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повышения квалификации 

вид дополнительной профессиональной программы: программа повышения квалификации или программа 
профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчётного года» 
 

 

Документ о квалификации 
 

  Удостоверение о повышении квалификации  

 
 

Объем: 40 (часов ) 

 

 

 
 Формы обучения:  

 

Очная (очно-заочная, заочная)  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  

 

 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме 

 

 

 

 
Новосибирск 2020г. 
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Программа разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер». 

 

Сведения об аккредитации программы: 

- предметное содержание программы утверждено решением Президентского совета НП «Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России»  
 
 

. 
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Пояснительная записка 

 

Общие положения 

 
Программа дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учёт: новации и 

проблемы отчётного года» (повышение квалификации) 40 ак.час (далее – ДПП) предназначена для 

повышения квалификации лиц, занимающихся ведением бухгалтерского учета в коммерческих 

организациях. 

 

Программа является программой дополнительного профессионального образования, входящей в 

систему непрерывного образования. Она направлена на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, на профессиональное развитие специалиста, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности с учётом 

уже имеющегося у него образования, квалификации и опыта практической деятельности, 

совершенствовании компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и повышении 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

 

Нормативные правовые основания разработки ДПП: 

 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

  

Задачи программы направлены на профессиональное развитие специалиста, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности с учётом 

уже имеющегося у него образования, квалификации и опыта практической деятельности и 

изменений в законодательстве, произошедших за последние три года. 
 

Программа разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер». 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. N 103н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер") 

 

Сведения об аккредитации программы: предметное содержание программы утверждено решением 

Президентского совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России»  

 

Программа содержит планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный 

график, организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

 

При обращении в ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

зависимости от нозологии, ответственными лицами за оказание ситуационной помощи инвалидам и 

иным маломобильным гражданам, оказываются информационные услуги по направлениям 

деятельности учебного центра, в соответствии с «Порядком оказания ситуационной помощи 

инвалидам и другим маломобильным гражданам по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» и оказываемых услуг». 

 

Программа может быть применена как для учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, так и индивидуально для конкретного обучающегося с нарушением 

здоровья в соответствии с нозологией. При поступлении на обучение лиц с ограниченными 

возможностями по заявлению обучающегося (слушателя) директором ЧОУ ДПО «УЦ «Актив 
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утверждается индивидуальный план обучения. 

 Срок освоения программы в соответствии с нозологией может быть увеличен. При реализации 

программы уделяется большое внимание индивидуальной работе преподавателя с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Под индивидуальной работой подразумевается 

индивидуальная учебная работа (консультации) с преподавателем. 

 

 Педагогические работники, участвующие в реализации программы, должны быть ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса.  

 Учебно-методическое и информационное, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: образовательная программа обеспечена учебно-методическими материалами (в бумажном 

и электронном виде) в соответствии с учебным планом (1 экз. на 1 обучающегося). Разработанные 

преподавателями методические материалы являются адаптированными к обучению лиц 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с нозологией, которые в целом охватывают 

учебный материал, предусмотренный программой. Методические материалы включают в себя 

презентации в электронном виде (позволяют делать масштабирование текста, актуально для лиц с 

проблемами зрения), все занятия дублируются в формате видеозаписи (транслируются в режиме 

онлайн во время проведения занятия и остаются доступными для просмотра в течение месяца после 

завершения обучения), что позволяет лицам с ограниченными возможностями здоровья изучать 

материал в удобном формате и темпе. В учебном классе имеется возможность подключения во время 

урока к сети Интернет, слушатели могут быть обеспечены ноутбуком, наушниками.  

При проведении занятий используется мультимедиа комплексы, звукоусиливающая 

аппаратура, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество.  

Созданы электронные версии методических разработок преподавателей в соответствии с 

программой обучения.  

 

Требования к слушателям 

 

Программа предназначена для специалистов с высшим образованием, средним профессиональным 

образованием и/или стажем работы в должностях, требующих знания бухгалтерского учёта, без 

требований к стажу работы. 
 

Формы освоения программы  

 

‒ очная ( очно-заочная, заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме 

 

 

II. Цель и планируемые результаты обучения 

 

2.1. Целью обучения слушателей по ДПП является совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций, приобретенных при получении высшего образования (или 

среднего профессионального образования). 

В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуются, в частности, следующие профессиональные 

компетенции согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 

2015 г. N 1327,  

 

‒ способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

‒ способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
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отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

 

ДПП разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер». 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. N 103н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер") 

 

Уровень квалификации – 6.  

Обобщенная трудовая функция - Составление и представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта. 

Код трудовой функции(КТФ) - В/01.6 «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 

2.2. Результатами обучения слушателей по ДПП является повышение уровня их профессиональных 

компетенций за счет актуализации знаний и умений в области бухгалтерского учета. 

 

2.3. В результате освоения ДПП слушатель: 

 

1) должен знать: 

 

‒ законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, 

законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта;  

‒ практику применения законодательства Российской Федерации 

‒ судебную практику по вопросам бухгалтерского учета 

 

2) должен уметь: 

 

‒ контролировать соблюдение сроков и качества выполнения работ по формированию 

информации в системе бухгалтерского учета 

‒ оценивать существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

‒ формировать в соответствии с установленными правилами числовые показатели в отчетах, 

входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, при централизованном и 

децентрализованном ведении бухгалтерского учета 

 

3) должен владеть навыками: 

 

‒ организации и планирования процесса формирования информации в системе бухгалтерского 

учета 

‒ координации и контроля процесса формирования информации в системе бухгалтерского 

учета 

‒ формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
 

2.4. Результатом освоения программы является повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации слушателями на предприятиях любой формы собственности. 

  



6 

 ДПП «Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчётного года» (40ч) 

 

 

Код трудовой 

функции, 

наименование 

(по ПС) 

Профессиональные 

компетенции  

(ФГОС) 

Результат повышения квалификации (совершенствование 

компетенций) 

Практический 

опыт 

Умения  Знания 

 

В/01.6 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

Имеющиеся 

компетенции 

ПК-15 

ПК-17 

Способность 

анализировать и 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

оценки 

современных 

тенденций учета 

1. Уметь 

оценивать 

влияние 

договорной и 

учетной политики 

организации на 

методику ведения 

бухгалтерского 

учета и 

формирование 

показателей 

отчетности. 

2. Уметь 

адаптировать 

полученные в 

процессе 

обучения 

теоретические 

знания и 

практические 

навыки по 

бухгалтерскому 

финансовому 

учету к условиям 

функционировани

я конкретного 

экономического 

субъекта. 

3. Уметь 

формировать 

оценку объектов 

учета и составлять 

бухгалтерские 

записи для 

различных 

вариантов 

учетной политики. 

1. Знать правила 

ведения 

бухгалтерского учета 

и современных 

тенденций оценки 

активов и 

обязательств в 

организациях 

различных форм 

собственности и 

функционального 

назначения. 

2. Знать 

действующие 

концепции 

формирования 

информации в 

системном 

бухгалтерском учете. 

 

 
 

2.5. Трудоемкость программы 40 часов  

указывается в часах  

 

Максимальная недельная нагрузка – 40 академических часов, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы.  

 Режим занятий – 2-5 дней в неделю по 8 академических часов.  

 Продолжительность академического часа – 45 минут.  

 Нормативный срок обучения по ДПП – 5 учебных дней. 
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I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

программы повышения квалификации «Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчётного года» 

 

Формы обучения  

‒ очная с элементами дистанционного и электронного обучения, 

‒ очно-заочная с элементами дистанционного и электронного обучения 

‒ заочная с элементами дистанционного и электронного обучения  

 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме 

Язык обучения: русский. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование учебных тем 

Трудоемкость, час Планируемый 

результат 

 (коды 

совершенствуемых 

профессиональных 

компетенций (ПК)) 
Всего, час 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

(при наличии), час 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

1
. 

Изменения нормативной базы бухгалтерского учёта 

в РФ, действующие в отчётном году 
16 8 8 - ПК-15 

2
. 

Актуальные проблемы применения отдельных 

нормативных правовых актов по бухгалтерскому 

учёту и пути их решения 
22 12 10 - ПК-17 

3
. 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
1 - - 1  

4 Итоговая аттестация в форме зачета 

 
1 - - 1  

5  Всего по программе: 40 20 18 2  
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

Наименование темы 

Объем 

нагрузки, 

час 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 

Изменения нормативной базы бухгалтерского учёта в РФ, действующие 

в отчётном году 

16 8 8    

Актуальные проблемы применения отдельных нормативных правовых актов 

по бухгалтерскому учёту и пути их решения 

 

22   8 8 

 
6 

 Промежуточная аттестация 1     1 

Итоговая аттестация  1     1 

Всего по ДПП 40 8 8 8 8 8 

 



9 
 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 
 

№  

п/п 

Наименование разделов (дисциплин, модулей) и тем Всего, час. В том числе 

аудиторные самостоят. 

1 Изменения нормативной базы бухгалтерского 

учёта в РФ, действующие в отчётном году 
16 8 8 

1.1 Изменения в части регулирования бухгалтерского 

учёта 
4 2 2 

1.2 Изменения в части организации бухгалтерского 

учёта 
4 2 2 

1.3 Изменения в части ведения бухгалтерского учёта 4 2 2 

1.4 Изменения в части бухгалтерской (финансовой) 

отчётности 
4 2 2 

2 Актуальные проблемы применения отдельных 

нормативных правовых актов по бухгалтерскому 

учёту и пути их решения 

22 12 10 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

 

Тема 1. Изменения нормативной базы бухгалтерского учёта в РФ, действующие в отчётном году в 

части: 

 

 1.1. Регулирования бухгалтерского учёта (например, изменений в системе бухгалтерского учёта, в 

порядке разработки изменений НПА и их утверждения); 

  

1.2. Организации бухгалтерского учёта (например, изменений, касающихся целей и задач 

бухгалтерского учёта как управленческой функции, прав и обязанностей руководителя в части 

организации бухгалтерского учёта, лица, ведущего бухгалтерский учёт, его прав, обязанностей и 

ответственности, локальных нормативных актов, регулирующих организацию бухгалтерского учёта, 

порядка рассмотрения разногласий между руководителем и лицом, ведущим бухгалтерский учёт и т. 

п.); 

  

1.3. Ведения бухгалтерского учёта (изменений, касающихся учётной политики, первичных учётных 

документов, регистров бухгалтерского учёта, инвентаризации, оценки объектов бухгалтерского 

учёта, отражения отдельных хозяйственных операций, событий, сделок и т.п.); 

 

 1.4. Бухгалтерской (финансовой) отчётности (состава бухгалтерской (финансовой) отчётности, 

образцов форм, отчётного периода, порядка формирования показателей отчетности, объема 

раскрываемой информации, особенностей отчётности при реорганизации и ликвидации 

юридического лица и т.п.). 

  

Тема 2. Актуальные проблемы применения отдельных нормативных правовых актов по 

бухгалтерскому учёту и пути их решения (анализ арбитражной практики, разъяснений и 

рекомендаций Минфина РФ, негосударственных регуляторов бухгалтерского учета и т.п) 

 
 

Самостоятельная работа: изучение нормативных документов, решение кейсов, разбор 

практических ситуаций, работа с тестовой базой  
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы должны: 

- обеспечивать реализацию программы в полном объеме; 

- соответствовать качеству подготовки обучающихся (слушателей) установленным требованиям; 

- соответствовать применяемым формам, средствам, методам обучения возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся (слушателей).  

 

5.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 
 

    К реализации программы повышения квалификации привлекаются высококвалифицированные 

специалисты, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 3 лет; аудиторы. Лекционные 

занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием информационных технологий и 

электронных средств обучения. 

 

5.2. Материально-технические условия 
 

Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов подготовки, 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Оборудование: кабинет для  обучения, доска, экран, проектор, ноутбук, столы, стулья. 

 
5.3. Информационное и учебно-методическое обеспечение программы 

 

Программа реализуется в очной ( очно-заочной, заочной) форме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий . 

 

При проведении занятий используется  нормативно-правовая документация по теме курсов. Реализация 

программы обеспечивается учебно-методическим раздаточным материалом, как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде. 

Обучение  проводится с  применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий .   

 

Слушателям для самостоятельной работы предоставляются доступы 

 к электронной библиотеке НП ИПБ России,  

 к размещенным на сервере ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» - СПС ГАРАНТ,  

 к размещенной на сервере ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» ОСК (учебной тестовой, ситуационной базе). 

Занятия в аудитории транслируются в режиме онлайн в Интернет, при этом слушателям 

предоставляется возможность просмотра записи занятия на YouTube (записи сохраняются и доступны 

для повторных просмотров в течение месяца после окончания обучения). 

 

 

 

VI. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе промежуточной и итоговой аттестации. 
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6.1. Формы аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (зачет/незачет) 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в форме 

зачета (зачет/незачет). 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия сформированных 

компетенций у обучающихся планируемым результатам. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся в полном объеме выполнивший учебный план 

по программе. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдастся документ 

о квалификации: Удостоверение о повышении квалификации. 

 
 

5.1. Оценочные средства 

 

Результаты итоговой аттестации определяются оценкой «зачет»/«незачет» и оформляются Протоколом. 

Критерии оценивания знаний по программе на промежуточной и итоговой аттестации.  

 

Оценка 

 

Критерии оценивания знаний  

«Зачет»  Обучающийся правильно, логично, четко и ясно отвечает 

на поставленные вопросы. Показывает 

систематизированные знания в рамках учебной 

дисциплины, свободно владеет материалом. Отвечает на 

большинство дополнительных вопросов. При ответе 

демонстрирует понимание материала, Допускает 

небольшие неточности и ошибки, которые исправляются 

самим обучающимся после наводящих вопросов 

преподавателя. 

Выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему   

полное и частичное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой. 

 

«Незачет»  Отказ от ответа. При ответе на основные вопросы 

обучающийся демонстрирует разрозненные, 

бессистемные знания, допускает грубые ошибки. Дает 

неправильные ответы на дополнительные вопросы и не 

способен исправить ошибки даже с помощью наводящих 

вопросов преподавателя.  

Выставляется обучающемуся (слушателю), не 

показавшему освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой. 

 

 

Программа профессиональной подготовки обеспечена фондом оценочных средств для 

проведения итоговой аттестации. Фонд включает в себя тестовые задания. Содержание фонда 
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подлежит актуализации для каждой учебной группы. 

 

Примеры  вопросов к проведению  промежуточной и итоговой аттестации  
 

 

Вопрос Варианты ответа 

1 июля 20Х1 г. ООО «Интеграл» заключило договор аренды 

офиса на 4 года. По договору арендные платежи производятся в 

конце года аренды в сумме 10 млн.руб (первые 2 года) и 15 

млн.руб (последующие 2 года). Определите сумму обязательство 

по договору аренды на 01.07.20Х1 г. в соответствии МСФО 

(IFRS) 16 «Аренда». Рыночная ставка по аналогичным сделкам 

18%. 

1)0 руб. 

2)38,4 млн. руб. 

3)32,5 млн. руб. 

4)50 млн. руб. 

1 июля 20Х1 г. ООО «Сириус» заключило договор аренды офиса 

на 4 года. По договору арендные платежи производятся в конце 

года аренды в сумме 10 млн. руб. (первые 2 года) и 15 млн. 

руб.(последующие 2 года). В момент заключения договора ООО 

«Сириус» дополнительно понесло первоначальные прямые 

затраты в части комиссии посредникам на сумму 3,5 млн. руб. 

Определите балансовую стоимость права использования актива 

по договору аренды на 31.12.20Х1 г. в соответствии МСФО 

(IFRS) 16 «Аренда». Рыночная ставка по аналогичным сделкам 

18%. 

1)3,5 млн.руб. 

2)28,5 млн.руб. 

3)31,5 млн.руб. 

4)36 млн.руб. 

27 апреля 20Х1 г. ООО «Энергия» передало в счет исполнения 

по договору производственное оборудование на сумму 4000 тыс. 

руб. Сотрудники ООО «Энергия» должны провести работы по 

установке и тестированию оборудования в течение 15 дней с 

даты отгрузки. Покупатель ООО «Атлант» обязуется произвести 

оплату в течение 10 дней после проверки качества работы 

оборудования. Укажите, что следует признать ООО «Энергия» в 

финансовой отчётности, руководствуясь МСФО (IFRS) 15 

"Выручка по договорам с покупателями" на 27 апреля 20Х1 г.? 

1) Ничего не признавать до даты поступления оплаты 

2) Признаь выручку от реализации и дебиторскую 

задолженность на сумму 4 000 тыс. руб. 

3)Признать актив по договору и выручку от 

реализации на сумму 4 000 тыс. руб. 

4 февраля 20Х1 г. ООО «Экспресс» оказало услуги по перевозке 

товаров на сумму 5 000 тыс. руб. Все обязанности по договору 

выполнены. Покупатель ООО «Фуд продукт» обязан оплатить 

услуги в течение 30 дней с даты их оказания. Укажите, что 

следует признать ООО «Экспресс» в финансовой отчётности, 

руководствуясь МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с 

покупателями" на 04.02.20Х1 г.? 

1) Ничего не признаватьдо даты поступления оплаты 

2) Признать доход от реализации и дебиторскую 

задолженность на сумму 5 000 тыс. руб. 

3) Признать доход от реализации и контрактный актив 

на сумму 5 000 тыс. руб. 

Акционерное общество было организовано 2 ноября 2019 года и 

в 2020 году первый раз составляет годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность с момента государственной 

регистрации. Распространяется ли на него требование 

проведения обязательного аудита? 

1)Да, так это акционерное общество 

2)Нет, так как отсутствуют результаты 

предшествующего года 

3)По усмотрению руководства акционерного общества 

АО «Зайнара» является дочерним обществом ПАО «Синара». 

Функции управления АО «Зайнара» переданы ПАО «Синара» на 

основании договора о передаче функций единоличного 

исполнительного органа. В этом случае при составлении 

отчетности по МСФО АО «Зайнара» требование о раскрытии 

выплат ключевому управленческому персоналу: 

1) может не применять 

2) применяет в общем порядке, приводится 

информация о сумме, уплаченной ПАО «Синара» за 

управление 

3) применяет в общем порядке, указывается, что 

сумма выплат руководству – 0 рублей 

Бухгалтер передал работодателю заявление об увольнении по 

собственному желанию и на следующий день взял больничный. 

Можно ли уволить бухгалтера в период временной 

нетрудоспособности? 

1)Нельзя, так как установлен запрет на увольнение 

работника в период его временной 

нетрудоспособности 

2)Можно, так как запрет на увольнение работника в 

период временной нетрудоспособности 

распространяется только на случаи увольнения по 

инициативе работодателя 

3)Нельзя, так как бухгалтер должен выйти на работу 

для передачи дел 

Бухгалтер Иванова не согласна с решением старшего бухгалтера 1)Они должны действовать в соответствии с 
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Петровой об отражении в бухгалтерском учете конкретной 

операции. К кому они должны обратиться для разрешения 

возникших разногласий? 

установленным в бухгалтерской службе порядком 

взаимодействия 

2)К главному бухгалтеру 

3)К заместителю главного бухгалтера 

4)Бухгалтер должен подчиняться старшему бухгалтеру 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации хранится в 

помещении бухгалтерской службы. Когда в соответствии с 

установленными сроками необходимо будет ликвидировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Организации за 1-й 

квартал 2013 года? 

1)В январе 2019 

2) В декабре 2015 

3) В январе 2015 

Бухгалтерская служба Организации выполняет, в том числе, 

функции по осуществлению внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Обязан ли руководитель службы раскрыть в составе 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации 

информацию о результатах внутреннего контроля? 

1)Нет 

2)Да 

3)Вопрос некорректный 

Бухгалтерская служба Организации выполняет, в том числе, 

функции по финансовому анализу, бюджетированию и 

управлению денежными потоками. Обязан ли руководитель 

службы раскрыть в составе бухгалтерского (финансового) отчета 

Организации аналитическую информацию о ее финансовом 

состоянии? 

1)Нет 

2)Да, это требование ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" 

3)Да, это требование ФЗ "О бухгалтерском учете" 

В 20Х1 г. ПАО «Энергия» получило программное обеспечение 

(ПО), разработанное ООО «Интеграл». Стоимость разработки 

ПО составила 120 000 тыс.руб. ПАО «Энергия» использует ПО и 

в финансовой отчетности признает нематериальным активом. В 

октябре 20Х5 г. проведены работы по обновлению ПО, 

стоимость которых составила 40 000 тыс.руб. Как в соответствии 

с МСФО в финансовой отчетности ПАО «Энергия» следует 

признать затраты на обновление ПО? 

1) Увеличить балансовую стоимость НМА ПО на 

сумму 40 000 тыс.руб. За счет увеличения 

первоначальной стоимости НМА по счету 04 

2) Увеличить балансовую стоимость НМА ПО на 

сумму 40 000 тыс.руб. За счет уменьшения 

амортизации НМА по счету 05 

3) Признатв составе прибыли или убытка по мере их 

возникновения 

В какой форме бухгалтерской (финансовой) отчетности главный 

бухгалтер раскроет подробно информацию об оборотах по 

счетам учета запасов за отчетный и предшествующий ему 

период? 

1)В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

2)В бухгалтерском балансе 

3)В отчете о финансовых результатах 

4)В отчете о движении денежных средств 

5)В отчете об изменениях капитала 

В отчете о движении денежных средств сальдо денежных 

потоков за отчетный период составляет 80 млн. ₽, остаток 

денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного 

периода 20 млн. ₽, величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к рублю (2) млн. ₽. 

Определите величину показателя «Денежные средства и 

денежные эквиваленты» в бухгалтерском балансе на конец 

отчетного периода? 

1)98 млн. ₽ 

2)102 млн. ₽ 

3)100 млн. ₽ 

В отчете о финансовых результатах представлены следующие 

показатели: - Прибыль (убыток) до налогообложения 100 000 

руб. - Текущий налог на прибыль (24 000) руб. в том числе: - 

ПНО – 8 000 руб. - ОНО- 7 000 руб. - ОНА – 3 000 руб. 

Определите величину показателя «Чистая прибыль»? 

1)80 000 руб. 

2)76 000 руб. 

3)72 000 руб. 

4)Недостаточно информации для ответа 

В отчетном периоде в угледобывающей шахте добыто 5 000 тонн 

каменного угля. Совокупные фактические затраты на добычу 

угля составили 20 млн. ₽. Определите фактическую 

себестоимость 1 тонны угля (₽), если на начало отчетного 

периода нереализованных остатков угля не было, а на конец они 

составили 1 500 тонн: 

1)4 000 ₽ 

2)5 714,29 ₽ 

3)Недостаточно данных для ответа 

В отчетном периоде Организация согласно договору купли-

продажи передала покупателю здание. На отчетную дату 

изменения в правах на недвижимость не прошли 

государственную регистрацию. Расчеты по договору 

осуществляются после государственной регистрации прав. Какие 

показатели из перечисленных изменятся в бухгалтерском 

балансе Организации за отчетный год (+,-)? 

1)Основные средства (-) и Запасы (+) 

2)Основные средства (-) 

3)Основные средства (-) и дебиторская задолженность 

(+) 

4)Никакие показатели не изменятся 
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В отчетном периоде при проверке отчета цехового кладовщика 

Вы обнаружили, что количество принятого им от центрального 

склада металла меньше, чем в отчете центрального склада. Ваши 

действия в этом случае? 

1)Вы не принимаете отчет и рекомендуете кладовщику 

сверить первичные учетные документы по приемке 

передаче металла с заведующим центральным складом 

2)Вы исправляете отчет кладовщика и ставите цифру в 

соответствии с отчетом центрального склада 

3)Вы принимаете отчет и самостоятельно сверяете 

прием-передачу, находите и исправляете ошибку 

В пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 

«Зерно» указало, что в течение отчетного года Общество 

пользовалось кредитом в размере 10 млн. руб. под 10% годовых. 

Согласно договору уплачены проценты в сумме 1,210 млн. руб. 

Какую ставку указало ООО в пояснениях? Ответ выберите 

исходя из процентных ставок, используемых в финансовых 

вычислениях. 

1) Номинальную годовую ставку 

2) Эффективную годовую ставку 

3) Фактическую годовую ставку 

В процессе инвентаризации по состоянию на 1 октября 

установлен остаток металла в количестве 100 т, а по данным 

бухгалтерского учета 99,5 т. Как отрегулировать разницу в 

оборотной ведомости учета материалов? 

1)Надо отразить в регистре 1 октября приход металла 

в количестве 0,5 т 

2)Надо увеличить остаток металла в регистре на 

начало октября на 0,5 т 

3)Разницу регулируем только в части стоимости 

В процессе инвентаризации по состоянию на 1 октября 

установлен остаток металла в количестве 100 т, а по данным 

бухгалтерского учета 99,5 т. Как отрегулировать разницу в 

оборотной ведомости учета материалов, если фактическая 

стоимость 1 т металла составляет 1 тыс. ₽, а рыночная - 1,1 тыс. 

₽? 

1)Надо отразить в регистре 1 октября приход металла 

в количестве 0,5 т на сумму 0,55 тыс. ₽ 

2)Надо увеличить остаток металла в регистре на 

начало октября на 0,5 т и 0,5 тыс. ₽ 

3) Разницу регулируем только в част стоимости на 

сумму 0,55 тыс. ₽ 

В процессе разработки учетной политики между главным 

бухгалтером Носиком и финансовым директором Копейкиным 

возникло непреодолимое противоречие. Как быть в такой 

ситуации? 

1)Надо действовать в соответствии с установленным в 

организации регламентом по взаимодействиям 

2)Копейкин должен согласиться с мнением Носика 

В регистре бухгалтерского учета затрат на основное 

производство величина незавершенного производства составляет 

на конец отчетного месяца 2,9 млн. ₽. Каким должно быть сальдо 

по сч.20 на эту же дату в Главной книге? 

1)2 900 000 ₽ 

2)2,9 млн. ₽ 

3)Вопрос некорректный 

4)Недостаточно данных для ответа 

В случае возникновения разногласий по ведению бухгалтерского 

учета между руководителем экономического субъекта и главным 

бухгалтером ответственность за достоверность представления 

финансового положения экономического субъекта на отчетную 

дату, финансового результата его деятельности и движения 

денежных средств за отчетный период: 

1)единолично несет главный бухгалтер 

2)единолично несет руководитель экономического 

субъекта 

3)солидарно несут руководитель экономического 

субъекта и главный бухгалтер 

В январе обороты по дебету сч. 01 составили 100 тыс. ₽, в том 

числе с кредита счетов: 08 - 90 тыс. ₽, 02 - 10 тыс. ₽. Как эту 

информацию Вы отразите в оборотно - сальдовой ведомости (₽)? 

1)Обороты по дебету - 100 000 ₽ 

2)Обороты по дебету с кредита счетов: 08 - 90 000 ₽, 

02 - 10 000 ₽ 

3)По дебету с кредита счетов 08, 02 - 100 000 ₽ 

В январе обороты по дебету сч. 01 составили 100 тыс. ₽, в том 

числе с кредита счетов: 08 - 90 тыс. ₽, 03 - 10 тыс. ₽. Как эту 

информацию по сч. 01 Вы отразите в главной книге (₽)? 

1)По дебету сч. 01 с кредита счетов: 08 - 90 000 ₽, 03 - 

10 000 ₽. Итого - 100 000 ₽ 

2)Итого по дебету сч. 01 - 100 000 ₽ 

3)По дебету сч. 01 с кредита счетов 08, 03 - 100 000 ₽ 

Верно ли утверждение: «Во всех организациях 

профессиональные споры между работниками бухгалтерской 

службы рассматривает ее руководитель»? 

1)Утверждение неверно 

2)Оценить утверждение невозможно 

3)Утверждение верно 

Все ли факты хозяйственной жизни должны оформляться 

первичными учетными документами? 

1)Все 

2)Только существенные 

3)Все, кроме событий 

4)Все, за исключением тех, которые не способны 

оказать влияние на финансовое положение 

организации 

Выберите сводный учетный документ: 

1)опись измерительных приборов 

2)реестр приходных ордеров по складу на 

поступивший товар А 

3)ведомость отпуска вспомогательных материалов 
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