
НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ БУХГАЛТЕРОВ УКРАИНЫ 
 

Содержание экзамена по предмету «Финансовый учет 1 по П(С)БУ»  
 

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 и 
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, обоснования, выводы).  
Пять уровней охвата можно определить следующим образом: 
Уровень А: 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. 
 
На следующих страницах показано, какой уровень присвоен каждому из основных разделов 
в содержании экзамена, а также перечислены все темы. Распределение по уровням 
показывает как нужно рассматривать тематические разделы и представляет максимум, т.е.  
тематический раздел уровня «С» может содержать  требования уровней «А», «В» или «С», 
но тема, включенная в уровень «В» не будет содержать требований уровня «С». 



 
Содержание экзамена по предмету  
«Финансовый учет 1по П(С)БУ» 

 Тема 

A 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Украине. Концепция финансового 
учета (Удельный вес - 5 %, уровень С) 

A.1 Роль бухгалтерского учета в компании.  
A.2 Внешняя финансовая отчетность: пользователи и их потребности. 
A.3 Финансовый, управленческий, налоговый учет.  

A.4 
Государственное регулирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Украине. 
Закон Украины № 996 – XIV от 16.07.1999 г. «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности в Украине». 

A.5 
Процедура принятия положений (стандартов) бухгалтерского учета в Украине и разъяснений 
к ним. Действующие П(С)БУ. 

A.6 
Основные требования к составлению финансовой отчетности. П(С)БУ № 1 «Общие 
требования к финансовой отчетности». 

  
B Основные финансовые отчеты и их назначение (Удельный вес - 20 %, уровень D) 

B.1 Бухгалтерский баланс. П(С)БУ  № 2 «Баланс». 
B.2 Отчет о финансовых результатах. П(С)БУ № 3  «Отчет о финансовых результатах».  

B.3 
Отчет о движении денежных средств: операционная, инвестиционная и финансовая 
деятельность. П(С)БУ № 4 «Отчет о движении денежных средств». 

B.4 Отчет о собственном капитале. П(С)БУ № 5 «Отчет о собственном капитале». 

B.5 
Особенности составления отчетности субъектами малого предпринимательства. П(С)БУ № 
25  «Финансовая отчетность субъекта малого предпринимательства». 

B.6 Примечания к финансовой отчетности: структура примечаний, общие требования к их 
составлению. 

B.7 Отчетность по сегментам. П(С)БУ № 29 «Финансовая отчетность по сегментам».  

B.8 
Раскрытие дополнительной информации: П(С)БУ  № 22 «Влияние инфляции», П(С)БУ № 23 
«Раскрытие информации об операциях со связанными лицами». 

  
C Основные этапы учетного процесса (Удельный вес - 5 %, уровень С) 

C.1 Организация учетного процесса на предприятии. Основные этапы учетного процесса. 

C.2 
План счетов бухгалтерского учета, двойная запись, корректирующие проводки, 
забалансовый учет. 

C.3 Учетные регистры, формы бухгалтерского учета. 
C.4 Инвентаризация и порядок оформления ее результатов. 
C.5 Учетная политика предприятия (приказ об учетной политике).  



 

D 
Признание активов, измерение и представление в финансовой отчетности особых 
видов операций и событий в соответствии с П(С)БУ  (Удельный вес - 22 %, уровень D) 

D.1 
Учет основных средств и прочих необоротных материальных активов. П(С)БУ № 7 
«Основные средства».  

D.2 Учет нематериальных активов. П(С)БУ №  8 «Нематериальные активы» . 
D.3 Учет инвестиционной недвижимости. П(С)БУ № 32 «Инвестиционная недвижимость». 

D.4 
Оценка активов на дату баланса. Уменьшение полезности. П(С)БУ № 28 «Уменьшение 
полезности активов». 

D.5 Учет финансовых инвестиций. П(С)БУ № 12 «Финансовые инвестиции».  
D.6 Учет запасов. П(С)БУ № 9 «Запасы». 

D.7 Учет дебиторской задолженности.  П(С)БУ № 10 «Дебиторская задолженность». 

D.8 Учет денежных средств и их эквивалентов. Учет кассовых операций. 
  

E 
Признание обязательств, измерение и представление в финансовой отчетности особых 
видов операций и событий в соответствии с П(С)БУ  (Удельный вес – 7  %, уровень D) 

E.1 Классификация обязательств в соответствии с П(С)БУ № 11 «Обязательства».  
E.2 Учет долгосрочных финансовых обязательств. 
E.3 Учет текущих финансовых обязательств. 
E.4 Учет обеспечений. 

  

F 
Признание счетов собственного капитала, измерение и представление в финансовой 
отчетности особых видов операций  и событий в соответствии с П(С)БУ (Удельный вес 
- 7 %, уровеньD) 

F.1 Структура собственного капитала. 

F.2 
Учет формирования уставного капитала и его изменений в акционерных обществах и 
обществах с ограниченной ответственностью. 

F.3 
 Учет дополнительного капитала, резервного капитала, изъятого капитала и 
нераспределенной прибыли. 

F.4  П(С)БУ № 24 «Прибыль на акцию», П(С)БУ № 34 «Платеж на основе акций». 

  

G 
Признание доходов и затрат, измерение и представление в финансовой отчетности 
особых операций и событий в соответствии с П(С)БУ  (Удельный вес – 16 %, уровень 
D) 

G.1 Учет доходов. П(С)БУ № 15 «Доход». 

G.2 
Учет затрат. П(С)БУ № 16 «Затраты». 8 класс счетов «Расходы по элементам», 9 класс 
счетов «Расходы деятельности». П(С)БУ № 26 «Выплаты сотрудникам». 

G.3 Учет финансовых затрат. П(С)БУ № 31 «Финансовые затраты». 

G.4 
Закрытие счетов доходов и затрат. Порядок определения финансового результата отчетного 
периода. 



 
  

H 
Признание, измерение и представление в финансовой отчетности особых видов 
операций в соответствии с П(С)БУ (Удельный вес – 14 %, уровень В) 

H.1 
Учет прекращаемой деятельности. П(С)БУ № 27 «Необоротные активы, содержащиеся для 
продажи и прекращенная деятельность». 

H.2 Учет операций в иностранной валюте. П(С)БУ № 21 «Влияние изменения валютных куров». 

H.3 Учет налога на прибыль. П(С)БУ № 17 «Налог на прибыль». 

H.4 Учет объединения предприятий и консолидированной финансовой отчетности. П(С)БУ № 19 
«Объединение предприятий», П(С)БУ № 20 «Консолидированная финансовая отчетность».  

H.5 Учет аренды. П(С)БУ № 14 «Аренда».  
H.6 Учет финансовых инструментов. П(С)БУ № 13 «Финансовые инструменты».  
H.7 Учет операций в строительстве. П(С)БУ № 18 «Строительные контракты».  
H.8 Учет операций в сельском хозяйстве. П(С)БУ № 30 «Биологические активы». 

H.9 
Учет в добывающей отрасли. П(С)БУ № 33 «Затраты на разведку запасов полезных 
ископаемых». 

  

I 
Учетная политика и ее изменения. П(С)БУ № 6 «Исправления ошибок и изменения в 
финансовых отчетах»  (Удельный вес - 4 %, уровень С) 

 
 


