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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 и должны были выполняться кандидатами. 
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 3а, по всей видимости, это можно отнести к нехватке знаний у кандидата в 
отношении экзаменуемых областей программы, а не к влиянию фактора времени. 
Как и в предыдущих сессиях, почти все кандидаты уделяли большую часть времени и усилий ответу на 
первый вопрос, и на этом вопросе они получали более половины набранных баллов. 
Как и в предыдущих сессиях, большинство кандидатов отвечали на вопрос 4 в последнюю очередь и их 
ответы зачастую были неполными. Поскольку вопрос 4 требует изложения в текстовой форме, откладывать 
ответ на него до последнего момента могло быть рисковой стратегией. Таким образом, многие 
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. 
Наиболее успешно кандидаты справились с вопросами 1, 2b и 3b, продемонстрировав хорошие знания 
ключевых разделов программы в отношении МСФО (IFRS) 16 – Аренда и МСФО (IAS) 37 – Резервы, 
условные обязательства и условные активы. Наиболее трудными оказались подвопросы 2a, 3a и весь 4 
вопрос. 
Будущие кандидаты могут извлечь уроки от ознакомления с выявленными общими замечаниями: 
− Кандидаты должны озаботиться тем, чтобы внимательно прочитать требования вопроса и таким 

образом избежать не относящихся к делу ответов, за которые они заработают недостаточно 
баллов (вопросы 2a, и 4). 

− Кандидаты должны обозначать свои ответы на задания соответствующими номерами. 
Желательно, чтобы ответ на вопрос и подвопрос начинался с новой страницы. 

− Кандидаты должны удостовериться, что они фокусируют свои ответы на поставленных вопросах. 
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 вопросам 3a и 4. 

− Кандидаты должны прорабатывать уроки, приведенные в предыдущих отчетах экзаменатора и 
избегать повторения прежних ошибок, что в особенности характерно для вопросов, связанных с 
финансовыми активами, пенсионными планами, арендой и опционами. 

 
Содержательные комментарии 
1 вопрос 
В этом вопросе на 40 баллов требовалось приготовить консолидированный отчет о финансовом положении 
группы, состоящей из материнской и двух дочерних компаний. Инвестиции в одну из дочерних компаний 
имели место до начала отчетного периода, а инвестиции во вторую – в самом начале отчетного периода. 
Необходимо было рассмотреть прочие инвестиции в долевые инструменты,  опционы на покупку акций и, 
отражение в отчетности Альфы конвертируемого займа.  
При ответе на первый вопрос большинство кандидатов дали хорошие ответы, продемонстрировав знания 
основ консолидации и получив баллы за принципы консолидации, несмотря на некоторые ошибки в 
вычислениях. Как отмечалось ранее, очевидно, что многие приступают к выполнению этого задания, 
опираясь, скорее, на заученные алгоритмы, нежели на понимание целей, достигаемых при консолидации. 
Это приводит к ошибкам. 
Корректировки до справедливой стоимости не вызвали особенных проблем и, в целом, хорошо 
подготовленные кандидаты сумели заработать на этом хорошие баллы. Тем не менее, часть кандидатов не 
сумели правильно рассчитать корректировки до справедливой стоимости по дополнительной амортизации, 
вызванной увеличением стоимости недвижимости. 
Отдельные кандидаты начислили износ на оборудование в сумме большей, чем его первоначальная 
стоимость, т.е. получили отрицательную сумму по оборудованию в расчете чистых активов. Хотя 
большинство правильно поняли, что на отчетную дату оборудование было полностью самортизировано. 
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Многие хорошо справились с корректировками по отложенному налогу в части корректировок до 
справедливой стоимости Беты и Гаммы. Это было достаточно простым упражнением. В целом расчет 
чистых активов был выполнен хорошо. 
Неконтролирующая доля участия была правильно рассчитана многими кандидатами, хотя небольшая часть 
кандидатов ошибочно рассчитала её как процент от чистых активов дочерней компании. Такие кандидаты не 
учли, что Альфа оценивает неконтролирующую долю обеих дочек по справедливой стоимости. 
Большинство кандидатов без труда справились с расчетом гудвила Беты и Гаммы. Трудности возникли со 
стоимостью инвестиции Альфы в дочерние компании. Типичной ошибкой для кандидатов было списание 
расходов по выпуску акций при приобретении Беты на нераспределенную прибыль вместо корректировки по 
дебету прочих компонентов капитала на эту сумму. 
Многие кандидаты правильно исключили расходы по проверке должной добросовестности при 
приобретении Гаммы из стоимости инвестиций, при этом правильно списали эти расходы на 
нераспределенную прибыль. 
Только часть кандидатов правильно рассчитали приведенную сумму отложенного возмещения, которую 
необходимо было включить в стоимость инвестиции при расчете гудвила Гаммы. Только успешные 
кандидаты правильно отразили задолженность по отложенному возмещению в консолидированном отчете, 
а также правильно вычислили финансовый расход по нему за период и учли его в расчете 
нераспределённой прибыли. 
Большинство кандидатов справились с расчетами в отношении опционов. В этой части типичными 
ошибками были следующие: 
− неправильная цифра для периода времени действия плана – 4 года вместо 3-х; 
− часть кандидатов неверно прочитали информацию задания по опционам и упустили из виду, что 

требовалось сделать только дополнительные бухгалтерские проводки за текущий год: дебетовать 
нераспределённую прибыль и кредитовать прочий капитал на соответствующую сумму. 

В отношении выпуска конвертируемых облигаций, присутствовали ошибки кандидатов в расчете долгового 
компонента облигаций (ошибались в дисконтировании, не учитывали в расчете дисконтированную сумму 
ежегодных платежей). 
Часть кандидатов, правильно рассчитавших оба компонента займа, долговой и долевой, не сумели сделать 
правильные корректировки (сторнирование проводок, сделанных Альфой).Самые успешные кандидаты 
сторнировали неверную сумму, проведённую Альфой, из долгосрочных займов и отразили правильную 
сумму займа (долговой компонент) с учетом начисленного процента по ставке 9% и сделанного платежа. В 
расчете нераспределенной прибыли надо было сторнировать сумму сделанного платежа и провести 
правильную сумму процентных расходов по долговому компоненту конвертируемых облигаций. Это сделала 
только небольшая часть кандидатов. 

2 вопрос 

В данном вопросе, содержащем 20 баллов, требовалось пояснить и показать, каким образом два события 
будут отражены в финансовой отчетности компании Дельта. Кандидатам предлагалось, в частности, 
провести различия между событиями, отражаемыми в составе отчета о прибыли и убытках, и событиями, 
отражаемыми в составе прочего совокупного дохода. Вопрос включал такие темы как пенсионный план и 
обязательство, вытекающее из практики. 
Q 2(a) – Пенсионный план с установленными выплатами 
Этот вопрос, “ценой” в 11 баллов, требовал от кандидатов рассмотреть пенсионное обязательство, 
отражаемое в отчете о финансовом положении, рассчитать расходы и правильно распределить их либо на 
отчет о прибыли и убытках, либо на прочий совокупный доход. 
Многие кандидаты правильно рассчитали сумму чистого пенсионного обязательства за год, 
представляющее собой разницу между приведённой стоимостью обязательства по пенсионному плану с 
установленными выплатами и справедливой стоимостью активов, основанной на оценке актуария. 
Распространенной ошибкой было отражение исходного сальдо актива в составе активов и сальдо 
обязательства в составе обязательств, вместо того, чтобы показать величину нетто. В соответствии с МСФО 
(IAS) 19, учет планов с установленными выплатами ориентирован на отчет о финансовом положении. В 
результате применения данного балансового метода рассчитываются не обороты периода по счетам, а 
сальдо активов и обязательств на конец конкретного периода в отчете о финансовом положении. 
Кандидаты правильно подошли к расчёту cтоимости текущих услуг, отражаемой в составе операционных 
расходов отчета о прибылях и убытках. Небольшая часть кандидатов упустили из виду, что такая же 
трактовка применяется к cтоимости услуг прошлых периодов. 
Финансовый расход за год, был, как правило, рассчитан правильно, и кандидаты отразили его в составе 
прибыли или убытка. Успешные кандидаты упомянули при этом, что прибыль, возникшая в результате 
расчета по плану в связи с программой сокращений работников, будет отражена в отчете о прибылях и 
убытках, и правильно рассчитали сумму данной прибыли. 
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Существенная часть кандидатов испытали трудности с расчетом актуарного убытка, хотя многие правильно 
указали, что он должен отражаться в составе прочего совокупного дохода. Те, кто правильно рассчитал 
актуарный убыток в качестве балансирующей цифры, заработали ценные баллы. 

Q2(b) – Обязательство, вытекающее из практики 
Этот вопрос, “ценой” в 9 баллов, тестировал практические знания МСФО (IAS) 37 – Резервы, условные 
обязательства и условные активы. 
Большая часть кандидатов справедливо отметили, что у “Дельты” нет юридического обязательства 
восстановить участок, у нее имеется обязательство, вытекающее из сложившейся практики ведения 
бизнеса (т.н. конклюдентное обязательство). Они правильно рассчитали сумму обязательства 
представляющего собой приведенную стоимость ожидаемых будущих затрат по восстановлению, и 
констатировали, что данное оценочное обязательство будет отражено в составе долгосрочных 
обязательств в отчете о финансовом положении. Заметная часть кандидатов при этом отражали данную 
сумму в составе капитала, что является грубой ошибкой. 
Также кандидаты правильно определили дату, начиная с которой должна амортизироваться установка, а 
именно, с даты ее готовности к использованию, а не датой, с которой она фактически начала 
эксплуатироваться. 
В отношении «раскручивания» приведенной стоимости обязательства, кандидаты допускали ошибки 
вычислений. В среднем, большинство кандидатов указали на то, что “раскручивание” дисконта будет 
отражено в качестве финансового расхода в отчете о прибыли и убытках. Некоторые кандидаты при этом 
забыли рассчитать исходящее сальдо оценочного обязательства. 
 
3 вопрос 

Данный вопрос, разделённый на два подвопроса и содержащий 20 баллов, тестировал знания и 
практическое применение МСФО (IFRS) 16 – Аренда – который был выпущен на замену предшествующего 
стандарта МСФО (IAS) 17 с тем же названием. 

Подвопрос Q3a, «ценой» в 12 баллов, требовал от кандидатов пояснить (1) почему Правление Комитета по 
МСФО сочло необходимым внести значительные изменения в требования по признанию прав и 
обязательств по арендным договорам в финансовой отчетности арендаторов и (2) каким образом МСФО 
(IFRS) 16 требует признавать и оценивать права и обязательства по договорам аренды, отметив при этом 
(3) любые исключения к обычным требованиям. 
В части Q3a(i) большая часть кандидатов указали, что вновь выпущенный стандарт не проводит различий 
между финансовой и операционной арендами у арендатора, что позволило устранить субъективность и 
сделать финансовую отчетность более надёжной. Многие отметили, что предыдущая версия стандарта, 
посвященного аренде, не требовала от арендаторов признавать права и обязательства по арендным 
соглашениям во многих случаях – стоило только признать аренду (ошибочно или преднамеренно) в качестве 
операционной аренды. Часть кандидатов правильно упомянули о том, что классификация аренды в качестве 
операционной приводила к отражению в финансовой отчетности арендатора более благоприятной картины, 
нежели на самом деле. Кандидаты, которые ограничили свой ответ констатацией того, что МСФО (IFRS) 16 
обеспечивает более полную/лучшую/ релевантную/надёжную информацию для пользователей, получили 
неполное количество баллов. 

В подвопросе Q3а (ii) подавляющее большинство кандидатов правильно указали, что МСФО (IFRS) 16 
требует, чтобы арендаторы c началом срока любой аренды признавали актив в форме права пользования и 
связанное с ним обязательство. Они также отметили, что актив в форме права пользования первоначально 
оценивается в сумме, равной приведенной стоимости минимальных арендных платежей, а ставкой 
дисконтирования, используемой в этих целях, является процентная ставка, заложенная в договоре аренды: 
либо доходность, получаемая арендатором, либо – если её получить невозможно – коммерческая 
процентная ставка. 
Многие из тех, кто написал, что актив в форме права пользования в дальнейшем амортизируется в 
соответствии с МСФО (IAS) 16 – Основные средства – не отметили при этом, что это справедливо только 
для случая материального актива. – (никто об этом не писал, лучше исключить) 
Очень малое число кандидатов упомянули о том, что расходы по демонтажу оборудования и 
восстановлению участка включаются в стоимость актива. Некоторые кандидаты забыли упомянуть, что 
обязательство по аренде следует трактовать как финансовое обязательство, оцениваемое по 
амортизированной стоимости с использованием процентной ставки, подразумеваемой в договоре аренды, в 
качестве эффективной процентной ставки. 
 
Q 3(b), «ценой» в 8 баллов, требовал от кандидатов показать и объяснить, как отражаются указанные в 
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вопросе операции в финансовой отчетности компании в соответствии с новым стандартом МСФО (IFRS) 16 
– Аренда. 
Кандидаты, выполнявшие данное задание, в целом, правильно рассчитали первоначальную сумму актива в 
виде права пользования и арендного обязательства, хотя некоторые ошиблись в расчёте балансовой 
суммы этого актива, не включив в него первоначальные прямые затраты арендатора. Часть кандидатов 
ошибочно включили сумму прямых расходов в стоимость обязательства по аренде. сумма амортизации 
актива за год и, исходящее сальдо актива были верно рассчитаны большинством кандидатов.  
Кандидаты сумели, в основном, произвести правильные расчеты амортизированной стоимости по данной 
аренде. Некоторые ошибки были допущены при признании финансового расхода в составе прибыли или 
убытка. Следует отметить, что не все кандидаты смогли правильно разбить обязательство на долгосрочную 
и краткосрочную составляющие. 

4 вопрос 

Данный вопрос, оцениваемый в 20 баллов, требовал ответить на четыре вопроса, заданных управляющим 
директором. Не все кандидаты выполнили все части этого вопроса. 
Часть первая 
В этой части вопроса на 6 баллов требовалось рассмотреть две различные учетные трактовки инвестиций в 
долевые инструменты публичных компаний и их воздействие на показатель прибыли на акцию. В целом, 
кандидаты продемонстрировали хорошее знание МСФО (IFRS) 9 – Финансовые инструменты и учётных 
трактовок инвестиций в акции компаний которые мы не контролируем и на которые не оказываем 
существенного влияния.  
Многие кандидаты отметили, что инвестиции в долевые инструменты должны оцениваться по справедливой 
стоимости и что прибыли или убытки от их переоценки, как правило, относятся на прибыли или убытки. 
Большинство кандидатов упомянули о том, что имеется возможность в случае, когда инвестиции в долевые 
инструменты не удерживаются для торговых целей, при их первоначальном признании сделать 
безотзывный выбор о признании прибылей или убытков от переоценки до справедливой стоимости в 
составе прочего совокупного дохода. Данная ситуация присутствует в рассматриваемом вопросе. 
Большая часть кандидатов продемонстрировала знание МСФО (IAS) 33 – Прибыль на акцию, сделав вывод 
о том, что публичные компании должны указывать в отчетности показатель прибыли на акцию, и что на этот 
показатель влияют только суммы прибыли и убытков, отражаемых в составе прибыли или убытков, но не в 
составе прочего совокупного дохода. 

Часть вторая 
Эта часть вопроса, оцениваемая в 6 баллов, относилась к переоценки портфеля недвижимости и проверяла 
знание МСФО (IAS) 12 – Налоги на прибыль. 
Большинство кандидатов правильно объяснили, со ссылкой на отложенный налог, разницу между прибылью 
в отчете о прочем совокупном доходе и прибылью от переоценки, включенной в основные средства. 
Подавляющее большинство правильно отметили, что налогооблагаемая временная разница возникает в 
случае когда балансовая стоимость актива увеличивается, но его ‘налоговая база’ – нет, что и имело место 
в данном случае. Они также правильно вычислили дополнительное отложенное налоговое обязательство. 
Некоторые кандидаты не сумели пояснить, каким образом уменьшилась прибыль, отражаемая в отчете о 
совокупном доходе. 
Многие кандидаты приводили различные выдержки из стандарта, которые не имели отношения к данному 
заданию. 

Часть третья на 4 балла предусматривала подготовку консолидированной финансовой отчётности группы, 
в которой не все члены имеют одинаковую отчётную дату. 
Многие кандидаты знают положения МСФО (IFRS) 10 – Консолидированная финансовая отчетность. В 
задании содержалась «подсказка», связанная с упоминанием возможности использования дополнительной 
финансовой информации, приготовленной для целей консолидации дочерней компании. Кандидаты, 
отметившие эту возможность, получили баллы. Некоторые кандидаты правильно отметили, что если 
подготовить дополнительную финансовую информацию представляется невозможным или практически 
нецелесообразным, а разница в отчётных датах не превышает 3-х месяцев, в таком случае разрешено 
использовать для консолидации наиболее свежую финансовую информацию дочерней компании, 
скорректированную ‘с учетом влияния значительных операций или событий, произошедших в 
промежуточный период. 

Часть четвертая на 4 балла требовала от кандидатов комментариев в отношении раскрытия информации, 
которое необходимо в случае связанных сторон. 
Успешные кандидаты сумели объяснить, что в соответствии с положениями МСФО (IAS) 24 – Раскрытие 
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информации о связанных сторонах, бизнес сына директора (контролируемый сыном), является связанной 
стороной по отношению к отчитывающейся компании. Некоторые кандидаты упоминали только о 
связанности физических лиц (сына и управляющего директора Омеги), забыв указать на связанность 
юридических лиц: Омеги и компании, контролируемой сыном директора.  
Многие кандидаты отметили, что стандарт трактует все операции со связанными сторонами как 
существенные по своей природе и требует раскрытия всех подобных операций, независимо от их размера. 
 


