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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: Главный бухгалтер с 
функцией управления финансами (6 уровень квалификации) 

2. Номер квалификации: 08.00200.25 
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, 

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (далее – требования к квалификации): 08.002 
«Бухгалтер», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 103н. Зарегистрировано в Минюсте 
России 25.03.2019г № 54154) 

4. Вид профессиональной деятельности: деятельность в области бухгалтерского учета 
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

 
Знания, умения в соответствии 

с требованиями к квалификации, 
на соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии оценки 
квалификации 

Тип и № задания 1 

1 2 3 
В/04.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками 

Необходимые умения 

Определять объем работ по 
финансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах 

Правильный 
ответ – 1 балл, 
неправильный 

ответ – 0 баллов – 
для всех заданий 

Задание с открытым ответом №: 39 
 

 

Разрабатывать внутренние 
организационно-распорядительные 
документы, регламентирующие 
порядок проведения работ по 
финансовому анализу 

 Задание с выбором ответа №: 2 
 

Определять источники информации 
для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта 

 Задание с выбором ответа №: 3 
 

Планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и 
осуществлять контроль их 
соблюдения, определять состав и 
формат аналитических отчетов 

 Задание с выбором ответа №: 4 

Распределять объем работ по 
проведению финансового анализа 
между работниками (группами 
работников) 

 Задание с выбором ответа №: 5 

Проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее 
обобщению 

 Задание с выбором ответа №: 6 
 

 
1  Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с 

выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы 
заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от 
особенностей оцениваемой квалификации. 
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Формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям 

 Задание на установление 
последовательности: №35 

Координировать взаимодействие 
работников экономического субъекта 
в процессе проведения финансового 
анализа 

 Задание с выбором ответа №: 8 

Оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического 
субъекта 

 Задание с открытым  ответом №:38 

Формулировать обоснованные выводы 
по результатам информации, 
полученной в процессе проведения 
финансового анализа экономического 
субъекта 

 Задание с выбором ответа №: 10 

Применять методы финансового 
анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; устанавливать причинно-
следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период; 
оценивать потенциальные риски 

 Задание с выбором ответа №: 11 

Вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой 
политики экономического субъекта 

 Задание с выбором ответа №: 12 

Определять объем работ по 
бюджетированию и финансовому 
планированию и потребность в 
трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах 

 Задание с выбором ответа №: 13 

Разрабатывать внутренние 
организационно-распорядительные 
документы, в том числе 
регламентирующие порядок 
проведения работ в системе 
бюджетирования и управления 
денежными потоками 

 Задание с выбором ответа №: 14 

Определять финансовые цели 
экономического субъекта, степень их 
соответствия текущему финансовому 
состоянию экономического субъекта, 
способы достижения целей в 
долгосрочной и краткосрочной 
перспективе 

 Задание с выбором ответа №: 15 

Разрабатывать финансовые 
программы развития экономического 

 Задание с выбором ответа №: 16 
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субъекта, инвестиционную, 
кредитную и валютную политику 
экономического субъекта 
Формировать структуру бюджетов 
денежных средств, а также 
перспективных, текущих и 
оперативных финансовых планов 

 Задание с выбором ответа №: 17 

Планировать объемы, 
последовательность и сроки 
выполнения работ по составлению 
бюджетов денежных средств и 
финансовых планов, контролировать 
их соблюдение 

 Задание с выбором ответа №: 18 

Координировать взаимодействие 
работников экономического субъекта 
в процессе выполнения работ по 
бюджетированию и управлению 
денежными потоками 

 Задание с выбором ответа №: 19 

Применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления 
денежными потоками 

 Задание с выбором ответа №: 20 

Применять методы финансовых 
вычислений 

 Задание с выбором ответа №: 21 

Составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать 
составление финансовой части бизнес-
планов, расчетов по привлечению 
кредитов и займов, проспектов 
эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта 

 Задание с выбором ответа №: 22 

Определять общую потребность 
экономического субъекта в 
финансовых ресурсах 

 Задание на установление соответствия: 
№ 36 

Прогнозировать структуру 
источников финансирования 

 Задание с выбором ответа №: 24 

Осуществлять проверку качества 
составления бюджетов денежных 
средств и финансовых планов 

 Задание с выбором ответа №: 25 

Вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке стратегии 
и тактики в области финансовой 
политики экономического субъекта, 
вносить соответствующие изменения 
в финансовые планы (сметы, 
бюджеты, бизнес-планы) 

 Задания с выбором ответа №: 26, 27 

Обеспечивать доведение плановых 
показателей до непосредственных 
исполнителей 

 Задание с выбором ответа №: 28 
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Обеспечивать передачу документов 
по бюджетированию и управлению 
денежными потоками в архив в 
установленные сроки 

 Задание с выбором ответа №: 29 

Пользоваться компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-
правовыми системами, оргтехникой 

 Задание с выбором ответа №: 30 

Необходимые знания 

Финансовый менеджмент  Задание с открытым ответом: № 40 
Задание с выбором ответа №: 32 

Методические документы по 
финансовому анализу, 
бюджетированию и управлению 
денежными потоками 

 Задание с выбором ответа №: 33 

Законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах, 
бухгалтерском и официальном 
статистическом учете, архивном 
деле, социальном и медицинском 
страховании, пенсионном 
обеспечении, аудиторской 
деятельности, гражданское, 
таможенное, трудовое 
законодательство Российской 
Федерации; законодательство 
Российской Федерации в сфере 
деятельности экономического 
субъекта; практика применения 
законодательства Российской 
Федерации 

 Задание с выбором ответа №: 34 

Внутренние организационно-
распорядительные документы 
экономического субъекта 

 Задание с выбором ответа №: 7 

Международные стандарты 
финансовой отчетности (в 
зависимости от сферы деятельности 
экономического субъекта), 
международные стандарты аудита 

 Задание с выбором ответа №: 23 

Экономика и организация 
производства и управления в 
экономическом субъекте 

 Задание на установление 
соответствия: № 37       

Правила защиты информации 
 Задание с выбором ответа №: 9 

Отечественный и зарубежный опыт в 
сфере финансового анализа, 
бюджетирования и управления 
денежными потоками 

 Задание с выбором ответа №: 1 
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Компьютерные программы для 
ведения бухгалтерского учета 

 Задание с выбором ответа №: 31 

 
  

 
 
Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 
экзамена: 
Общее количество вопросов: 40 
А. количество заданий с выбором 
ответа: 34 ; 
Б. количество заданий с открытым 
ответом: 3 ; 

В. количество заданий на установление 
соответствия: 2 ; 
Г. количество заданий на установление 
последовательности: 1 ; 
 
Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 мин. 
 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 
Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии 
с требованиями к квалификации, 

на соответствие которым 
проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 
квалификации 

Тип 2и № задания 

1 2 3 
Трудовая функция: В/04.6  
Проведение финансового анализа, 
бюджетирование и управление 
денежными потоками 
Трудовые действия/е: 
Организация	работ	по	
финансовому	анализу	
экономического	субъекта	
Осуществление	анализа	и	оценки	
финансовых	рисков,	разработка	
мер	по	их	минимизации	
	
	
Подготовка предложений для 
включения в планы продаж 
продукции (работ, услуг), затрат на 
производство и подготовка 
предложений по повышению 

Соответствие результата 
выполнения задания 
установленному 
модельному ответу. 
 
 

 

 

 

Задание на 
выполнение трудовых 
функций, трудовых 
действий в модельных 
условиях №1 

 

Задание на 
выполнение трудовых 
функций, трудовых 

 
2  Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: 

задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио. 
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рентабельности производства, 
снижению издержек производства и 
обращения 
 
Организация	 работ	 по	
финансовому	 анализу	
экономического	субъекта	
Осуществление	 анализа	 и	 оценки	
финансовых	 рисков,	 разработка	
мер	по	их	минимизации. 

действий в модельных 
условиях №2 

 

Задание на 
выполнение трудовых 
функций, трудовых 
действий в модельных 
условиях №3.1 – 3.2 

 
У каждого соискателя обязательно: 

1. Задание №1 или №2  
2. Задание 3.1 или 3.2 или 3.3 

 
7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

Пункт 7.1. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в очном 
режиме): 
а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа 
профессионального экзамена: 
- помещение из расчета не менее 2,5 кв. м на одного соискателя и одного эксперта в 
административном здании, отвечающем требованиям пожарной безопасности и санитарным 
правилам и нормам (СанПиН), предъявляемым к административным помещениям; 
- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный 
персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям (по числу 
соискателей); 
 
Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Соискателя 

Параметр Минимальные Рекомендуемые 
Тип интернета Выделенная линия 

(Ethernet или 
оптоволоконный 
канал) 

Выделенная линия (Ethernet 
или оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на 
скачивание (из расчета на каждого 
соискателя) 

2Mbps 5Mbps 

Скорость интернета на загрузку 
(из расчета на каждого 
соискателя) 

2Mbps 5Mbps 

Оперативная память (RAM) 2 GB 4 GB 
Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц 

или выше 
Двухъядерный 2 ГГц или 

выше (i3 / i5 / i7 или AMD) 
Характеристики монитора 1366х768 (16:9) 

(17”-19”) 
1920х1080 (16:9) (21,5”) 

Интернет-браузер Google Chrome последней версии 
 

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул (по числу экспертов), оборудованное 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и сканирующим устройствам; 
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Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Эксперта 
 

Параметр Минимальные  Рекомендуемые 
Тип интернета Выделенная линия 

(Ethernet или 
оптоволоконный 

канал) 

Выделенная линия (Ethernet 
или оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на 
скачивание (из расчета на 
каждого эксперта) 

2Mbps 5Mbps 

Скорость интернета на 
загрузку (из расчета на 
каждого эксперта) 

2Mbps 5Mbps 

Оперативная память (RAM) 2 GB 4 GB 
Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц 

или выше 
Двухъядерный 2 ГГц или 

выше (i3 / i5 / i7 или AMD) 
Характеристики монитора 1366х768 (16:9) (17”-

19”) 
1920х1080 (16:9) (21,5”) 

Интернет-браузер Google Chrome последней версии 
 

- средства видеонаблюдения (технические устройства, предназначенные для 
видеонаблюдения: фронтальная/горизонтальная камеры), устройство для фотографирования, 
средства для записи, хранения и передачи фото- и видеоматериалов в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»; 
- питьевая вода не менее 5 (пяти) литров; 
- комплект одноразовых стаканов не менее 10 (десяти) штук; 
- калькуляторы (при необходимости, по числу соискателей);  
- канцелярские принадлежности: бумага для черновиков, ручки; 
- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой 
оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) и заключения от 
соответствующих уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России 
от 18 февраля 2013 г. № 21, и настроенной интеграцией с программным интерфейсом 
Автоматизированной системы СПКФР, либо наличие заключенного Лицензионного 
соглашения с ООО «Релевантные системы» или СПКФР на использование 
специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций». 
 
б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 
профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для 
обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена. 
 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в 
дистанционном режиме): 
а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа 
профессионального экзамена: 
- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный 
персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям; 
- персональное рабочее место эксперта: стол, стул, оборудованное персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных; 
- наличие у ЦОК автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (далее 
– АС НОК) на праве собственности или на ином законном основании, а также системы 
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наблюдения и контроля за дистанционной сдачей экзаменов (система прокторинга) и 
настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы 
СПКФР. 
- используемая ЦОК система прокторинга должна предусматривать возможность удаленной 
аутентификации для подтверждения подлинности документов, удостоверяющих личность 
Соискателя, а также функционал удаленной идентификации и подтверждения личности 
Соискателя. 
- ЦОК вправе использовать в качестве АС НОК на основании Сублицензионного соглашения 
с СПКФР или в случае заключения соответствующего Лицензионного соглашения с ООО 
«Релевантные системы» (ИНН 9729067320) специализированное ПО «Автоматизированная 
Система Центра Оценки Квалификаций», включающее систему прокторинга. 
- АС НОК, используемая ЦОК, должна соответствовать требованиям Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 
г. № 21 и иметь соответствующее заключение от уполномоченных органов на основании 
Федеральных и прочих законодательных актов, приказов и распоряжений уполномоченных 
органов РФ. 
 
Технические требования к компьютеру Соискателя 
 

Параметр Минимальные  Рекомендуемые 
Разрешение и fps веб-
камеры 

720p 30fps 1080p 30fps 

Тип интернета Выделенная линия 
(Ethernet или 

оптоволоконный канал) 

Выделенная линия  
(Ethernet или 

оптоволоконный канал) 
Скорость интернета на 
скачивание 

5Mbps 10Mbps 

Скорость интернета на 
загрузку 

5Mbps 10Mbps 

Оперативная память (RAM) 2 GB 4 GB 
Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц или 

выше 
Двухъядерный 2 ГГц или 

выше (i3 / i5 / i7 или AMD) 
Доступность портов 1935, 843, 80, 443, 61613, 

UDP/TCP 
1935, 843, 80, 443, 61613, 

UDP/TCP 
Интернет-браузер Google Chrome последней версии 
Микрофон Внешний или встроенный в веб-камеру 

 
Технические требования к компьютеру Эксперта 
 

Параметр Минимальные  Рекомендуемые 
Тип интернета Выделенная линия 

(Ethernet или 
оптоволоконный канал) 

Выделенная линия (Ethernet 
или оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на 
скачивание 

10Mbps 20Mbps 

Скорость интернета на 
загрузку 

5Mbps 10Mbps 

Оперативная память 
(RAM) 

4 GB 8 GB 

Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц или 
выше 

Двухъядерный 2 ГГц или выше 
(i3 / i5 / i7 или AMD) 
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Доступность портов 1935, 843, 80, 443, 61613, 
UDP/TCP 

1935, 843, 80, 443, 61613, 
UDP/TCP 

Интернет-браузер Google Chrome последней версии 
Микрофон Внешний или встроенный в веб-камеру 

 
б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 
профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для 
обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена. 
 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:   
8.1. Проведение независимой оценки квалификации соискателя осуществляет экспертная 
комиссия, формируемая центром оценки квалификации (далее - экспертная комиссия).  
8.2. В состав экспертной комиссии включается не менее 3 (трех) экспертов из числа 
специалистов, информация о которых размещена в реестре экспертов по независимой оценке 
квалификации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), 
не менее 2 (двух) из них являются штатными сотрудниками центра оценки квалификации 
(ЦОК). 

8.3. В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и эксперты 
по виду профессиональной деятельности: 
- эксперт по оценке квалификации (как правило 2 (два) и более) - лицо, обладающее знаниями 
и опытом для проведения работ в области оценки квалификации и организации проведения 
профессионального экзамена, штатный сотрудник ЦОК; 
- эксперт по виду профессиональной деятельности (как правило 1 (один) и более) - лицо, 
обладающее специальными знаниями, опытом работы и квалификацией в определенной 
области профессиональной деятельности, необходимыми для проведения оценки соответствия 
требованиям профессионального стандарта соискателей квалификации. 
8.4. Эксперты по оценке квалификации должны: 
- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке 
квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С 
правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, 
протокол № 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6); 
- иметь:  
1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление». 
2. Документ, подтверждающий наличие опыта практической бухгалтерско-финансовой работы 
не менее пяти лет. 
ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования (непрофильного). 
2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования 
(программы профессиональной переподготовки) в области ведения бухгалтерского учета, 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
3. Документ, подтверждающий наличие опыта практической бухгалтерско-финансовой работы 
не менее пяти лет. 
ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки «Экономика и управление». 
2. Документ, подтверждающий наличие опыта практической бухгалтерско-финансовой работы 
не менее семи лет. 
ИЛИ 
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1. Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования 
(непрофильного) по программам подготовки специалистов среднего звена. 
2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования 
(программы профессиональной переподготовки) в области ведения бухгалтерского учета, 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
3. Документ, подтверждающий наличие опыта практической бухгалтерско-финансовой работы 
не менее семи лет; 
- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки 
квалификации СПКФР. 
8.5. Эксперты по виду профессиональной деятельности должны: 
- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке 
квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С 
правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, 
протокол № 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6); 
- иметь:  
1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление». 
2. Документ, подтверждающий наличие опыта практической бухгалтерско-финансовой работы 
не менее пяти лет. 
ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования (непрофильного). 
2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования 
(программы профессиональной переподготовки) в области ведения бухгалтерского учета, 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
3. Документ, подтверждающий наличие опыта практической бухгалтерско-финансовой работы 
не менее пяти лет. 
ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки «Экономика и управление». 
2. Документ, подтверждающий наличие опыта практической бухгалтерско-финансовой работы 
не менее семи лет. 
ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования 
(непрофильного) по программам подготовки специалистов среднего звена. 
2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования 
(программы профессиональной переподготовки) в области ведения бухгалтерского учета, 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
3. Документ, подтверждающий наличие опыта практической бухгалтерско-финансовой работы 
не менее семи лет; 
- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки 
квалификации СПКФР; 
- иметь свидетельство о квалификации. 
8.6. Эксперты должны: 

Эксперт по оценке квалификации Эксперт по виду профессиональной 
деятельности 

а) знать:  
- нормативные правовые акты в 

области независимой оценки квалификации 

а) знать: 
- нормативные правовые акты в 

области независимой оценки 
квалификации и особенности их 
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и особенности их применения при 
проведении профессионального экзамена; 

- требования и установленный СПК 
порядок проведения теоретической и 
практической части профессионального 
экзамена и документирование результатов 
оценки; 

- содержание и процедуру оценки 
квалификации, определенные 
утвержденным СПК оценочным средством 
(оценочными средствами); 

- порядок работы с персональными 
данными и информацией ограниченного 
использования (доступа); 

- правила деловой этики; 

применения при проведении 
профессионального экзамена; 

- нормативные правовые акты, 
регулирующие вид профессиональной 
деятельности и проверяемую 
квалификацию; 

- содержание и процедуру оценки 
квалификации, определенные 
утвержденным СПК оценочным 
средством (оценочными средствами); 

- порядок работы с персональными 
данными и информацией ограниченного 
использования (доступа); 

- правила деловой этики; 

б) уметь:  
- применять оценочные средства в 

соответствии с компетенцией; 
- контролировать соблюдение 

процедуры профессионального экзамена, в 
т.ч. фиксировать нарушения (при наличии); 

- анализировать полученную при 
проведении профессионального экзамена 
информацию, проводить экспертизу 
документов и материалов; 

- использовать информационно-
коммуникационные технологии и 
программно-технические средства, 
необходимые для подготовки и оформления 
экспертной документации; 

- предупреждать и разрешать 
возможные конфликтные ситуации при 
проведении профессионального экзамена; 

- проводить инструктажи 
соискателей, предусмотренные процедурой 
профессионального экзамена и оценочными 
средствами; 

- организовывать выполнение 
заданий соискателями, отвечать на вопросы 
организационно-технического характера; 

- при защите портфолио 
формулировать вопросы к соискателю, 
имеющие общепрофессиональный характер 
на основе типовых; 

- формулировать и обосновывать 
результаты профессионального экзамена на 
основе оценки технических экспертов, а 
также собственных оценок по критериям 
общепрофессионального характера и 
результатов контроля соблюдения 
процедуры экзамена; 

б) уметь:  
- применять оценочные средства в 

соответствии с компетенцией; 
- принимать экспертные решения 

по оценке квалификации в соответствии с 
компетенцией; 

- использовать информационно-
коммуникационные технологии и 
программно-технические средства, 
необходимые для подготовки и 
оформления экспертной документации; 

- предупреждать и разрешать 
возможные конфликтные ситуации при 
проведении профессионального экзамена; 

- оценивать выполнение 
практического задания по критериям с 
фиксацией результатов оценки; 

- при защите портфолио 
формулировать вопросы к соискателю на 
основе типовых; 

-  оценивать портфолио по 
критериям с фиксацией результатов 
оценки в индивидуальной оценочной 
ведомости; 

- принимать экспертные решения 
по оценке квалификации на основе 
критериев оценки, содержащихся в 
оценочных средствах, и результатов 
контроля соблюдения процедуры 
экзамена; 

- проверять и дополнять при 
необходимости протокол 
профессионального экзамена. 
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- документировать результаты 
профессионального экзамена; 

 
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при 

необходимости): 
При проведении профессионально экзамена должны соблюдаться общие требования охраны 
труда, техники безопасности, санитарных норм и правил.  
Специализированные требования к безопасности не установлены.  
 
 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 
 

1 Выберите один правильный ответ. 
Какая модель корпоративного управления предполагает широкое использование в 
деятельности компаний инструментов фондового рынка? 

1. британо-американская модель 
2. японская модель  
3. германская (континентальная) модель 
4. отечественная модель 

 
2 Выберите один правильный ответ. 
Какой раздел  регламента проведения финансового анализа является лишним? 

1. общие положения  
2. порядок формирования исходных данных 
3. алгоритм расчета основных финансовых показателей процедура подготовки 

заключения о финансовом состоянии компании 
4. методы оценки производственных рисков 

 
3 Выберите один правильный ответ. 
Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной практике используется как база: 
1. для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды 
2. для оценки финансового положения организации основными группами пользователей 
отчетности 
3. для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 
бухгалтерского учета 
 
4 Выберите один правильный ответ. 
Набор принципов и механизмов принятия решений в компании и наблюдения за их 
выполнением — это… 

1. финансовая стратегия 
2. финансовая политика 
3. финансовые инструменты 
4. система корпоративного управления 

 
5 Выберите один правильный ответ. 
Экономический анализ входит в обязанности … 

1. только работников экономических служб 
2. только бухгалтерии 
3. работников экономических служб и технических отделов (главного механика, 

технолога, энергетика и др.) 
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6 Выберите один правильный ответ. 
Проверка результатов расчетов  влияния факторов на результирующий показатель проводится  

1. методом сравнения 
2. методом группировки 
3. составлением равенства, называемого «проверка влияния факторов» 

 
7 Выберите один правильный ответ. 
Как называется правовой акт, определяющий порядок образования, задачи, обязанности, 
права, ответственность и организацию работы предприятия в целом или его структурных 
подразделений? 

1. положение 
2. приказ 
3. служебная записка 
4. договор 

 
8 Выберите ВСЕ правильные варианты ответа  
На … предприятиях аналитическую работу обычно возглавляет начальник планового отдела 
или главный бухгалтер. 

1. крупных 
2. средних 
3. мелких 

 
9 Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 
Информационная безопасность Microsoft Excel  

1. не предполагает использование паролей  
2. всегда запрещает изменение книги 
3. позволяет запретить изменение книги 
4. позволяет запретить изменение отдельных листов 
5. позволяет защитить только книгу целиком, но не отдельные листы 

 
10 Выберите один правильный ответ. 
Исходные данные по предприятию А представлены в таблице. 

 
В млн. руб. 

Показатели Предприятие  
А 

Актив 40 
Пассив, в том числе: 40 
Собственный капитал 10 
Заемный капитал 30 
Нетто-результат эксплуатации инвестиций 5 
Финансовые издержки 6 
Ставка налога на прибыль 20 

 
Может ли компания продолжать заимствования? 

1.  да 
2. нет 
3. зависит от ставки кредита 
4. зависит от способа определения выручки, оговоренного в учетной политике 
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11 Выберите один правильный ответ. 
Структурные изменения по разделам отчетности исследуются в ходе: 

1. многолинейного анализа отчетности 
2. горизонтального анализа отчетности 
3. параллельного анализа отчетности 
4. перекрестного анализа отчетности 
5. вертикального анализа отчетности 

 
12 Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.  
Микроэкономический финансовый анализ как совокупность аналитических процедур, 
основывающихся на сведениях финансового характера, предназначен для: 

1. оценки влияния процентных ставок на кредитную активность банков и субъектов 
хозяйствования 

2. оценки состояния и эффективности использования экономического потенциала фирмы 
3. оценки инвестиционной и контрагентской привлекательности фирмы 
4. оценки инвестиционной привлекательности региона 
5. обоснования управленческих решений в отношении оптимизации деятельности фирмы 

или участия в ней 
 
13 Выберите ВСЕ правильные варианты ответа  
Целью внедрения системы бюджетирования является: 

1. возможность оценки инвестиционной привлекательности отдельных сфер 
хозяйственной деятельности 

2. повышение эффективности деятельности предприятия 
3. повышение финансовой обоснованности принимаемых менеджерами решений на всех 

уровнях управления 
4. укрепление финансовой дисциплины персонала компании 

 
14 Выберите один правильный ответ. 
Учетная политика для целей управленческого учета и бюджетирования разрабатывается в 
соответствии с: 

1. положениями законодательства о бухгалтерском учете 
2. положениями законодательства о налогах и сборах 
3. потребностями руководства организации 

 
15 Выберите ВСЕ правильные варианты ответа  
К ключевым целям управления финансами предприятия можно отнести: 

1. максимизацию прибыли 
2. рост дохода на акцию 
3. минимизацию брака на производстве 
4. рост стоимости акционерного (собственного) капитала 
5. обеспечение платёжеспособности (ликвидности) компании 
6. увеличение фондоемкости 

 
16 Выберите ВСЕ правильные варианты ответа  
Выделите характеристики агрессивной кредитной политики: 

1. минимизация сроков предоставляемого кредита 
2. повышение стоимости коммерческого кредита 
3. расширение круга дебиторов за счет более рискованных групп 
4. увеличение сроков предоставляемого кредита 
5. увеличение величины коммерческого кредита 
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17 Выберите один правильный ответ. 
Бюджет движения денежных средств является частью 

1. операционного бюджета 
2. бюджета продаж 
3. финансового бюджета 

 
18 Выберите один правильный ответ. 
Разработка операционного бюджета начинается с определения: 

1. производственного бюджета 
2. бюджета денежных средств 
3. бюджета продаж 
4. бюджета прибылей и убытков 

 
19 Выберите ВСЕ правильные варианты ответа  
Бюджет коммерческих расходов разрабатывается на основе 

1. бюджета производства 
2. бюджета закупок 
3. бюджета продаж 

 
20 Выберите ВСЕ правильные варианты ответа  
Анализ отклонений  используется для 

1. оценки результатов деятельности организации 
2. оценки работы менеджеров 
3. планирования 
4. выбора коэффициента распределения косвенных расходов 

 
 
21 Выберите один правильный ответ. 
Метод компаундирования позволяет: 

1. определить сумму денег, которую будет иметь инвестор в конце операции 
2. привести будущие денежные поступления к сегодняшним условиям 
3. решить вопрос, сколько инвестиций нужно зарезервировать для проекта 

 
22 Выберите один правильный ответ. 
Какой бюджет «связывает» операционный и финансовый бюджеты: 

1. инвестиционный бюджет 
2. бюджет прибылей и убытков 
3. генеральный бюджет 
4. бюджет производств 

 
23 Выберите один правильный ответ. 
Международные стандарты финансовой отчетности не применяются: 

1. к бухгалтерскому балансу 
2. к отчету о финансовых достижениях 
3. к отчету об изменении финансового положения 
4. к управленческой отчетности 

 
24 Выберите ВСЕ правильные варианты ответа  
Перечислите факторы, влияющие на объем и структуру собственного капитала организации: 

1. организационно-правовая форма хозяйствования 
2. величина амортизационных отчислений 
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3. величина оборотных средств 
4. масштабы деятельности 

 
25 Выберите ВСЕ правильные варианты ответа  
Среди основных угроз финансовой безопасности предприятия выделяются: 

1. угроза потери ликвидности предприятия, отслеживаемая при помощи коэффициента 
текущей ликвидности 

2. угроза утраты финансовой самостоятельности пред-приятия, отражаемая 
коэффициентом автономии и значением плеча финансового рычага 

3. угроза изменения климата 
 
26 Выберите ВСЕ правильные варианты ответа  
К этапам антикризисного управления относится 

1. диагностика причин возникновения кризисных ситуаций в экономике и финансах 
предприятия 

2. разработка стратегии развития 
3. обоснование стратегии его финансового оздоровления 
4. разработка бизнес-плана финансового оздоровления предприятия 

 
27 Выберите ВСЕ правильные варианты ответа  
Основные задачи оперативной реструктуризации: 

1. восстановление платежеспособности предприятия в текущий момент времени (в 
краткосрочном периоде) 

2. создание условий для успешного функционирования предприятия в долгосрочном 
периоде и обеспечение его конкурентоспособности 

3. создание условий для инвестиционной привлекательности 
4. разработка стратегии развития 

 
28 Выберите один правильный ответ. 
На какой стадии управленческого решения принимаются меры для конкретизации решения и 
доведения его до исполнителей? 

1. на стадии подготовки 
2. на стадии принятия решения  
3. на стадии реализации решения 

 
29 Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.  
Какие функции выполняет ECM-система (Enterprise Content Management) организации? 

1. управление версиями изделий 
2. управление документами организации 
3. управление веб-контентом 
4. управление конфигурацией изделия 
5. управление электронной почтой 

 
30 Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.  
Что входит в состав пакета Microsoft Office? 

1. Excel 
2. PowerPoint 
3. MathCAD 
4. Statlab 

 
31 Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.  
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Выделите недостатки системы SAP ERP: 
1. отсутствие блока «Контроллиннг» 
2. отсутствие блока «Управление персоналом» 
3. «заточенность» продукта под отечественную специфику 
4. высокая стоимость в сравнении с другими ERP системами 
5. необходимость адаптации форм отчетности и единиц измерения к специфике 

конкретного рынка 
 
32 Выберите один правильный ответ. 
Средневзвешенная стоимость капитала составляет 52%. Определите, является ли для 
организации приемлемым инвестиционный проект со ставкой рентабельности 35%: 

1. проект может быть одобрен 
2. проект не может быть одобрен 

 
33 Выберите один правильный ответ. 
В Методических указаниях по проведению анализа финансового состояния организаций 
ФСФО предусмотрен расчет коэффициентов с использованием выручки, рассчитанной 

1. по оплате 
2. по отгрузке 
3. по оплате или по отгрузке (на выбор эксперта) 

 
34 Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.  
Перечислите виды дисциплинарного взыскания: 

1. замечание 
2. штраф 
3. выговор 
4. лишение заработной платы в размере месячного оклада 
5. увольнение 

 
35 Задание на установление последовательности  
Расположите в верной последовательности этапы механизма финансового документооборота: 

1. входящая передача 
2. составление 
3. контроль исполнения  
4. исходящая передача 
5. обработка 

 
36 Задание на установление соответствия        
Установите соответствие между источниками финансирования организации(колонка А) и их 
составляющими элементами (колонка Б). Пример записи ответа: 1 – a,b  2 – c,d  и т.д. 
 
 

Колонка А Колонка Б 
1 Собственные a прибыль 

b ссуды банка 
2 Заемные c амортизация 

d займы 
e уставный капитал 

 
 
37 Задание на установление соответствия        
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Установите соответствие между описанием различных типов производства (колонка Б). и их 
названиями(колонка А). Пример записи ответа: 1 – а, 2 – б, и т.д. 
 

Колонка А Колонка Б 
1 Единичное 

производство 
a характеризуется изготовлением относительно 

ограниченной номенклатуры изделий (партиями). За 
одним рабочим местом, как правило, закреплены 
несколько операций. 

2 Серийное 
производство 

b характеризуется узкой номенклатурой и большим 
объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых в 
течение продолжительного времени на 
узкоспециализированных рабочих местах. 

3 Массовое 
производство 

c характеризуется широкой номенклатурой 
изготовляемых изделий, малым объемом их выпуска, 
выполнением на каждом рабочем месте весьма 
разнообразных операций. 

 
 
38 Задание с открытым ответом 
Исходные данные по предприятию А представлены в таблице. 
В тыс. руб. 

АКТИВ 
На 
31.12.2021 г., 
тыс. руб. 

ПАССИВ 
На 
31.12.2021 г., 
тыс. руб. 

А1 14 638 П1 76 771 

А2 28 139 П2 20 006 

А3 177 203 П3 15 543 

А4 152 317 П4 259 977 

Рассчитайте коэффициент абсолютной ликвидности. Ответ укажите в числовом значении, 2 
знака после запятой. 
 
39 Задание с открытым ответом.  
Плановый выпуск продукции предприятия составляет 200 млн. руб. за год, плановая норма 
выработки одного рабочего – 4 млн. руб. за год. Коэффициент выполнения норм равен 1.  
Рассчитайте численность рабочих по нормам выработки. Ответ укажите в виде числа без 
каких-либо обозначений. 
 
40 Задание с открытым ответом.  
Прибыль компании составила 2 000 тыс. руб., валовая маржа 6 000 тыс. руб. На сколько 
процентов сократится прибыль при уменьшении выручки на 20%? Ответ укажите в виде числа 
без каких-либо обозначений. 
 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов 
теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске 
(отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:   

 
№ задания Правильные варианты ответа Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 
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1 1 1 
2 4 1 
3 2 1 
4 4 1 
5 3 1 
6 3 1 
7 1 1 
8 2,3 1 
9 3,4 1 
10 2 1 
11 5 1 
12 2,3,5 1 
13 2,3 1 
14 3 1 
15 1,2,4,5 1 
16 3,4,5 1 
17 3 1 
18 3 1 
19 1,3 1 
20 1,2,3 1 
21 1 1 
22 2 1 
23 4 1 
24 1,4 1 
25 1,2 1 
26 1,3,4 1 
27 1,2,3 1 
28 3 1 
29 2,3,5 1 
30 1,2 1 
31 4,5 1 
32 2 1 
33 1 1 
34 1,3,5 1 
35 2,1,5,4,3 1 
36 1-a,c,d     2-b,d 1 
37 1 – c, 2 – а, 3 - b 1 
38 0,15 1 
39 50 1 
40 60 1 

 
Правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и 
принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального 
экзамена: 

К практическому этапу экзамена допускаются соискатели, набравшие не менее 30 
баллов из 40 возможных (или правильно ответившие на 75% заданий). 

В качестве факта сдачи теоретической части профессионального экзамена центр 
оценки квалификации может засчитать Сертификат признания, выданный Советом по 
профессиональным квалификациям финансового рынка по результатам участия соискателей 
в конкурсе Finskills. 
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12.  Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных 
условиях: 
 
1)трудовая функция: В/04.6. Проведение финансового анализа, бюджетирование и 
управление денежными потоками 
 
Трудовые действия:   
Организация	работ	по	финансовому	анализу	экономического	субъекта	
Осуществление	 анализа	 и	 оценки	 финансовых	 рисков,	 разработка	 мер	 по	 их	
минимизации. 
 
Условия выполнения задания:  
1.Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификации/Экзаменационный центр  
2. Максимальное время выполнения задания: 60 минут.  
3. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников 
информационно-коммуникационные технологии, помощи других физических лиц. 
 

 
Задание № 1 

Ситуация (кейс): 
В таблице представлены значения абсолютных показателей ликвидности ООО 

«Альфа». 

АКТИ
В 

На На На 

ПАССИ
В 

На На На 
31.12.2019

, 
31.12.2020

, 
31.12.2021

, 
31.12.2019

, 
31.12.2020

, 
31.12.2021

, 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

А1 29 000 10 300 7 200 П1 76 500 114 400 110 000 
А2 58 000 64 500 62 000 П2 20 000 35 000 31 200 
А3 132 000 130 600 123 000 П3 15 500 35 000 32 000 
А4 152 000 149 000 137 000 П4 259 000 170 000 156 000 

Итого 371 000 354 400 329 200   371 000 354 400 329 200 
 
Требуется:  
1. Рассчитать коэффициенты ликвидности, заполнив таблицу ниже. 

Наименование коэффициента На 
31.12.2019 
г.  

На 
31.12.2020 
г. 

На 
31.12.2021 
г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности    
Коэффициент критической ликвидности    
Коэффициент текущей ликвидности    

 
2. Провести анализ относительных показателей ликвидности, в т.ч. на их соответствие 

рекомендуемым (нормативным) значениям. 
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Модельный ответ. 
1 Расчет относительных показателей ликвидности 

 

Наименование коэффициента 
На 

31.12.2019 
г. 

На 
31.12.2020 

г. 

На 
31.12.2021 

г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,30 0,07 0,05 
Коэффициент критической ликвидности 0,90 0,50 0,49 
Коэффициент текущей ликвидности 2,27 1,37 1,36 

 
2 ООО «Альфа» ликвидно и платежеспособно только на 31.12.2019г., все 

коэффициенты находятся в пределах допустимых значений. Далее (на 31.12.2020 и 31.12.2021) 
наблюдается существенное ухудшение ситуации, все коэффициенты снижаются и выходят за 
рамки допустимых значений.  
 

Критерии оценки: 
Соответствие модельному ответу 
 
Условия выполнения задания:  
1.Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификации/Экзаменационный центр  
2. Максимальное время выполнения задания: 60 минут.  
3. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников 
информационно-коммуникационные технологии, помощи других физических лиц. 
 
трудовая функция: В/04.6. Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление 
денежными потоками 
 
Трудовые действия:   
Подготовка	 предложений	 для	 включения	 в	 планы	 продаж	 продукции	 (работ,	 услуг),	
затрат	 на	 производство	 и	 подготовка	 предложений	 по	 повышению	 рентабельности	
производства,	снижению	издержек	производства	и	обращения	
 
Условия выполнения задания:  
1.Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификации/Экзаменационный центр  
2. Максимальное время выполнения задания: 60 минут.  
3. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников 
информационно-коммуникационные технологии, помощи других физических лиц. 
 

 
Задание № 2 

Ситуация (кейс): 
Выручка ООО «Альфа» за отчетный год составила 150 млн. руб., себестоимость 

производства продукции – 70 млн.руб., коммерческие расходы – 10 млн.руб., управленческие 
расходы – 20 млн.руб. В результате автоматизации ряда бизнес-процессов в следующем году 
планируется снижение производственной себестоимости на 10%  

 
Требуется:  
1. Рассчитать рентабельность продаж (по прибыли от продаж) в отчетном и плановом 

году. 
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2. Определить, как данное управленческое решение повлияло на рентабельность 

продаж организации? 
 
Модельный ответ. 

1 Расчет рентабельности продаж 
 

Наименование показателя Отчетный 
год 

Плановый 
год 

Рентабельность продаж 30% 38% 
 

2 Рентабельность продаж ООО «Альфа» возросла на 8 п.п. 
 

Критерии оценки: 
Соответствие модельному ответу 
 
 
Условия выполнения задания:  
1.Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификации/Экзаменационный центр  
2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут.  
3. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников 
информационно-коммуникационные технологии, помощи других физических лиц. 
 
трудовая функция: В/04.6. Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление 
денежными потоками 
 
Трудовые действия:   
Организация	работ	по	финансовому	анализу	экономического	субъекта	
Осуществление	 анализа	 и	 оценки	 финансовых	 рисков,	 разработка	 мер	 по	 их	
минимизации. 
 
Условия выполнения задания:  
1.Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификации/Экзаменационный центр  
2. Максимальное время выполнения задания: 75 минут.  
3. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников 
информационно-коммуникационные технологии, помощи других физических лиц. 
 

Задание № 3 (на выбор 3 варианта задания) 
 

3.1 Ситуация (кейс): 
ООО «Альфа» передано оборудование по согласованной стоимости 800 000 руб. в 

качестве вклада в уставный капитал. Первоначальная стоимость основного средства 1 500 000 
руб., накопленная амортизация за весь период эксплуатации составила 900 000 руб. Выявлен 
финансовый результат от передачи оборудования, восстановлен НДС. 

Требуется: составить бухгалтерские проводки и заполнить журнал регистрации 
хозяйственных операций. 

Журнал регистрации хозяйственных операций (руб.) 
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№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Д К 
     
     

     
     
     
     
     

 
Модельный ответ. 

 
Журнал регистрации хозяйственных операций (руб.) 

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Д К 
1  Отражена задолженность компании по 

вкладу в уставной капитал 
58 76 800 000 

2  Списана первоначальная стоимость 
оборудования 

01.2 01.1 1 500 000 

3  Списана амортизация 02 01.2 900 000 
4  Передано оборудование в счет вклада в 

уставный капитал (списана остаточная 
стоимость) 

76 01.2 600 000 

5  Признан доход в разнице между оценкой 
оборудования, прописанной в 
учредительном договоре и его остаточной 
стоимостью 

76 91.1 200 000 

6  Отражен финансовый результат (прибыль) 91.9 99 200 000 
7  Восстановлен НДС с остаточной стоимости 19 68 120 000 

 
3.2 Ситуация (кейс): 
ООО «Альфа» приобретены акции стоимостью 200 000 руб., комиссия посредника 

составила 5 000 руб. Проведена оплата стоимости акций и комиссии посреднику. По данным 
отчета о рыночных котировках на 31.12.202n рыночная стоимость акций составила 180 000 
руб. 

Требуется: составить бухгалтерские проводки и заполнить журнал регистрации 
хозяйственных операций. 

Журнал регистрации хозяйственных операций (руб.) 

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Д К 
     
     
     
     

Модельный ответ. 
Журнал регистрации хозяйственных операций (руб.) 
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№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Д К 
1  Отражена стоимость акций 58 76 200 000 
2  Отражена сумма комиссии  91.2 76 5 000 
3  Проведена оплата акций  76 51 205 000 
4  Сформирован резерв под обесценение 

финансовых вложений 
91.2 59 20 000 

 
3.3 Ситуация (кейс): 
По данным отчета о рыночных котировках на 31.12.202n рыночная стоимость акций 

составила 250 000 руб. при их балансовой стоимости 230 000 руб. 01.05.202n+1 года ООО 
«Альфа» реализованы ранее приобретенные ценные бумаги по цене 300 000 руб., получена 
оплата, выявлен финансовый результат от реализации.  

Требуется: составить бухгалтерские проводки и заполнить журнал регистрации 
хозяйственных операций. 

Журнал регистрации хозяйственных операций (руб.) 

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Д К 
     
     
     
     
     

 
Модельный ответ. 

Журнал регистрации хозяйственных операций (руб.) 

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Д К 
1  Отражение дооценки акций согласно их 

рыночной стоимости 
58 91.1 20 000 

2  Отражена стоимость реализуемых акций 91.2 58 250 000 
3  Акции переданы покупателю 62 91.1 300 000 
4  Зачислены средства за реализованные акции 51 62 300 000 
5  Выявлен финансовый результат от 

реализации акций 
91.9 99 50 000 

 
 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия 
решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 
квалификации: 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 
квалификации по квалификации «Главный бухгалтер с функцией управления финансами (6 
уровень квалификации)» принимается при соответствии итогов выполнения всех заданий всем 
установленным критериям. 
 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 
подготовке комплекта оценочных средств:   
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1 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2021) 
 
2 Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 N 16 "Об утверждении "Методических указаний по 
проведению анализа финансового состояния организаций" 
 


