
  

 

 

Анонс экзамена «Финансовый учет - 1»  ноябрь 2019 г. 

Кандидаты на получение сертификата CAР должны сдать экзамен 

«Финансовый учет -1».  

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. Следует обратить внимание на то, что кандидат должен знать о 

Международных стандартах финансовой отчетности со дня их вступления в 

силу.  

Экзамен представляет все основные разделы пояснения к Плану содержания 

экзамена. Не следует делать никаких выводов об удельном весе или важности 

каких-либо тем Пояснения к плану содержания экзамена, исходя из того, в 

каком порядке они перечислены или какое количество тем представлено в 

Пояснениях и в данном анонсе.  

Целью экзамена является оценка результатов обучения и профессиональной 

компетентности после изучения программы и сдачи экзамена. 

Структура экзамена  

Экзамен «Финансовый учет -1» ноябрьской экзаменационной сессии 2019 года 

будет состоять из двух частей: 1-я часть – основное задание (комплексное 

ситуационное задание), предполагающее: 

1. Проведение соответствующих расчетов согласно приведенному условию 

и хозяйственным операциям, относящимся к основному заданию 

2. Заполнение Главного журнала 

3. Заполнения Налоговой выверки и Рабочей таблицы 

4. Подготовки Отчета о совокупном доходе; и 

5. Отчета о финансовом положении. 

Вторая часть – это дополнительное задание: 20 тестовых вопросов, не 

связанных с основным заданием. На каждый из этих вопросов предоставлен 

множественный вариант ответов, из которых необходимо выбрать только один 

наилучший. 

Обратите внимание, что каждую из этих частей экзамена необходимо 

выполнить. Вопросы заданий будут требовать знания и умение применять для 

конкретного ситуационного задания, а также вопросы множественного выбора 

(тесты): Международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности, 

Концептуальных основ финансовой отчетности, а также Кодекса этики 

профессиональных бухгалтеров (часть А).  



 

Вес заданий в баллах: 

Решение основного задания (часть 1) вместе со всеми расчетами и 

составлением всех изложенных выше форм оценивается всего 80 баллами, в т.ч. 

за правильно проведенные расчеты, проводки и заполнение главного журнала 

кандидат может получить максимальные 51 баллов. Все остальные формы 

отчетности, оцениваются, в случае правильных расчетов и заполнения 

максимальными баллами от 5 до 9 баллов в зависимости от количества и 

сложности хозяйственных операций в задании.  

Дополнительное задание (часть 2) будет состоять из 20 тестовых вопросов. 

Каждый тестовый вопрос будет оцениваться от 0,5 до 2,0 баллов в зависимости 

от его сложности и важности проверяемых вопросом компетенций. Общая 

сумма баллов за дополнительное задание (тестовые вопросы) будет составлять 

20 баллов. 

 

Анонсы некоторых вопросов (хозяйственных операций) основного задания 

(комплексного ситуационного задания). 

1. Для расчета амортизации одного из объектов основных средств, в 

бухгалтерском учете, кандидатам необходимо будет применить метод 

уменьшающегося остатка. 

2. Одной из хозяйственных операций будет аренда и порядок ее отражения у 

арендатора. 

3. Также будет операция, требующая отражения результатов переоценки 

финансовых активов Компании на конец отчетного периода.  

4. Кроме того, кандидатам необходимо будет рассчитать обесценение 

торговой дебиторской задолженности, исходя из условий задания, в 

соответствии с требованиями МСФЗ 9 «Финансовые инструменты». 

5. Для оценки сальдо запасов на конец отчетного периода, среди прочего, 

необходимо будет рассчитать себестоимость импортированных товаров. 

 

Дополнительное задание (тесты) 

Данное задание содержит 20 тестов. Каждый тест, включает вопрос и 

множественные варианты ответов. По каждому из тестов, кандидату 

необходимо выбрать один наилучший ответ из четырѐх предложенных.  

Вопросы дополнительного задания относятся ко всем основным разделам 

Развернутого содержания программы по предмету «Финансовый учет -1». 

Поэтому важно изучить весь перечень тем предмета, а не концентрироваться на 

темах избирательно. В частности, в тестах будут вопросы, на знание и 

понимание: 

 расчетов соответствующих коэффициентов рентабельности активов и др. 

 Концептуальных основ финансовой отчетности;  

 расчетов приведенной или будущей стоимости аннуитета и (или) 

единовременной суммы; 



 операций, относящихся к инвестиционной, финансовой и операционной 

деятельности в соответствии с (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 

средств». 

Этот документ создан для помощи кандидатам в структурировании их 

подготовки к экзамену «Финансовый учет - 1» ноябрьской 

экзаменационной сессии 2019 года. Документ не является обязательным к 

изучению и носит информационный характер.  

Желаем успеха! 


