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Общий комментарий 

Экзамен состоял из четырех вопросов, один вопрос в 40 баллов и три вопроса по 20 баллов каждый. 
Все являлись обязательными. 
Большинство кандидатов пытались ответить на все четыре вопроса, и серьезное влияние фактора 
времени было неочевидным. В тех случаях, когда вопрос оставлен кандидатом не отвеченным (в 
особенности это касается вопросов 2a и 4(1), по всей видимости, это можно отнести к нехватке 
знаний у кандидата в отношении экзаменуемых областей программы, а не к влиянию фактора 
времени. Кандидаты наиболее успешно справились с вопросами 1a, 1b, 2a, 3a, 3b и 4c. Наиболее 
трудными для кандидатов оказались вопросы 1c, 2b, 2c, 4a и 4b. 
Как и в предыдущих сессиях, почти все кандидаты уделяли большую часть времени и усилий ответу 
на первый вопрос, и на этом вопросе большинство проявили себя хорошо. В то же время, похоже, 
большинство кандидатов отвечали на вопрос 4 в последнюю очередь и их ответы зачастую были 
неполными. Некоторые представленные ответы были неполными или казались написанными в 
большой спешке. Некоторые кандидаты в ответе на такие вопросы пишут слишком много текста, при 
этом дают не относящиеся к делу ответы. 

В ответах кандидатов наблюдались следующие общие недочеты: 
− Некоторые кандидаты не сумели внимательно прочитать требования вопроса и давали не 

относящиеся к делу ответы, за которые они получили недостаточно баллов (вопросы 2a, 3bii и 
4(1,2).  

− Некоторые кандидаты давали пространные ответы безотносительно к тому, что содержится в 
вопросе экзаменационной работы, или же приводили большее, чем требовалось, число 
подтверждений. Это, главным образом, относится к вопросу 4a. 

− Продолжают повторяться ошибки, приведенные в предыдущих отчетах экзаменатора, что в 
особенности характерно для вопросов, связанных с финансовыми активами, обесценением 
гудвила, финансовой арендой и опционами. 

− Наблюдается плохое распределение времени между заданиями. Некоторые кандидаты 
написали слишком много по вопросу 1 и это поставило их в затруднительное положение из-за 
нехватки времени на выполнение оставшихся заданий. 
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Содержательные комментарии 

1 вопрос 

В этом вопросе на 40 баллов от к андидат ов т ребовалось приг от овит ь к онсолидированный 
от чет о прибыли и убыт к ах и прочем совок упном доходе  (1b), к онсолидированны чет об 
из менениях к апит ала (1с) , а т ак же выполнит ь расчёт  г удвила, воз ник шег о при пок упк е 
дочерних к омпаний (1a) .  

Инвестиции в одну из дочерних компаний имели место до начала отчетного периода, а инвестиции во 
вторую – в течение отчетного периода. В целом требовалось рассмотреть не очень много 
усложняющих элементов в процессе подготовки консолидированной финансовой отчетности. 

Основы составления к онсолидированной отчетности были продемонстрированы 
удовлетворительно. Кандидаты заработали, в среднем, хорошие баллы за ответы на вопросы 1a и 1b 
и правильно консолидировали обе дочерние компании. Кандидаты получили баллы за принципы 
консолидации, несмотря на некоторые ошибки вычислений. 

Очевидно, что некоторые кандидаты хорошо заучили схемы расчетов и корректировок, применяя их 
без тщательного обдумывания того, почему требуется то или иное действие. 

1а) Расчет гудвила Беты и Гаммы.  

Вычисление гудвила не оказалось трудным элементом и многие кандидаты получили все 
полагающиеся баллы за этот расчет, являющийся достаточно типовым упражнением.  
Имелись некоторые ошибки в простых расчетах. Например, некоторые кандидаты не смогли 
правильно определить величину справедливой стоимости неконтролирующей доли Беты на дату 
покупки. Другие кандидаты ошибочно рассчитывали гудвил Беты, исходя из пропорции чистых 
активов, в то время как Альфа по условию использовала метод справедливой стоимости для расчета 
неконтролирующей доли. Удивительно, что среди отвечающих были те, кто ошибочно складывал 
стоимость инвестиций с чистыми активами, либо вычитал эту стоимость из суммы чистых активов.  

Кандидаты испытывали затруднения при расчете гудвила Гаммы. Распространенными ошибками 
были неправильный расчет величины капитала Гаммы на дату приобретения, невключение 
справедливой стоимости условного вознаграждения в стоимость инвестиции. Часть кандидатов не 
смогли правильно рассчитать дисконтированную стоимость отложенного вознаграждения на дату 
покупки.  

Вопрос 1b) Консолидированный отчет о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе. 

В эту часть вопроса были включены внутригрупповые торговые операции и выплата дивидендов, 
требовалось рассмотреть расчет резерва на вывод из эксплуатации, переоценку портфеля 
инвестиций и хеджирование денежных потоков, возникающих вследствие закупок товаров у 
зарубежного поставщика. 

Как отмечалось ранее, кандидаты, пытаются выполнить задание, вспоминая стандартную схему, 
вместо того, чтобы добиться понимания того, что предполагается достичь в результате 
консолидации. В итоге делаются ошибки. 

Большинство кандидатов сумели правильно рассчитать выручку, себестоимость, добавив 
дополнительный износ, возникший от корректировок до справедливой стоимости, убрали 
внутригрупповые обороты.  

Большинство кандидатов правильно скорректировали инвестиционный доход на сумму дивидендов 
от дочерних компаний. 
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Небольшая часть кандидатов ошибочно отразила переоценку портфеля инвестиций до справедливой 
стоимости в прочем совокупном доходе, однако в условии было ясно указано, что данный портфель 
классифицируется Альфой как оцениваемый по справедливой стоимости в составе прибыли и 
убытка. 
Большинство кандидатов доначислили финансовые расходы на сумму процентов по отложенному 
возмещению. Часть кандидатов забыли умножить годовые расходы на 8/12. Большинство показало 
долю контролирующего собственника в чистой прибыли, но только некоторые показали эту долю, 
равно как и НКД, в составе итогового совокупного дохода за год. 
При расчете обесценения гудвила Беты кандидаты смогли правильно распределить гудвил и чистые 
активы Беты по трем генерирующим единицам и правильно указать, что обесценение есть только по 
третьей ЕГДС. Некоторые кандидаты некорректно приняли в качестве обесценения превышение 
возмещаемой стоимости над балансовой стоимостью, а не наоборот.  
Корректировки по резерву на вывод из эксплуатации пытались сделать большинство кандидатов.  
Типичной ошибкой было отнесение посчитанной величины резерва в управленческие расходы, 
вместо того, чтобы дебетовать ее в состав ОС. Кандидаты должны были также рассчитать 
амортизацию капитализированных расходов и отразить эту сумму  в себестоимости. 
Почти все кандидаты отражали сумму хеджирования в прочем совокупном доходе, т.е. игнорировали 
тот факт, что неэффективная часть хеджирования должна быть показана в составе прибыли или 
убытка. Это говорит о том, что концепцию хеджирования денежных потоков надо изучать более 
тщательно. 

Вопрос 1с) Консолидированный отчёт об изменениях в капитале. 

Не все кандидаты выполняли этот вопрос. Те, кто пытался выполнить эту часть задания, зачастую 
справлялись только с расчетом некоторых цифр для включения в отчет. Некоторые кандидаты 
ограничились только указанием дивидендов и совокупного дохода за период. Только некоторые из 
кандидатов отразили увеличение собственного капитала вследствие покупки Гаммы. Некоторые 
показали в отчете величину условного возмещения в виде акций. Небольшому количеству кандидатов 
удалось правильно и полностью рассчитать начальное сальдо контролирующей и неконтролирующей 
доли. 

2 вопрос 

В данном вопросе, содержащем 20 баллов, требовалось пояснить и показать, каким образом три 
события будут отражены в финансовой отчетности компании Дельта. Вопрос включал такие темы как 
финансовая аренда, отражение в учете совместной операции и отражение оценочного резерва на 
обесценение дебиторской задолженности. 

a) Финансовая аренда  

Данный подвопрос оценивался в 8 баллов и требовал от кандидатов рассмотреть аренду актива 
сроком на 5 лет и объяснить отражение  финансовой аренды в отчетности арендодателя. 

Часть кандидатов правильно определили данную аренду как финансовую, поскольку риски и выгоды 
от владения активом были переданы арендатору – компании Х. Это подтверждается тем, что 
приведенная стоимость арендных платежей приблизительно равна справедливой стоимости актива, а 
также тем, что предприятие Х по условиям аренды несет ответственность за страхование, ремонт и 
обслуживание данного актива.  

Часть кандидатов ошибочно указывали, что данный актив для Дельты является инвестиционной 
собственностью и при этом списывали приобретенный актив у арендодателя. 
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Кандидаты, в основном, сумели выполнить правильно расчеты амортизированной стоимости. 
Небольшая часть кандидатов делали расчет из условия, что Дельта получала арендный платеж в 
начале отчетного периода, а не в конце, как было написано в условии.  

Стоит отметить, что не все кандидаты смогли правильно рассчитать приведенную стоимость 
арендных платежей, хотя расчет дисконтированной стоимости часто тестируется на экзаменах и 
следует различать приведенную стоимость суммы к получению в конце периода и приведенную 
стоимость суммы, получаемой равными долями на протяжении ряда лет (аннуитета).  

При расчете начального сальдо инвестиции в аренду кандидаты представляли различные варианты. 
У арендодателя надо признавать чистую инвестицию в аренду, равную приведенной стоимости 
минимальных арендных платежей. 

Некоторые кандидаты ошибочно показывали в выписке из отчетности Дельты одновременно 
финансовый доход и обязательство по аренде, некоторые – финансовый расход и актив по аренде. 
  

b) Совместная деятельность 

Данный подвопрос оценивался в 7 баллов. Надо было показать, как отразить в отчетности договор о 
совместной деятельности между Дельтой и компанией Y. 

Не все кандидаты решали эту часть задания, а некоторые, очевидно, делали его в последнюю 
очередь. Кандидаты были не достаточно подготовлены к ответу, требующему детальных знаний 
МСФО (IFRS) 11 – Совместная деятельность. Только небольшая часть кандидатов правильно 
определили, что данный договор является совместной операцией и смогли дать соответствующие 
обоснования, почему. Подавляющее большинство писали о совместной деятельности и о том, что 
Дельта должна признать свою долю в доходах и расходах.  
Кандидаты, в основном, правильно рассчитали доли Дельты в арендованной недвижимости, машинах 
и оборудовании, а также в расходах по управлению операциями склада и амортизационных расходах. 

Некоторые, однако, посчитали арендованную недвижимость (на основании права аренды) не 
основным средством, а нематериальным активом или предоплатой за аренду (с отнесением на 
расходы будущих периодов).  

Среди основных ошибок было применение метода долевого участия и попытки посчитать стоимость 
инвестиции в совместную деятельность.  
 

c) Задолженность предприятия Z 
 
Подвопрос стоимостью 5 баллов тестировал знания МСФО (IFRS) 9 and МСФО (IAS) 10. 
Типичной ошибкой было переписывание условия задачи, вместо ответа на поставленный вопрос. 

Многие кандидаты, в основном ссылались на МСФО (IAS) 10 – События после окончания отчётного 
периода, но при этом не все понимают разницу между событиями корректирующими и 
некорректирующими. Некоторые кандидаты просто констатировали, что событие корректирующее, 
без пояснений. 

Кандидаты, лучше других ответившие на вопрос, рассуждали с точки зрения МСФО (IFRS) 9 – писали, 
что дебиторская задолженность это финансовый актив, учитываемый по амортизированной 
стоимости, как проводится проверка на его обесценение, об оценочном резерве под ожидаемые 
убытки, что после получения информации надо его обесценить.  
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Кандидаты не часто приводили расчёты в подтверждение своих рассуждений.  

Вопрос третий 

Данный вопрос был разбит на две части, в которых тестировались, соответственно, теоретические 
знания и практическое применение МСФО, касательно долгосрочных активов. В частности, МСФО 
(IAS) 1 – Представление финансовой отчётности, МСФО (IAS) 16 – Основные средства и МСФО 
(IAS) 38 – Нематериальные активы. 

Подвопрос 3а) на 7 баллов рассматривал, каким образом соответствующие МСФО определяют 
основные средства и нематериальные активы, а также различия между краткосрочными и 
долгосрочными активами.  

Многие кандидаты упустили из виду, что МСФО (IAS) 1 не даёт определения значения термина 
“долгосрочный актив”. Вместо этого детально излагаются признаки, характеризующие актив как 
краткосрочный, и даётся ссылка на то, что “все прочие активы” считаются долгосрочными.  

Касательно определения основных средств, некоторые кандидаты упустили часть определения 
относительно возможности сдачи материального объекта в аренду. Многие кандидаты привели 
точное определение нематериальных активов. 

 
Подвопрос 3b требовал от кандидатов продемонстрировать практические навыки в применении 
МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38. 
 
3b(i) ценой в 8 баллов, рассматривал объект недвижимости, представляющий собой имущество 
смешанного использования, частично занятый владельцем, а частично используемый в 
инвестиционных целях.  
С этим вопросом многие кандидаты справились хорошо, правильно отметив, что верхние 3 этажа 
могут рассматриваться отдельно, в качестве инвестиционного имущества (ИИ), так как они могут быть 
реализованы независимо от остальной части недвижимости.  

Некоторые кандидаты сделали неправильный вывод о том, что не следует признавать 
инвестиционную недвижимость, т.к.  большая часть актива занята владельцем. Но стандарт относит 
это условие лишь к ситуации, когда части актива нельзя продать по отдельности. 

Большинство кандидатов указали правильную стоимость ИИ на отчетную дату и показали доход от 
операционной аренды, но не все правильно отразили прибыль от переоценки в ОПУ. 
Кандидаты не должны были списывать прибыль от переоценки ИИ на резерв переоценки (ПСД), что 
выдает недостаточное понимание основного метода учета ИИ, отличающегося от учета основных 
средств.  
Некоторые кандидаты упустили из виду, что для оценки ОС Эпсилон применяет модель учета по 
фактическим затратам, и делали переоценку до СС. 
 
3b(ii) на 5 баллов, касался учета нематериального актива с неопределенным/неограниченным сроком 
полезной службы. От кандидатов требовалось рассмотреть ценность от использования торговой 
марки применительно к модели учета по справедливой стоимости для оценки нематериальных 
активов в соответствии с МСФО. 

Кандидаты, как правило, хорошо отвечали на этот вопрос. Они получали баллы за упоминание 
требования о наличии активного рынка, а также за указание о том, что при оценке срока полезной 
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службы как неограниченного, амортизация не начисляется, но актив должен ежегодно проверяться на 
обесценение.  
Общей ошибкой была переоценка НМА до ценности использования. Некоторые кандидаты 
проигнорировали указание на отсутствие доступной надежной оценки продажной цены торговой 
марки. 
Некоторые кандидаты отмечали необходимость наличия активного рынка, но при этом все равно 
переоценивали торговую марку. 
Некоторые из кандидатов вообще не признавали торговую марку в качестве НМА в индивидуальной 
отчетности, считая её внутренне созданным активом. Но в условии  было сказано, что данная ТМ 
была приобретена у одного из конкурентов. 
 
Вопрос четвертый 
В данной части задания ценой 20 баллов требовалось предоставить ответы на три вопроса, 
поставленных бухгалтером-стажером. 

Часть первая 

В этой части вопроса на 7 баллов тестировалось знание процедуры первого применения МСФО. От 
кандидатов требовалось пояснить, каким образом происходит сравнение сопоставимых величин в 
отдельной финансовой отчетности дочерней компании, базируясь на требованиях МСФО (IAS) 1 – 
Первое применение международных стандартов финансовой отчетности. 

Многие получили баллы за фразу о необходимости сделать вступительный ОФП на дату перехода, но 
эту дату не все сумели определить правильно. 
Хорошо подготовленные кандидаты подробно перечислили действия организации в отношении  
вступительного отчета о финансовом положении по МСФО, продемонстрировав теоретические 
знания, но дав мало релевантные ответы. Следует напомнить о том, что ответы должны быть 
сфокусированы на поставленном вопросе. 
 
Часть вторая  

Во второй части вопроса, на 6 баллов, от кандидатов требовалось продемонстрировать практические 
знания МСФО (IFRS) 9 – Финансовые инструменты – применительно к предоставленному займу. 
От них требовалось объяснить, почему актив в виде займа оценивается по справедливой стоимости в 
составе прочего совокупного дохода и где должен учитываться процентный доход по займу. 

Кандидаты, хорошо отвечавшие на этот вопрос, сумели правильно объяснить, что, согласно МСФО 
(IFRS) 9, классификация и оценка финансовых активов производится, исходя из бизнес-модели, 
используемой для управления финансовыми активами, а также на основе характеристик денежных 
потоков от финансового актива.  
Они правильно описывали классификационную категорию финансовых активов, упомянув смешанную 
модель, когда финансовый актив обычно оценивается по справедливой стоимости в составе прочего 
совокупного дохода. Бизнес моделью управления таким активом является как удержание 
финансового актива с целью получения договорных денежных потоков (которые являются 
исключительно выплатами основной части долга и процентов по основной части долга, 
причитающихся к выплате), так и продажа финансового актива. Изменения в справедливой стоимости 
такого актива признаются в прочем совокупном доходе, при этом процентный доход по такому активу 
признается в составе прибыли или убытка точно таким же образом, как если бы актив оценивался по 
амортизированной стоимости. Когда признание таких финансовых активов прекращается, 
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накопленные прибыли или убытки реклассифицируются из прочего совокупного дохода в состав 
прибыли или убытка. 
Только некоторые из кандидатов применяли знания к задаче и писали, что в данном случае 
изменения в справедливой стоимости должны быть отражены в ПСД, а процентный доход в составе 
прибыли или убытка.  
Общей ошибкой было трактовать заем как оцениваемый по амортизированной стоимости, т.е. 
кандидаты не замечали в условии, что предполагается возможная передача прав по займу третьей 
стороне. 

Некоторые кандидаты писали, что заем надо учитывать по справедливой стоимости через ОПУ, так 
как предполагается продажа инструмента. Это было неверным выводом, потому что денежные потоки 
– проценты и основной долг. 
 
Часть третья 

В данном подвопросе на 7 баллов проверялось знание МСФО (IFRS) 2 – Платежи, основанные на 
акциях. От кандидатов требовалось пояснить отражение в отчетности опционной схемы, основанной 
на выплатах долевыми инструментами. Эти выплаты зависели от двух условий перехода:  
(1) сотрудники должны были работать в компании Омега на протяжении пятилетнего срока, и  
(2) стоимость акции Омега в конце пятилетнего периода должна была вырасти до 10 долларов.  
На отчетную дату второе условие не было выполнено, поэтому возникли сомнения в необходимости 
делать какие-либо записи в отношении данной схемы.  

Тема выплат долевыми инструментами часто тестируется на экзаменах, и хорошо обученные 
кандидаты правильно указали, что такие соглашения должны оцениваться с использованием 
справедливой стоимости опциона на дату предоставления. При этом дебетуется отчет о прибыли и 
убытках, а корреспондирующая проводка делается по кредиту прочих компонентов собственного 
капитала. 

Наиболее знающие кандидаты указали, что условие перехода, основанное на рыночных условиях 
(цена акции Омеги), принимается во внимание путем отражения его в оценке справедливой 
стоимости опциона. Именно поэтому условие, относящееся к цене акции, может быть 
проигнорировано после того, как справедливая стоимость опциона определена. Такие кандидаты 
также упомянули, что нерыночное условие учитывается путем отражения его в подсчете числа 
опционов, которые, в конечном счете, как ожидается, будут переданы. 

Большинство кандидатов, отвечавших на этот подвопрос, использовали количество сотрудников, 
оставшихся работать в компании на 31 марта 2017 года, т.е. 975, в то время как правильно было 
использовать наилучшую оценку количества сотрудников, которые останутся работать в компании в 
течение пятилетнего срока, т.е. 900. 

Некоторые кандидаты упустили из виду, что расходы должны быть распределены в течение периода 
перехода (пять лет). 
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