
8.1.2  Убыточные договора 

    Договора, результат по которым не может быть надежно оценен 
8.1.3  на дату отчета 

8.2   Сельское хозяйство 
8.2.1  Признание и оценка биологических активов 
8.2.2  Признание и оценка сельскохозяйственной продукции 

    

Анализ финансовой отчетности и отчетов, которые включают 
 

 
9 

   
   нефинансовые данные  

9.1  Анализ финансовых коэффициентов 
9.2  Сравнительный анализ 
9.3  Процентный анализ 

    Отчеты, которые включают нефинансовые данные 
9.4  (отчеты о стабильности, интегрированные отчеты) 
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Ссылка на стандарты и литературу  

№ Тема Ссылка на стандарты и литературу 
 Концептуальная основа финансовой отчетности и  

1 процесс принятия МСФО  
  Концептуальная основа 

1. 1 Концептуальная основа финансовой отчетности финансовой отчетности  
1.1.1 Пользователи финансовой отчетности  
1.1.2 Потребности внешних пользователей  
1.1.3 Основополагающие допущения 

Качественные характеристики финансовой  
1.1.4 отчетности  
1.1.5 Элементы финансовой отчетности  
1.1.6 Признание элементов финансовой отчетности  
1.1.7 Измерение элементов финансовой отчетности  

1.2 Среда стандартизации Предисловие к МСФО  
1.2.1 Организационная структура Совета по МСФО  
1.2.2 Типы публикуемых положений  

  IAS 1 Представление 
2. Основные финансовые отчеты и их назначение финансовой отчетности  

2.1 Финансовые отчеты  
2.1.1 Цель финансовых отчетов  
2.1.2 Полный комплект финансовой отчетности  
2.1.3 Общие характеристики 

 
2.2 Структура и содержание финансовой отчетности  

2.2.1 Идентификация финансовых отчетов  
2.2.2 Отчет о финансовом положении  
2.2.3 Отчет о совокупном доходе  
2.2.4 Отчет об изменениях в капитале  
2.2.5 Отчет о движении денежных средств  
2.2.6 Учетная политика и пояснительные записки  

  Дональд И. Кизо, Джерри Ж. 
  Вейгант, Терри Д. Уорфилд 
  «Финансовый учёт. 
  Промежуточный уровень», Издание 

3. Временная стоимость денег на русском языке, глава 6.  
3.1. Аннуитеты  
3.2 Отсроченные аннуитеты  

 Активы, обязательства, собственный капитал,  
 доходы, расходы, их измерение  
4 и представление в финансовой отчетности  
4.1 Запасы IAS 2 Запасы  

4.1.1 Первоначальное признание запасов  
4.1.2 Формулы расчета себестоимости запасов  
4.1.3 Оценка запасов на дату отчета  

4.2 Основные средства IAS 16 Основные средства 
4.2.1 Первоначальная оценка  
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4.2.2 Последующие затраты  
4.2.3 Переоценка  
4.2.4 Амортизация  
4.2.5 Выбытие  

4.3 Затраты по займам IAS 23 Затраты по займам 
4.3.1  Капитализация затрат по займам  
4.3.2 Расходы по займам  

  IAS 20 Учет государственных 
 Учет государственных субсидий и раскрытие субсидий и раскрытие информации 
4.4 информации о государственной помощи о государственной помощи 

4.4.1 Критерии признания  
 Представление в финансовой отчетности информации  

4.4.2  о субсидиях, относящихся к активам  
 Представление в финансовой отчетности информации  

4.4.3  о субсидиях, относящихся к доходу  
4.5 Аренда IAS 17 Аренда 

4.5.1 Классификация аренды  
 Отражение финансовой аренды в учете арендатора и  

4.5.2 арендодателя.  
 Отражение операционной аренды в учете арендатора и  

4.5.3 арендодателя.  
  IFRS 5 Долгосрочные активы, 
 Долгосрочные активы, предназначенные для предназначенные для продажи, и 
4.6 продажи, и прекращенная деятельность прекращенная деятельность 

 Учет долгосрочных активов, предназначенных для  
4.6.1 продажи  
4.6.2 Прекращенная деятельность  

  IAS 40 Инвестиционная 
4.7 Инвестиционная собственность собственность 

4.7.1  Особенности учета инвестиционной собственности  
4.7.2  Модели оценки инвестиционного имущества  
4.7.3 Трансферы  

4.8 Нематериальные активы IAS 41 Нематериальные активы 
4.8.1  Гудвилл и другие нематериальные активы  
4.8.2  Первоначальное признание и измерение  
4.8.3 Последующий учет  
4.8.4  Учет расходов на исследования и разработки  

4.9 Обесценение активов IAS 36 Обесценение активов 

4.9.1  Обстоятельства, указывающие на обесценение активов  
4.9.2 Единица, генерирующая денежные средства  
4.9.3 Убыток от обесценения  
4.9.4  Распределение убытков от обесценения   

4.10 Финансовые инструменты 
 

 IAS 32 Финансовые инструменты: 
4.10.1  Финансовые активы и финансовые обязательства Представление  
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 Сложные финансовые инструменты IAS 32 Финансовые инструменты: 
4.10.2 (конвертированные облигации) Представление 

  IAS 39 Финансовые инструменты: 
4.10.3 Оценка финансовых инструментов Признание и Оценка 

  IAS 39 Финансовые инструменты: 
4.10.4 Обесценение финансовых активов Признание и Оценка 

  IAS 39 Финансовые инструменты: 
4.10.5 Реклассификация Признание и Оценка 

  IAS 39 Финансовые инструменты: 
4.10.6 Хеджирование Признание и Оценка 

  IFRS 2 Платежи, основанные на 
4.11 Платежи, основанные на акциях акциях 

4.11.1 Операции с расчетом долевыми инструментами  
4.11.2 Операции с расчетом денежными средствами  

 Резервы, условные обязательства и условные IAS 37 Резервы, условные 
4.12 активы обязательства и условные активы 

4.8.1 Необходимость учета резервов  
4.8.2 Начисление и учет резервов  
4.8.3 Оценка резервов  
4.8.4 Резервы под демонтаж оборудования  
4.8.5 Учет условных обязательств и активов  

 Практика начисления резервов в конкретных  
 обстоятельствах (будущие операционные убытки,  
 обременительные договора, реструктуризация, ремонт  

4.8.6 и обслуживание основных средств)  

4.13 Вознаграждения работникам IAS 19 Вознаграждения работникам 
 Расходы и обязательства по краткосрочным  

4.13.1 вознаграждениям работникам  
 Расходы и обязательства по пенсионным планам с  

4.13.2 установленными взносами  
 Расходы и обязательства по пенсионным планам с  

4.13.3 установленными выплатами  
4.14 Налоги на прибыль IAS 12 Налоги на прибыль 

4.14.1 Налоговая база  
4.14.2 Текущие налоговые обязательства и активы  

 Признание отложенных налоговых обязательств и  
4.14.3 отложенных налоговых активов  

4.15 Выручка IAS 18 Выручка 
4.15.1 Признание и оценка выручки от продажи продукции  
4.15.2 Признание и оценка выручки от предоставления услуг  
4.14.3 Процентные доходы, роялти и дивиденды  
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  IAS 21 Влияние изменений 
4.16 Влияние изменений обменных курсов валют обменных курсов валют  

4.16.1 Функциональная валюта и валюта представления  
4.16.2 Учет курсовых разниц в отдельной компании  
5 Финансовая отчетность группы компаний  

  IFRS 10 Консолидированная 
5.1 Концепция и принципы группы финансовая отчетность  

5.1.1 Понятие группы  
5.1.2 Дочерние предприятия Предоставление 

консолидированной финансовой  
5.1.3 отчетности Освобождение от предоставления 

консолидированной  
5.1.4 финансовой отчетности Учетная политика для 

подготовки консолидированной 
5.1.5 отчетности  
5.1.6 Внутригрупповые операции 

 
  IFRS 10 Консолидированная 
 Консолидированный отчет о финансовом финансовая отчетность; IFRS 3 

5.2 положении простой группы Объединения бизнеса  
5.2.1 Расчет стоимости приобретения дочерней компании 

Расчет чистых активов дочерней компании на дату  
5.2.2 приобретения и на дату отчетности  
5.2.3 Расчет гудвилла и его обесценение  
5.2.4 Расчет неконтролирующей доли 

Внутригрупповые операции и нереализованная  
5.2.5 прибыль Расчет консолидированной 

нераспределенной 
5.2.6 прибыли  
5.2.7 Отложенные налоги при консолидации 

Составление консолидированного отчета о  
5.2.8 финансовом положении простой группы  

  IFRS 10 Консолидированная 
 Консолидированный отчет о совокупном доходе финансовая отчетность; IFRS 3 
5.3. простой группы Объединения бизнеса 

 Внутригрупповые операции и нереализованная  
5.3.1 прибыль  
5.3.2 Отложенные налоги при консолидации  
5.3.3 Расчет неконтролирующей доли  
5.3.4 Приобретение в течение отчетного периода  

  IAS 28 Инвестиции в 
 Инвестиции в ассоциированные и совместные ассоциированные предприятия; 
5.4 компании IFRS 11 Совместная деятельность  

3.4.1 Понятие ассоциированной и совместной компании 
Принципы учета инвестиций в ассоциированные и  

3.4.2 совместные компании  
3.4.3 Метод долевого участия 
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  IFRS 10 Консолидированная 
  финансовая отчетность; IFRS 3 
  Объединения бизнеса; IAS 28 
 Подготовка консолидированной финансовой Инвестиции в ассоциированные 
 отчетности (при наличии дочернего и предприятия; IFRS 11 Совместная 
5.5 ассоциированного или совместного предприятия) деятельность 

 Отчет о движении денежных средств и его IAS 7 Отчет о движении денежных 
6 компоненты средств  

Движение денежных средств от операционной,  
6.1 инвестиционной и финансовой деятельности 

Составление отчета о движении денежных средств 
6.2 прямым методом Составление отчета о движении 

денежных средств  
6.3 непрямым методом  

Признание, измерение и представление в  
   финансовой отчетности особых видов операций и  
 7  событий в соответствии с МСФО  
   Учетная политика, изменения в бухгалтерских IAS 8 Учетная политика, изменения 
 7.1 оценках и ошибки в бухгалтерских оценках и ошибки 
    IAS 10 События после окончания 
 7.2 События после окончания отчетного периода отчетного периода 
    IAS 24 Раскрытие информации о 
 7.3 Раскрытие информации о связанных сторонах связанных сторонах 
    IAS 34 Промежуточная финансовая 
 7.4 Промежуточная финансовая отчетность отчетность 
 7.5 Операционные сегменты IFRS 8 Операционные сегменты 
   Раскрытие информации об участии в других IFRS 12 Раскрытие информации об 
 7.6 предприятиях участии в других предприятиях 
    IFRS 13 Оценка справедливой 
 7.7 Оценка справедливой стоимости стоимости 

    IFRS 1 Первое применение 
   Первое применение международных стандартов международных стандартов 
 7.8 финансовой отчетности финансовой отчетности 

 8  Отраслевые особенности финансовой отчетности  
 8.1  Договоры на строительство IAS 11 Договоры на строительство  

8.1.1 Прибыльные договора  
8.1.2 Убыточные договора Договора, результат по 

которым не может быть  
8.1.3 надежно оценен на дату отчета  

8.2 Сельское хозяйство IAS 41 Сельское хозяйство  
8.2.1 Признание и оценка биологических активов  
8.2.2 Признание и оценка сельскохозяйственной продукции  

  Дональд И. Кизо, Джерри Ж. 
  Вейгант, Терри Д. Уорфилд 
  «Финансовый учёт. 
 Анализ финансовой отчетности и отчетов, которые Промежуточный уровень», Издание 

9 включают нефинансовые данные на русском языке, глава 25. 



12 
 

9.1 Анализ финансовых коэффициентов  
9.2 Сравнительный анализ  
9.3 Процентный анализ Отчеты, которые включают 

нефинансовые данные  
9.4 (отчеты о стабильности, интегрированные отчеты) 


