
 

 

 

Анонс экзамена «Финансовый учет 2». Июль 2021 г. 

Кандидаты, сдающие экзамен «Финансовый учет - 2» в июле 2021 года, должны 
владеть информацией о последних изменениях в областях знаний, включенных 
в План содержания экзамена, понимать суть основных документов, 
публикуемых бухгалтерскими организациями, такими как Международная 
Федерация Бухгалтеров, быть в курсе всех важных нововведений, касающихся 
работы бухгалтера, публикуемых в современных бухгалтерских, финансовых и 
деловых периодических изданиях.  
На экзамене «Финансовый учет - 2» июльской  2021 г. экзаменационной сессии 
кандидатам необходимо будет продемонстрировать умение применять 
принципы бухгалтерского учета, готовить отдельную и консолидированную 
финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО), включая раскрытие информации о связанных 
сторонах и последующих событиях после даты отчета. Экзаменуемые также 
должны продемонстрировать умение анализировать и интерпретировать 
финансовую отчетность. 
Кандидаты на звание СIРА, CPA и претенденты на диплом DipFA/CIPA 
должны иметь практические знания и умения, превышающие требования 
разделов Программы и Плана содержания экзамена, описывающих 
минимальный уровень знаний и умений профессионала CIPA. Этот 
минимальный уровень включает также знание экономики, понятия временной 
стоимости денег и простой статистики.  
 
Структура экзаменационного модуля 
Экзамен «Финансовый  учет - 2» июльской  2021 г. экзаменационной  сессии 
CAP/CIPA, СРА будет состоять из четырех заданий, каждое из которых 
обязательно к выполнению. Вопросы заданий будут носить преимущественно 
расчетный характер. Задания могут содержать вопросы, предполагающие ответ 
с описанием (эссе), а также вопросы множественного выбора (тесты). 
Баллы за задания будут распределяться следующим образом:  
Задания 1..3 – баллы распределяются от 11 до 25 баллов на каждое задание, в 
зависимости от количества и сложности вопросов заданий. Общая сумма 
баллов за Задания 1..3 будет составлять 50 баллов.  
Задание 4 будет состоять из 25 тестовых вопросов. Каждый тестовый вопрос 
будет оцениваться от 1 до 3 баллов в зависимости от важности вопроса и его 
сложности. Общая сумма баллов за Задание 4 будет составлять 50 баллов. 
 



Анонс по отдельным заданиям 
Задание 1  
В задании 1 будут рассматриваться вопросы, касающиеся составления  
консолидированного Отчета о финансовом положении группы компаний.  
Задание 2 
В задании 2 будут рассматриваться вопросы, касающиеся составления отчета о 
движении денежных средств, используя косвенный метод. 
Задание 3  
В задании 3 будет состоять из двух частей, в первой части будут  
рассматриваться вопросы по учету в сельском хозяйстве, в частности по 
признанию и оценке биологических активов и сельскохозяйственной 
продукции и вопросы отражения моментов признания в учете. Во второй части 
будут затронуты вопросы отражения в учете аренды и всех соответствующих 
расчетов. 

Задание 4  
Это задание представляет собой набор вопросов множественного  выбора: 
тестовые вопросы, в каждом их которых кандидату будет необходимо выбрать 
один правильный ответ из четырёх предложенных. 
Компоненты Задания 4 охватывают все темы Плана содержания экзамена, 
которые неохвачены или слабо охвачены Заданиями 1..3. Вследствие этого, 
важно изучить весь перечень тем, перечисленный в Плане содержания 
экзамена, а не концентрироваться  на  темах избирательно.  
 
Данный документ создан в помощь кандидатам, планирующим сдавать 
экзамен «Финансовый учет - 2» в июле 2021 года. Этот документ не 
является обязательным к изучению и носит информационный характер.   

 
Желаем успеха! 

 


