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Экзаменуемые 
документы декабрь 
2018 и июнь 2019 
 

ДИПЛОМ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Знание новых документов, 
выпущенных до 31 августа, 
тестируется в ходе экзаменационных 
сессий следующего календарного года. 
Документы могут относиться к 
экзаменуемым, даже если они пока не 
вступили в действие.  
 

 

 

 

Перечисленные ниже документы были 
выпущены до 31 августа 2017 года, и 
будут экзаменоваться в ходе  
декабрьской сессий 2018 года, а также 
июньской сессии 2019 года.   
 

Руководство по подготовке к экзамену 
ДипИФР содержит более подробную 
информацию о том, на каком уровне и 
в какой степени будут экзаменоваться 
эти документы. Руководство по 
подготовке должно быть изучено 
вместе со списком экзаменуемых 
документов, приведенных ниже. 
 

  

 Наименование 

 Международные стандарты финансовой отчетности 

МСФО 1  «Представление финансовой отчётности» 

МСФО 2  «Запасы» 

МСФО 8  «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки» 

МСФО 10  «События, произошедшие после отчётного периода» 

  

МСФО 12  «Налоги на прибыль» 

МСФО 16  «Основные средства» 

  

МСФО 19  «Вознаграждения работникам» 

МСФО 20  «Учёт субсидий и раскрытие информации о 
правительственной помощи» 

МСФО 21  «Влияние изменений валютных курсов» 

МСФО 23  «Затраты по займам» 

МСФО 24  «Раскрытие информации о связанных сторонах» 

МСФО 27  «Отдельная финансовая отчётность» 

МСФО 28  «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные 
предприятия» 

МСФО 32  «Финансовые инструменты: представление информации» 

МСФО 33  «Прибыль на акцию» 

МСФО 36  «Обесценение активов» 

МСФО 37  «Резервы, условные обязательства и условные активы» 

МСФО 38  «Нематериальные активы» 

  

МСФО 40  «Инвестиционная недвижимость» 

МСФО 41  «Сельское хозяйство» 

  

МСФО (IFRS) 1  «Применение Международных стандартов финансовой 
отчетности впервые» 
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МСФО (IFRS) 2  «Платежи с использованием акций» 

МСФО (IFRS) 3  «Объединения компаний» 

МСФО (IFRS) 5  «Необоротные активы, предназначенные на продажу, и 
прекращенная деятельность» 

МСФО (IFRS) 6  «Разведка и оценка запасов минеральных ресурсов» 

МСФО (IFRS) 7  «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 

МСФО (IFRS) 8  «Операционные сегменты» 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 

МСФО (IFRS) 11 «Cоглашения о совместной деятельности» 

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других 
компаниях» 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой стоимости» 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

 Другие положения 

 «Основы подготовки финансовой отчетности» 

  

 

 

 


