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Введение 
 
В приведенном ниже содержании экзамена представлена совокупность знаний, которую 
охватывает экзамен на получение Сертификата по Международным стандартам финансовой 
отчетности (CertIFRS).  
 
Кандидаты должны быть информированы о последних изменениях в тех областях знаний, 
которые включены в содержание экзамена, понимать суть заявлений, публикуемых Советом по 
Международным стандартам финансовой отчетности.  
Содержание экзамена будет обновляться раз в год с 1 января, чтобы отображать последние 
изменения в Международных стандартах финансовой отчетности. Все Международные 
стандарты финансовой отчетности, выпущенные до 31 августа включительно, будут 
тестироваться на экзаменах на получение Сертификата по Международным стандартам 
финансовой отчетности (CertIFRS) с 1 января по 31 декабря следующего года. 
Обратите внимание, что кандидат должен знать о всех выпущенных Международных 
стандартах финансовой отчетности до 31 августа включительно, даже если они не вступили в 
силу.   
 
Целью программы на получение Сертификата по Международным стандартам финансовой 
отчетности (CertIFRS) является предоставление знаний о применении Международных 
стандартов финансовой отчетности в мире, процессе выпуска МСФО, а также тестирование 
теоретических и практических знаний основ МСФО. 
 
Содержание экзамена служит следующим целям:   
• Создание основы, на которой будет разрабатываться каждый экзамен. 
• Обеспечение последовательного охвата тем на каждом экзамене. 
• Предоставление заинтересованным сторонам более подробной информации, касающейся 
содержания каждого раздела экзамена. 
• Оказание помощи кандидатам в подготовке к экзаменам. 
• Предоставление информации тем, кто проводит учебные курсы, помогающие кандидатам в 
подготовке к экзаменам. 
 
Далее приводится дополнительная важная информация, касающаяся содержания и самого 
экзамена. 
1. Процентная доля каждого раздела экзамена показывает его удельный вес НЕ в содержании 

экзамена, а в общем аудиторном времени, отведенном на изучение этого раздела в рамках 
60-тичасового курса. Удельный вес 5% показывает, что на изучение этой темы должно 
отводиться примерно 3 часа (5% х 60 часов). Однако для достижения указанного уровня 
знаний, каждый кандидат должен изучать материал столько времени, сколько требуется 
лично ему для усвоения предмета.  

 
2.  Каждый экзамен будет представлять собой выборку тем, содержащихся во всех основных 

тематических разделах. Для тем удельный вес в экзамене не установлен. Не следует делать 
никаких выводов об удельном весе или важности каких-либо тем, исходя из того, в каком 
порядке они перечислены или какое количество тем представлено.  

 
3. Во всех тематических разделах для каждой основной темы установлен уровень, 

показывающий глубину и степень охвата темы, который варьируется от начальных знаний 
по теме (Уровень А) до всестороннего понимания и умения применять основные 
положения темы (Уровень Е). Подробное описание уровней охвата тем и навыков, 
которыми должны обладать кандидаты представлено ниже.  
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Для того, чтобы более точно указать, какие знания требуются от кандидатов, были определены 
и установлены разные уровни охвата основных тем, включенных в содержание экзаменов. 
Далее дается определение познавательным навыкам,  которыми должен обладать успешный 
кандидат и которые должны быть проверены на экзаменах. 

Знание: способность помнить ранее изученный материал, например: конкретные факты, 
критерии,   методы, принципы и процедуры (т.е. умение определять, давать определение, 
перечислять). 

Понимание: способность воспринимать и интерпретировать смысл материала  (т.е. умение 
классифицировать, объяснять, определять разницу). 

Применение: способность использовать изученный материал в новых конкретных ситуациях  
(т.е. умение демонстрировать, прогнозировать, решать, вносить изменения, определять 
соотношения). 

Анализ: способность разбивать материал на составные части так,  чтобы понять его  
организационную структуру; способность распознавать причинно-следственные связи, 
проводить  различие между разными видами поведения и определять компоненты, важные для 
обоснования суждения (т.е. умение проводить различия, оценивать, упорядочивать). 

Синтез: способность собирать отдельные части, чтобы получить одно целое или предлагаемый 
набор операций; способность устанавливать связь между идеями и формулировать гипотезу 
(т.е. умение объединять, формулировать, исправлять). 

Оценка: способность оценить важность материала для определенной цели, исходя из 
последовательности, логической правильности и сравнения со стандартами; способность 
оценивать суждения, связанные с выбором образа действия (т.е. умение делать критический 
анализ, обоснование, выводы). 
              

Шесть  уровней охвата можно определить следующим образом: 

Уровень A. Требуемый квалификационный уровень «Знание».  
Уровень B. Требуемый квалификационный уровень «Знание» и «Понимание»  
Уровень C. Требуемый квалификационный уровень «Знание», «Понимание» и «Применение»  
Уровень D. Требуемый квалификационный уровень «Знание», «Понимание», «Применение» и 
«Анализ»  
Уровень E. Требуемый квалификационный уровень «Знание», «Понимание», «Применение», 
«Анализ» и «Синтез»  
Уровень F. Требуемый квалификационный уровень «Знание», «Понимание», «Применение», 
«Анализ», «Синтез» и «Оценка».       
 
Распределение по уровням показывает, как нужно рассматривать тематические разделы, и 
представляет максимальные требования, т.е. тематический раздел уровня С может содержать 
требования уровней А, B или C, но тема, включенная в уровень В, не будет содержать 
требований уровня С. 
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Краткое содержание программы на получение Сертификата по  
Международным стандартам финансовой отчетности (CertIFRS) 
 
№ Наименование темы Уд.вес на 

экзамене 
1. Политика и деятельность IASB 

4% 
2. Представление, оценка элементов финансовой отчетности и 

определение дохода 8% 
3. Активы, обязательства, их измерение и представление в 

финансовой отчетности 54% 
4. Отчетность группы компаний 18% 
5. Раскрытие информации в финансовой отчетности 12% 
6. Отраслевые стандарты 4% 
 Всего 100% 

 

CAP/CIPA/CPA



 
Развернутое содержание программы на получение Сертификата по  
Международным стандартам финансовой отчетности (CertIFRS) 

№ Тема 

Количес
тво 
часов 

Уровень 
компетент-

ности 
1 Политика и деятельность IASB 2   
1.1 Струкутура IFRSF/IASB   А 

1.2 

Международные стандарты финансовой отчетности и 
концепция подготовки и представления финансовой 
отчетности   

 

1.2.1 Цель финансовой отчетности   А 

1.2.2 

Финансовое положение, результаты деятельности и 
изменения  
в финансовом положении.   

А 

1.2.3 Основополагающие допущения   А 
1.2.4 Качественные характеристики финансовой отчетности   А 
1.2.5 Понятие «элементы финансовой отчетности»   А 
1.2.6  Признание элементов финансовой отчетности   А 

1.2.7  Измерение элементов финансовой отчетности   А 

1.3 Статус и использование IFRSs в мире  А 

2 
Представление, оценка элементов финансовой отчетности 
и определение дохода 4   

2.1 IAS 1 Представление финансовой отчетности    
2.1.1 Полный комплект финансовой отчетности  B 
2.1.2 Структура и содержание финансовых отчетов  B 

2.2 
IAS 8 Учетные политики, изменения в учетных оценках и 
ошибки     

2.2.1 Учетные политики и учетные оценки  B 
2.2.2 Изменения в учетных политиках и оценках  B 

2.3 IFRS 13 Оценка справедливой стоимости    
 Определение справедливой стоимости  A 
 Справедливая стоимость при первоначальном признании  A 
 Методы оценки справедливой стоимости  A 
 Иерархия справедливой стоимости  A 
2.4 IFRS 15 Доход от контрактов с клиентами    

2.4.1 Признание дохода  C 
2.4.2 Оценка дохода  C 
2.4.3 Себестоимость контракта  B 
2.4.4 Представление и раскрытие   B 

3 
Активы, обязательства, их измерение и представление в 
финансовой отчетности 34   

3.1 IAS 2 Запасы     
3.1.1 Первоначальное признание запасов   B 
3.1.2 Методы расчета себестоимости запасов   B 
3.1.3 Оценка запасов на дату отчета   C 
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3.2 IAS 16 Основные средства   
3.2.1 Стоимость приобретения основных средств  C 
3.2.2 Последующие затраты  C 
3.2.3 Переоценка  B 
3.2.4 Амортизация.Методы начисления амортизации.  C 
3.2.5 Прекращение признания основных средств  C 
3.2.6 Обесценение основных средств  B 

3.3 IAS 38 Нематериальные активы   
3.3.1 Гудвилл и другие нематериальные активы  B 
3.3.2 Первоначальное признание и измерение  B 
3.3.3 Последующий учет  B 
3.2.4 Учет расходов на исследования и разработки  A 

3.4 IAS 23 Затраты по займам    
3.4.1 Капитализация затрат по займам  B 
3.4.2 Расходы по займам  B 

3.5 IAS 36 Обесценение активов   
3.5.1 Обстоятельства, указывающие на обесценение активов  A 
3.5.2 Единица, генерирующая  денежные  средства  A 
3.5.3 Убыток от обесценения  B 
3.5.4 IAS 40 Инвестиционное имущество   
3.5.5 Определение инвестиционного имущества  B 
3.5.6 Модели оценки инвестиционного имущества  B 

3.6 
IFRS 5 Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи и прекращенная деятельность   

3.6.1 
Определение долгосрочных активов, предназначенных для 
продажи  B 

3.6.2 
Оценка долгосрочных активов, предназначенных для 
продажи  B 

3.6.3 Признание убытка от обесценения  B 
3.7 IAS 17 Аренда   

3.7.1 Классификация аренды  B 

3.7.2 
Отражение  финансовой аренды в отчетности арендатора и 
арендодателя.   B 

3.7.3 
Отражение операционной аренды в отчетности арендатора и 
арендодателя.   C 

3.8 
IAS 20 Учет государственных грантов и раскрытие 
финансовой помощи   

3.8.1 Критерии признания   A 

3.8.2 
Представление в финансовой отчетности информации о 
субсидиях, относящихся к активам  A 

3.8.3 
Представление в финансовой отчетности информации о 
субсидиях, относящихся к доходу  A 

3.9 IAS 32 Финансовые инструменты - представление   

3.9.1 
Определение финансового инструмента, финансового актива, 
финансового обязательства и инструмента капитала  B 

3.9.2 Представление финансовых инструментов  B 
3.9.3 Сложные финансовые инструменты  B 
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3.10 IFRS 9 Финансовые инструменты   

3.10.1 
Признание и прекращение признания финансовых 
инструментов  B 

3.10.2 
Классификация финансовых активов и финансовых 
обязательств  B 

3.10.3 
Оценка финансовых финансовых активов и финансовых 
обязательств  B 

3.10.4 Обесценение финансовых активов   B 
3.11 IFRS 7 Финансовые инструменты: раскрытие   

3.11.1 Классы финансовых инструментов и уровень раскрытия  A 

3.11.2 
Значимость финансовых инструментов для отчета о 
финансовом положении и отчета о совокупном доходе  A 

3.12 IFRS 2 Выплаты на основе акций   
3.12.1 Операции с расчетом долевыми инструментами  A 
3.12.2 Операции с расчетом денежными средствами  A 

3.13 
IAS 37 Резервы, условные обязательства и условные 
активы   

3.13.1 Начисление резервов  C 
3.13.2 Оценка резервов  C 
3.13.3 Учет условных обязательств и активов  C 

3.14 IAS 10 События после отчетного периода   
3.14.1 Понятие «события после отчетной даты»  A 

3.14.2 
 События после отчетной даты, которые приводят к 
корректировке финансовой отчетности  B 

3.14.3 Некорректирующие события после отчетной даты  B 
3.14.4 Раскрытие информации о событиях после отчетной даты  B 

3.15 IAS 19 Выплаты работникам   

3.15.1 
Расходы и обязательства по краткосрочным вознаграждениям 
работникам  B 

3.15.2 Пенсионные планы с установленными взносами  A 
3.15.3 Пенсионные планы с установленными выплатами  A 

3.16 IAS 12 Налоги на прибыль   
3.16.1 Налоговая база  B 
3.16.2 Текущие налоговые обязательства и  активы  B 

3.16.3 
Признание отложенных налоговых обязательств и 
отложенных налоговых активов   B 

3.17 IFRS 6 Разведка и оценка запасов минеральных ресурсов   
3.17.1 Признание активов по разведке минеральных ресурсов  B 
3.17.2 Оценка активов по разведке минеральных ресурсов  B 
3.17.3 Представление  A 
3.17.4 Обесценение  A 

3.18 IAS 21  Влияние изменений валютных курсов   
3.18.1 Отображение операций в иностранной валюте  C 

3.18.2 
Использование валюты отчетности другой, чем 
функциональная валюта  A 

3.19 
IAS 29 Финансовая отчетность в гиперинфляционной 
экономике   
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3.19.1 Пересчет финансовой отчетности в условиях гиперинфляции  A 
4 Отчетность группы компаний 10   
4.1 IFRS 3 Объединение бизнеса     

         
4.1.1 

Признание и оценки идентифицированных приобретенных 
активов, принятых обязательств и неконтролирующей доли   B 

4.1.2 
Признание и оценка гудвилла или прибыли от выгодной 
покупки  B 

4.1.3 Последующая оценка и учет  B 
4.2 IAS 27 Отдельная финансовая отчетность   

4.2.1 
Учет инвестиций в дочерние, совместные и ассоциированные 
компании в отдельной финансовой отчетности  B 

4.3 IFRS 10 Консолидированная финансовая отчетность    

4.3.1 
Основы подготовки консолидированного отчета о 
финансовом положении  B 

4.3.2 
Основы подготовки консолидированного отчета о 
совокупном доходе  B 

4.4 
IAS 28 Инвестиции в ассоциированные и совместные 
предприятия    

4.4.1 Существенное влияние   B 
4.4.2 Метод участия в капитале  B 

4.5 IFRS 11 Совместные договоренности   
4.5.1 Совместный контроль  A 
4.5.2 Совместные операции  A 
4.5.3 Совместные предприятия  B 

4.6 
IFRS 12 Раскрытие информации о долях участия в других 
компаниях   

4.6.1 Доля участия в дочерних компаниях  A 

4.6.2 
Доля участия в неконсолидированных дочерних компаниях 
(инвестиционных компаниях)  A 

4.6.3 Доля участия в совместных и ассоциированных компаниях  A 

4.6.4 
Доля участия в неконсолидированных структурированных 
компаниях  A 

5. Раскрытие информации в финансовой отчетности 8   
5.1 IAS 7 Отчет о движении денежных средств    

5.1.1 Определение денежных средств и их эквивалентов  A 

5.1.2 
Прямой метод составления отчета о движении денежных 
средств  B 

5.1.3 
Непрямой метод составления отчета о движении денежных 
средств  B 

5.2 IAS 24 Раскрытие информации о связанных сторонах     
5.2.1 Определение связанных сторон   A 
5.2.2 Раскрытие информации   A 

5.3 IAS 33 Прибыль на акцию    
5.3.1 Базовая прибыль на акцию  B 
5.3.2 Разбавленная прибыль на акцию  B 

5.4 IAS 34 Промежуточная финансовая отчетность   
5.4.1 Форма и содержание промежуточной финансовой отчетности  A 
5.4.2 Признание и оценка   A 

5.5 IFRS 8 Операционные сегменты   
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5.5.1 Определение операционного сегмента  A 
5.5.2 Определение отчетного сегмента  A 
5.5.3 Раскрытие информации  A 

5.6 IFRS 1 Первое применение IFRS   
5.6.1 Отчет о финансовом положении на дату перехода на МСФО  B 
5.6.2 Учетные политики и оценки  A 
5.6.3 Реконсилиация  A 

6. Отраслевые стандарты 2   
6.1 IAS 41 Сельское хозяйство    

6.1.1 
Признание биологических активов и сельскохозяйственной 
продукции   B 

6.1.2 Оценка биологических активов    B 
6.1.3 Оценка сельскохозяйственной продукции   B 

6.2 IFRS 4 Страховые контракты   
6.2.1 Признание и оценка страховых контрактов   A 

  Всего 60   
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