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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: Главный бухгалтер 
финансовой организации (6 уровень квалификации) 

2. Номер квалификации: 08.00200.21 
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/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Необходимые умения   
Определять объем учетных работ, 
структуру и численность работников 
бухгалтерской службы, потребность в 
материально-технических, финансовых 
и иных ресурсах 

Правильный ответ – 
1 балл, 

неправильный ответ 
– 0 баллов – для всех 

заданий 

Задание/я с выбором ответа 
№38 
  

Разрабатывать внутренние 
организационно-распорядительные 
документы, в том числе стандарты 
бухгалтерского учета экономического 
субъекта 

 Задание/я с выбором 
ответа№ 22 
  
Задание на установление 
соответствия №17 

Определять (разрабатывать) способы 
ведения бухгалтерского учета и 
формировать учетную политику 
экономического субъекта 

 Задание/я с выбором ответа 
№27  

Оценивать возможные последствия 
изменений в учетной политике 
экономического субъекта, в том числе 
их влияние на его дальнейшую 
деятельность 

 Задание/я с выбором ответа 
№18; 25 

Разрабатывать формы первичных 
учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета, формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и составлять график документооборота 

 Задание/я с выбором ответа 
№26; 35 
 
Задание/я на установление 
соответствия №21 

Организовывать делопроизводство в 
бухгалтерской службе 

 Задание/я с выбором ответа 
№3 

Планировать объемы и сроки 
выполнения работ в отчетный период 

 Задание/я с выбором ответа 
№29 

 
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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для целей составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
Контролировать соблюдение сроков и 
качества выполнения работ по 
формированию информации в системе 
бухгалтерского учета 

 Задание/я с выбором ответа 
№12 

Оценивать существенность 
информации, раскрываемой в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 Задание/я с выбором ответа 
№40; 41 

Формировать в соответствии с 
установленными правилами числовые 
показатели в отчетах, входящих в 
состав бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, при централизованном и 
децентрализованном ведении 
бухгалтерского учета 

 Задание/я на установление 
соответствия №28 
  
Задание/я с открытым 
ответом №30  

Применять методы финансового 
анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, устанавливать причинно-
следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период, 
оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического субъекта 
в обозримом будущем 

 Задание/я с выбором ответа 
№10 
  
Задание/я на установление 
соответствия №15 
 

Обосновывать принятые 
экономическим субъектом решения при 
проведении внутреннего контроля, 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, внутреннего и 
внешнего аудита, ревизий, налоговых и 
иных проверок 

 Задание/я с выбором ответа 
№7; 11; 39 
  
Задание/я на установление 
соответствия №37  

Необходимые знания   
Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, 
налогах и сборах, аудиторской 
деятельности, официальном 
статистическом учете, архивном деле, 
социальном и медицинском 
страховании, пенсионном обеспечении; 
о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма; о порядке изъятия 
бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление 
или представление недостоверной 
отчетности; гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, бюджетное 

 Задание/я с выбором ответа 
№1; 2; 4; 6; 34; 42; 44 
  
Задание/я с открытым 
ответом №13; 14; 43 
Задание/я на установление 
последовательности №16 
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законодательство Российской 
Федерации; законодательство 
Российской Федерации в сфере 
деятельности экономического субъекта; 
практика применения законодательства 
Российской Федерации 
Судебная практика по вопросам 
бухгалтерского учета 

 Задание/я с выбором ответа 
№32; 33 
 

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

 Задание/я с выбором ответа 
№5 
Задание/я на установление 
соответствия№36 

Внутренние организационно-
распорядительные документы 
экономического субъекта 

 Задание/я с выбором ответа 
№24 

Методы финансового анализа и 
финансовых вычислений 

 Задание/я с выбором ответа 
№19; 20; 23 
  

Порядок обмена информацией по 
телекоммуникационным каналам связи 

 Задание/я с выбором ответа 
№31 
  

Современные технологии 
автоматизированной обработки 
информации 

 Задание/я с выбором ответа 
№9 
  

Правила защиты информации  Задание/я с выбором ответа 
№8  

 
Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 
экзамена: 
Общее количество вопросов: 44 
А. количество заданий с выбором 
ответа: 33 ; 
Б. количество заданий с открытым 
ответом: 4 ; 

В. количество заданий на установление 
соответствия: 6 ; 
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 

Критерии оценки 
квалификации 

Тип 2и № задания 

 
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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соответствие которым проводится 
оценка квалификации 

1 2 3 
Трудовая функция: В/01.6  
Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  
Трудовые действия/е: 
Организация	 и	 планирование	
процесса	 формирования	
информации	 в	 системе	
бухгалтерского	учета	
Координация	и	контроль	процесса	
формирования	 информации	 в	
системе	бухгалтерского	учета	
Формирование	 числовых	
показателей	 отчетов,	 входящих	 в	
состав	 бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности	
Счетная	 и	 логическая	 проверка	
правильности	 формирования	
числовых	 показателей	 отчетов,	
входящих	 в	 состав	 бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности	
Формирование	 пояснений	 к	
бухгалтерскому	балансу	и	отчету	о	
финансовых	результатах	
Обеспечение	 ознакомления,	
согласования	 и	 подписания	
руководителем	 экономического	
субъекта	 бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности	
Обеспечение	 представления	
бухгалтерской	 (финансовой)	
отчетности	 в	 соответствии	 с	
законодательством	 Российской	
Федерации	
Обеспечение	 необходимыми	
документами	 бухгалтерского	
учета	 процессов	 внутреннего	
контроля,	 государственного	
(муниципального)	 финансового	
контроля,	 внутреннего	 и	
внешнего	 аудита,	 ревизий,	
налоговых	 и	 иных	 проверок,	
подготовка	 документов	 о	
разногласиях	 по	 результатам	
государственного	
(муниципального)	 финансового	
контроля,	 аудита,	 ревизий,	
налоговых	и	иных	проверок	

Соответствие результата 
выполнения задания 
установленному 
модельному ответу. 
 
 

Задание на 
выполнение трудовых 
функций, трудовых 
действий в реальных 
или модельных 
условиях №1, 2,3 

 



7 
 

Обеспечение	 сохранности	
бухгалтерской	 (финансовой)	
отчетности	до	ее	передачи	в	архив	
Организация	 передачи	
бухгалтерской	 (финансовой)	
отчетности	 в	 архив	 в	
установленные	сроки	
 
 
У каждого соискателя обязательно: 

1. Задание №1 или №2 или №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; 

 
Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Эксперта 
 

Параметр Минимальные  Рекомендуемые 
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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. 
 
Пункт 7.2. 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 
наблюдения и контроля за дистанционной сдачей экзаменов (система прокторинга) и 
настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы 
СПКФР. 
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- 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) 

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

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

Интернет-браузер Google Chrome последней версии 
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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 
1. Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования 
(непрофильного) по программам подготовки специалистов среднего звена. 
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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 
и особенности их применения при 
проведении профессионального экзамена; 

а) знать: 
- нормативные правовые акты в 

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

- 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; 

- документировать результаты 
профессионального 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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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 ВСЕ правильные варианты ответа 
Какие из нижеперечисленных доходов отражаются в ОФР в фактических суммах на дату их выявления 

(получения): 
1) от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности; 
2) неустойки (штрафы, пени) по хозяйственным операциям 
3) от оприходования излишков; 
4) от операций передачи активов в доверительное управление. 

 
2. Выберите один правильный ответ. 
Федеральный закон 115-ФЗ направлен на: 

1) на контроль финансовых потоков клиентов для предотвращения террористических актов 
2) на предотвращение отмывания незаконно полученных доходов, а также полноты уплаты 

налогов в бюджетные и внебюджетные фонды 
3) на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания 

правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем и финансированию терроризма 

 
3. Выберите один правильный ответ. 
В каких случаях необходимо составлять авансовые отчеты? 

1) Только если организация находится на основной системе налогообложения 
2) Во всех случаях при выдаче сотруднику наличных денежных средств после дня истечения 

срока, на который выданы наличные деньги под отчет 
3) Составлять авансовые отчеты нет необходимости 

 
4. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 
В каких случаях банк может отказать в выполнении распоряжения организации о совершении 

операции? 
1) В случае не предоставления документов по указанной операции, необходимых для 

фиксирования информации в соответствии с положениями 115-ФЗ 
2) В случае совершения в течение года двух и более операций подлежащих обязательному 

контролю в соответствии с положениями 115-ФЗ 
3) В случае, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации 

(отмывания) доходов полученных преступным путем 
4) Верных ответов нет 

 
5. Выберите один правильный ответ. 
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Вознаграждения работникам, это 
1) денежные средства, передаваемые организацией работникам по результатам истёкшего 

периода в соответствии с параметрами трудовых договоров и (или) коллективного договора 
2) закреплённые учётной политикой начисления в пользу персонала компании 
3) все формы вознаграждений и выплат, предоставляемых организацией работникам за 

выполнение ими своих трудовых функций 
 

6. Выберите один правильный ответ. 
Начисление существенных прочих расходов (затрат по сделке) по договору выданного займа, 

оцениваемому не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, производится 
1) равномерно в течение срока действия договора 
2) на дату совершения операции (оплаты расходов) 
3) на дату полного или частичного выбытия (реализации, погашения) или списания займа  

 
7. Выберите один правильный ответ. 
Камеральная проверка проводится по месту нахождения: 

1) налоговых органов только на основе анализа представленных налоговых деклараций; 
2) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов, представленных 

налогоплательщиком; 
3) налогоплательщика только на основе анализа представленных налоговых деклараций и 

регистров бухгалтерского учета; 
4) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов в присутствии 

налогоплательщика. 
 

8. Выберите один правильный ответ. 
Защита данных от разрушения, несанкционированного и некомпетентного доступа является важной 

задачей: 
1) обслуживающего персонала 
2) конечных пользователей 
3) администратора базы данных 

 
9. Выберите один правильный ответ. 
Критериями выбора системы автоматизации документооборота является: 

1) наличие или отсутствие других систем автоматизации управления 
2) степень технической и технологической подготовки в области компьютерной обработки, 

структуре управления 
3) масштабы предприятия 
4) все перечисленное 

 
10. Выберите один правильный ответ. 
Комплаенс-риск – это: 
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1) риск возникновения у организации убытков в результате различного применения норм 
законодательства судебными органами либо в результате невозможности исполнения 
контрактов вследствие нарушения законодательства или нормативных актов 

2) риск возникновения у организации убытков из-за несоблюдения законодательства Российской 
Федерации, внутренних документов организации, стандартов саморегулируемых организаций 
(если такие стандарты или правила являются обязательными для организации), а также в 
результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов 

3) имеющийся или потенциальный риск для поступлений и капитала, который возникает из-за 
неправильных управленческих решений, ненадлежащей реализации принятых решений и 
неадекватного реагирования на изменения в бизнес-среде 

4) риск возникновения у организации убытков в результате неадекватных или ошибочных 
внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий 

 
11. Выберите один правильный ответ. 
Основными способами (методами) осуществления проверок службой внутреннего аудита являются: 

1) финансовая проверка, с целью оценки надежности учета и отчетности; 
2) проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных актов регулирующих 

и надзорных органов, внутренних документов организации и установленных ими методик, 
программ, правил, порядков и процедур; 

3) операционная проверка с целью оценки качества и соответствия систем, процессов и 
процедур, анализе организационных структур и их достаточности для выполнения 
возложенных функций; 

4) проверка качества управления;  
5) все перечисленное 
 

12. Выберите один правильный ответ.   
В течение которого срока организация обязана сообщить Банку России об изменении адреса места 

нахождения аудиторской организации, с которой у организации заключен договор на проведение 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
1) в срок не позднее 5 рабочих дней после дня, когда организации стало известно об указанных 

изменениях; 
2) в срок не позднее 5 календарных дней после дня, когда организации стало известно об 

указанных изменениях; 
3) в срок не позднее 15 рабочих дней после дня, когда организации стало известно об 

указанных изменениях; 
4) в срок не позднее 15 календарных дней после дня, когда организации стало известно об 

указанных изменениях 
 

13. Задание с открытым ответом 
Суммы начисленных промежуточных дивидендов и дивидендов, начисленных по решению годового 

собрания акционеров (участников) (распределенной части прибыли между участниками) 
отражаются на балансовом счете (указать номер балансового счета второго порядка): 

11101 
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14. Задание с открытым ответом 
Суммы начисленных, подлежащих уплате в бюджет налогов и сборов, в том числе авансовых 

платежей, кроме налога на прибыль, о отражаются по кредиту балансового счета (указать номер 
балансового счета второго порядка): 

60301 
 
15. Задание на установление соответствия   
Установите соответствие между приведенными терминами (колонка А) и определениями (колонка Б): 

Колонка А Колонка Б 
1. Кредитный риск 

 
A.  риск возникновения финансовых потерь 
(убытков) вследствие изменения текущей 
(справедливой) стоимости финансовых 
инструментов, а также курсов иностранных 
валют и (или) учетных цен на драгоценные 
металлы; 

2. Рыночный риск B.  риск ухудшения финансового положения 
организации вследствие снижения размера 
капитала, уровня доходов, стоимости активов в 
результате изменения процентных ставок на 
рынке; 

3. Процентный риск 
 

C. риск неспособности организации 
обеспечивать рост активов и выполнять 
обязательства по мере наступления сроков их 
исполнения без понесения убытков в размере, 
угрожающем ее финансовой устойчивости; 

4. Операционный риск 
 

D.  риск, возникающий в связи с вероятностью 
невыполнения договорных обязательств 
заемщиком или контрагентом перед 
организацией; 

5. Риск ликвидности E. риск возникновения прямых и непрямых 
потерь в результате несовершенства или 
ошибочных внутренних процессов 
организации, действий персонала и иных лиц, 
сбоев и недостатков информационных, 
технологических и иных систем 

1-D; 2-A; 3-B; 4-E; 5-C 
 
16. Задание на установление последовательности 
Досрочное расторжение договора аренды отражается в бухгалтерском учете в следующем порядке: 

1) отражение на счете 61209 прекращения признания обязательства по договору аренды 
2) уменьшение обязательств по аренде за счет отражения кредиторской задолженности по 

арендному платежу 
3) отражение на счете 61209 выбытия базового актива 
4) увеличение обязательства по аренде за счет начисления процентных расходов за период с 

даты начисления предыдущего арендного платежа до даты досрочного расторжения 
договора аренды 

5) отражение на счете 61209 списания накопленной амортизации, начисленной на базовый 
актив 
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6) определение финансового результата по прекращению признания договора аренды 
4; 2; 1; 3; 5; 6 
 

17. Задание на установление соответствия   
Установите соответствие между приведенными терминами (колонка А) и определениями (колонка Б): 

Колонка А Колонка Б 
1. Учетная политика 

 
A.   совокупность принципов и стандартов 
деятельности экономического субъекта, 
которые определяют общее понимание 
внутреннего контроля и требования к 
внутреннему контролю на уровне 
экономического субъекта в целом; 

2. Способы ведения бухгалтерского учета B.  принятая организацией совокупность 
способов ведения бухгалтерского учета - 
первичного наблюдения, стоимостного 
измерения, текущей группировки и итогового 
обобщения фактов хозяйственной 
деятельности; 

3. Контрольная среда C. элементы организации бухгалтерского 
учёта в компании, предназначенные для 
систематизации и накопления информации, 
содержащейся в принятых к учёту первичных 
документах, для отражения на 
счетах бухгалтерского учёта и в 
бухгалтерской отчетности; 

4. Регистры бухгалтерского учёта D.  способы группировки и оценки фактов 
хозяйственной деятельности, погашения 
стоимости активов, организации 
документооборота, инвентаризации, 
применения счетов бухгалтерского учета, 
организации регистров бухгалтерского учета, 
обработки информации; 

1-В; 2-D; 3-А; 4-С 
 

18. Выберите один правильный ответ 
Компания одобрила изменение учетной политики в части оценки справедливой стоимости 

производных финансовых инструментов, не торгуемых на бирже. Чтобы внести изменения, 
необходимо применить: 

1) Ретроспективный пересмотр показателей финансовой отчетности. 
2) Ретроспективное применение. 
3) Перспективное применение. 
 

19. Выберите один правильный ответ 
Прогноз структурных изменений активов и источников их покрытия можно составить на основе: 

1) Горизонтального анализа 
2) Вертикального анализа 
3) Трендового анализа 
4) Коэффициентного анализа 
5) Методов факторного анализа 
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20. Выберите один правильный ответ 
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса проводится на основе: 

1) Изменения абсолютной величины показателей 
2) Структуры активов и пассивов баланса 
3) Темпов роста (снижения) показателей 

 
21. Задание на установление соответствия   
Установите соответствие между приведенными отчетными формами (колонка А) и их назначением 

(колонка Б): 
Колонка А Колонка Б 

1. Бухгалтерский баланс 
 

A.   отражает величину каждого компонента 
собственного капитала на отчетные даты и 
изменение этих компонентов; 

2. Отчет о финансовых результатах 
 

B.  обобщает существенные причины 
изменения денежных средств и их 
эквивалентов в компании в течение 
определенного периода времени; 

3. Отчет об изменениях собственного капитала 
 

C. предоставляет пользователям информацию 
о ресурсах компании (активах) и его 
источников капитала (его собственный 
капитал и обязательства / долг); 

4. Отчет о потоках денежных средств 
 

D.  сообщает о сумме дохода компании в 
течение определенного периода времени, 
также о сумме расходов, которые были 
совершены для генерации этого объема 
доходов; 

1-С; 2-D; 3-А; 4-В 
 

22. Выберите один правильный ответ 
Документооборот в бухгалтерском учете организуется: 

1) руководителем организации 
2) главным бухгалтером организации; 
3) руководителем и главным бухгалтером организации 

 
23. Выберите один правильный ответ 
Оценка динамики экономических показателей проводится с помощью: 

1) горизонтального анализа; 
2) вертикального анализа;  
3) метода финансовых коэффициентов. 
 

24. Выберите один правильный ответ 
Вновь созданное предприятие должно оформить избранную им учетную политику: 

1) не позднее 30 дней со дня государственной регистрации 
2) не позднее 60 дней со дня государственной регистрации 
3) не позднее 90 дней со дня государственной регистрации 
4) не позднее 120 дней со дня государственной регистрации 
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25. Выберите один правильный ответ 
Что означает допущение последовательности применения учетной политики: 

1) организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствует 
намерение ликвидации или существенного сокращения деятельности 

2) имущество и обязательство собственника существуют обособлено от имущества и 
обязательств организации 

3) выбранная организацией учетная политика применяется последовательно из года в год 
4) возможность распределения деятельности организации на периоды 
 

26. Выберите один правильный ответ 
Формы первичных документов и регистров бухгалтерского учета: 

1) применять можно только те, которые содержатся в альбоме унифицированных форм 
2) разрабатываются организацией самостоятельно в любой форме без каких-либо ограничений 
3) разрабатываются организацией самостоятельно, но должны содержать обязательные 

реквизиты 
4) нет верного ответа 

 
27. Выберите один правильный ответ 
Требование осмотрительности означает: 

1) организацию внутреннего контроля; 
2) регулярное проведение инвентаризации денежных средств; 
3) большую готовность к признанию расходов и обязательств, чем возможных доходов и 

активов; 
4) все операции в организации должны найти отображение в бухгалтерском учете и 

подтверждаться документально 
 

28. Задание на установление соответствия 
Установите соответствие между операциями (колонка А) и классификацией потоков денежных 

средств (операционная, инвестиционная, финансовая) для Отчета о движении денежных средств 
(Отчета о потоках денежных средств) (колонка Б): 

Колонка А Колонка Б 
1. Приобретение 20% в уставном капитале 
ассоциированной компании 

A.  Денежные потоки от операционной 
деятельности 
 

2. Выплата в погашение суммы основного долга 
полученного займа 

B.  Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности 
 

3. Переоценка офисного здания C.  Денежные потоки от финансовой 
деятельности 

4. Перечисление налогов в бюджет D. не отражаются в Отчете о движении 
денежных средств 

1-В, 2-С, 3-D, 4-А 
 

29. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа  
Проведение инвентаризации обязательно: 



20 
 

1) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
2) при смене материально ответственных лиц; 
3) в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 
4) при проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 
5) при реорганизации или ликвидации организации; 
6) при регистрации увеличения/уменьшения уставного капитала 

 
30. Задание с открытым ответом 
Организация приобрела автомобиль, первоначальная стоимость которого составляет 1 000 000 рублей. 

Срок полезного использования автомобиля, согласно Учетной политики организации, установлен 
в 4 года. Стоимость аналогичного автомобиля через 4 года его эксплуатации составляет 200 000 
рублей. Определите сумму годовой амортизации по данному объекту основных средств: 

200 000 
 

31. Выберите один правильный ответ 
При предоставлении отчетности в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 

(ТКС) она должна быть передана с применением: 
1) простой электронной подписи; 
2) усиленной квалифицированной электронной подписи; 
3) усиленной неквалифицированной электронной подписи. 

 
32. Выберите один правильный ответ. 
Как, согласно ГК РФ, называется сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку в том числе 

сделку на иных условиях: 
1) мнимая сделка 
2) притворная сделка 
3) кабальная сделка 
4) ничтожная сделка 

 
33. Выберите один правильный ответ. 
Что, согласно ГК РФ, относится к понятию «мнимая сделка»: 

1) сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных 
условиях; 

2) сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить 
вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась; 

3) сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые 
последствия 

 
34. Выберите один правильный ответ. 
Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в 
течение: 
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1) сроков установленных учетной политикой предприятия и правилами организации 
государственного архивного дела 

2) сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного 
архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года 

3) не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в последний раз 

 
35. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа  
Организация документооборота в бухгалтерском учете должна обеспечивать: 

1) своевременное отражение объектов бухгалтерского учета в бухгалтерском учете, в том 
числе передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них 
данных в регистрах бухгалтерского учета и составление на их основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

2) юридическую значимость учетных записей (свойство учетных записей выступать в 
качестве подтверждения объектов бухгалтерского учета, включая свершившиеся факты 
хозяйственной жизни); 

3) предотвращение несанкционированного доступа к документам бухгалтерского учета; 
4) оформление несколько связанных фактов хозяйственной жизни одним первичным 

учетным документом 
 
36. Задание на установление соответствия   
Установите соответствие между приведенными терминами (колонка А) и определениями (колонка Б): 

Колонка А Колонка Б 
1. Вычитаемые временные разницы A.  сумма налога на прибыль, подлежащая 

уплате в бюджетную систему Российской 
Федерации в будущих отчетных периодах в 
отношении налогооблагаемых временных 
разниц 

2. Налогооблагаемые временные разницы B.  временные разницы, приводящие к 
образованию отложенного налога на прибыль, 
который должен уменьшить сумму налога на 
прибыль, подлежащего уплате в бюджетную 
систему Российской Федерации в будущих 
отчетных периодах. 

3. Отложенное налоговое обязательство  C.  сумма налога на прибыль, подлежащая 
возмещению в будущих отчетных периодах в 
отношении вычитаемых временных разниц и 
перенесенных на будущее налоговых 
убытков, не использованных для уменьшения 
налога на прибыль.  

4. Отложенный налоговый актив D. временные разницы, приводящие к 
образованию отложенного налога на прибыль, 
который должен увеличить сумму налога на 
прибыль, подлежащего уплате в бюджетную 
систему Российской Федерации в будущих 
отчетных периодах 

1-В; 2-D; 3-А; 4-С 
 
37. Задание на установление соответствия. 
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Сопоставить характер обстоятельства, послужившего основание для выражения модифицированного 
мнения (колонка А) с формой аудиторского модифицированного заключения (колонка Б)   

 
Колонка А Колонка Б 

1. Финансовая отчетность содержит 
существенные и всеобъемлющие искажения 

A.  Мнение с оговоркой 
 

2. Аудитор не может получить достаточные 
надлежащие аудиторские доказательства по 
существенной информации, возможно имеющей 
всеобъемлющий характер влияния на 
финансовую отчетность 

B.  Отрицательное мнение 
 

3. Финансовая отчетность содержит 
существенные, но не всеобъемлющие искажения 

C.  Отказ от выражения мнения 

1-С; 2-С; 3-А 
 
38. Выберите один правильный ответ. 
В структуре бухгалтерского аппарата организации созданы следующие группы (отделы), 

возглавляемые старшими бухгалтерами: по учету денежных средств и расчетов с контрагентами; 
по учету оплаты труда; по налоговому учету; по составлению регуляторной отчетности и общая 
группа, работники которой ведут учет остальных операций, в т.ч. составляют бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность организации. К какому типу относится организация работы 
бухгалтерского аппарата: 

1) линейная (иерархическая) организация бухгалтерии 
2) вертикальная организация бухгалтерии 
3) функциональная (комбинированная) организация 
 

39. Выберите один правильный ответ 
При проведении аудиторской проверки достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, аудитор выявил недосоздание резерва под обесценение финансовых активов в 
существенной сумме. Необходимая корректировка по досозданию резерва изменит финансовый 
результат, полученный аудируемым лицом за отчетный период, с положительного значения 
(прибыль) на отрицательное (незначительный убыток). Руководство аудируемого лица отказалось 
от выполнения рекомендации аудиторов по досозданию резерва под обесценение. Аудитор при 
такой ситуации: 
1) сделает оговорку в аудиторском заключении; 
2) выдаст отрицательное заключение; 
3) откажется от выражения мнения 
 

40. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 
К некорректирующим событиям после окончания отчетного периода в том числе относятся: 

1) сделки, связанные с приобретением и выбытием существенных по стоимости активов, 
классификация активов в качестве предназначенных для продажи; 

2) переоценка основных средств и нематериальных активов по состоянию на конец отчетного 
года; 

3) пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой 
уничтожена существенная часть активов организации; 

4) существенное изменение стоимости активов или обменных курсов валют; 
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5) продажа запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет чистой цены продажи этих 
запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован; 

6) определение после окончания отчетного периода стоимости активов, приобретенных до 
окончания отчетного периода. 

 
41. Выберите один правильный ответ 
В период между отчетной датой и датой утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для представления ее пользователям, руководством организации принято решении о 
закрытии своей зарубежной филиальной сети. В связи с этим организация должна: 
1) откорректировать финансовую отчетность. 
2) не корректировать финансовую отчетность, но отразить этот факт в примечаниях. 
3) игнорировать эту информацию. 
4) составить новую отчетность 

 
42. Выберите один правильный ответ 
Для целей налогообложения основные средства объединены в: 

1) 5 амортизационных групп 
2) 10 амортизационных групп 
3) 15 амортизационных групп 
4) 20 амортизационных групп 

 
43. Задание с открытым ответом 
Безвозмездное финансирование, предоставленное организации акционерами (участниками) 

отражается на балансовом счете… (указать номер балансового счета второго порядка) 
10614 

 
44. Выберите один правильный ответ.  
При первоначальном признании организация - продавец опциона отражает премию, причитающуюся 

к получению бухгалтерскими проводками: 
1) Дт 47408 – Кт 47407 
2) Дт 52601 – Кт 47408 
3) Дт 52602 – Кт 47407 
4) Дт 52601 – Кт 52602 
 

 
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 
1.  1; 3 1 
2.  3 1 
3.  2 1 
4.  1; 3 1 
5.  3 1 
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6.  1 1 
7.  2 1 
8.  3 1 
9.  4 1 
10.  2 1 
11.  5 1 
12.  4 1 
13.  11101 1 
14.  60301 1 
15.  1-D; 2-A; 3-B; 4-E; 5-C 1 
16.  4; 2; 1; 3; 5; 6 1 
17.  1-В; 2-D; 3-А; 4-С 1 
18.  3 1 
19.  2 1 
20.  2 1 
21.  1-С; 2-D; 3-А; 4-В 1 
22.  1 1 
23.  1 1 
24.  3 1 
25.  3 1 
26.  3 1 
27.  3 1 
28.  1-В, 2-С, 3-D, 4-А 1 
29.  1; 2; 3; 5 1 
30.  200000 1 
31.  2 1 
32.  2 1 
33.  3 1 
34.  2 1 
35.  1; 3 1 
36.  1-В; 2-D; 3-А; 4-С 1 
37.  1-С; 2-С; 3-А 1 
38.  2 1 
39.  2 1 
40.  1; 3; 4 1 
41.  2 1 
42.  2 1 
43.  10614 1 
44.  3 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/01.6. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Трудовые действия:   
Организация	 и	 планирование	 процесса	 формирования	 информации	 в	 системе	
бухгалтерского	учета	
Координация	 и	 контроль	 процесса	 формирования	 информации	 в	 системе	
бухгалтерского	учета	
Формирование	 числовых	 показателей	 отчетов,	 входящих	 в	 состав	 бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности	
Счетная	 и	 логическая	 проверка	 правильности	 формирования	 числовых	 показателей	
отчетов,	входящих	в	состав	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	
Формирование	пояснений	к	бухгалтерскому	балансу	и	отчету	о	финансовых	результатах	
Обеспечение	 ознакомления,	 согласования	 и	 подписания	 руководителем	
экономического	субъекта	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	
Обеспечение	представления	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации	
Обеспечение	необходимыми	документами	бухгалтерского	учета	процессов	внутреннего	
контроля,	 государственного	 (муниципального)	финансового	контроля,	внутреннего	и	
внешнего	 аудита,	 ревизий,	 налоговых	 и	 иных	 проверок,	 подготовка	 документов	 о	
разногласиях	 по	 результатам	 государственного	 (муниципального)	 финансового	
контроля,	аудита,	ревизий,	налоговых	и	иных	проверок	
Обеспечение	 сохранности	 бухгалтерской	 (финансовой)	 отчетности	 до	 ее	 передачи	 в	
архив	
Организация	 передачи	 бухгалтерской	 (финансовой)	 отчетности	 в	 архив	 в	
установленные	сроки	
 
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. 
 
Выбрать для выполнения задание, в зависимости от квалификации соискателя: 
Кредитные организации 
Страховые организации 
Негосударственные пенсионные фонды 
Профессиональные участники РЦБ 
 

Задание № 1 
трудовая функция: В/01.6. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Трудовые действия: 
Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей 
отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
Ситуация (кейс):  
Организация составила годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и 

представила ее внешним аудиторам для проверки и выдачи аудиторского заключения.  
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Аудиторами были выявлены следующие операции, требующие внесения корректировок 
в созданную бухгалтерскую (финансовую) отчетность: 
1) Выявлен факт банкротства контрагента. По данным СПАРК процедура банкротства 

начата 25 декабря. На отчетную дату. за данным контрагентом на сч. 60312 числится 
дебиторская задолженность по выплаченному авансу за поставку товара в размере 7 650 
000,00 рублей. Вероятность получения товара или возврата аванса не более 1% 

2) В период после отчетной даты, но до даты составления годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, вышел приказ Ген.директора о начислении и выплате премии 
по итогам работы за год в совокупном размере 9 500 000,00 рублей. Сумма страховых 
взносов с выплат в пределах установленной предельной величины базы для начисления 
взносов составляет 2 850 000,00 рублей (30%). (примечание - делаем проводки без 
разбивки по видам страховых взносов); 

3) Организация в предыдущем отчетном году признала в качестве НМА собственный веб-
сайт, который не соответствует критериям признания актива в качестве НМА и 
должен был быть списан на расходы. На отчетную дату остатки на б/счете 60901 (А) 
– 3 950 000,00 руб. 60903 (П) – 350 000,00 руб. (на предыдущую отчетную дату - 100 
000,00 руб.) 

Требуется:  
Используя файл  Excel. Выбрать для заполнения, в зависимости от квалификации 

соискателя, форму Для кредитных организаций или Для некредитных финансовых 
организаций (по видам отраслей – страховые компании, негосударственные пенсионные 
фонды и профессиональные участники рынка ценных бумаг). 

1. Составить корректирующие  проводки СПОД 
2. Скорректировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность - бухгалтерский баланс и 

отчет о финансовых результатах 
Модельный ответ.  

Файл Excel «1 задание – ответы» 
 

Критерии оценки: 
Соответствие модельному ответу 
 

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 финансовой организации (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:   

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть первая)" от 30.11.1994 N 
51-ФЗ (ред. от 21.12.2021)  

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 
от 20.04.2021) 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 
от 02.07.2021) 

5. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 
6. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском 
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учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 
7. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" 
8. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.12.2020) "О банках и банковской 

деятельности" 
9. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 07.04.2020) "О 

консолидированной финансовой отчетности" 
10. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об аудиторской 

деятельности". 
11. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных 

данных" 
12.  Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-
ФЗ (последняя редакция). 

13. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2022); 

14. Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 20.03.2021) "Об 
утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой 
отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для 
применения на территории Российской Федерации. 

15. Приказ Минфина России от 28.12.2015 N 217н (ред. от 27.06.2016) "О введении 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и 
о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) 
Министерства финансов Российской Федерации" 

16. Приказ Минфина России от 16.04.2021 N 62н (ред. от 23.12.2021) "Об утверждении 
Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 "Документы и 
документооборот в бухгалтерском учете" (Зарегистрировано в Минюсте России 
07.06.2021 N 63814); 

17. "Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 "Представление 
финансовой отчетности" 

18. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 "Учетная политика, 
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки" 

19. Положение Банка России от 27.02.2017 N 579-П (ред. от 14.09.2020) "О Плане счетов 
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" 

20. Положение Банка России от 02.09.2015 N 486-П (ред. от 22.09.2020) "О Плане счетов 
бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его 
применения" 

21. Положение Банка России от 02.10.2017 N 606-П (ред. от 18.12.2018) "О порядке 
отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций с 
ценными бумагами" 

22. Положение Банка России от 01.10.2015 N 494-П (ред. от 17.08.2020) "Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных 
финансовых организациях"  

23. Положение Банка России от 02.10.2017 N 605-П (ред. от 05.10.2020) "О порядке 
отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по 
размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных с 
осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения 
обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским 
гарантиям и предоставлению денежных средств" 
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24. Положение Банка России от 01.10.2015 N 493-П (ред. от 17.08.2020) "Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций 
по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам 
банковского вклада" 

25. Положение Банка России от 02.10.2017 N 604-П (ред. от 21.06.2018) "О порядке 
отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по 
привлечению денежных средств по договорам банковского вклада (депозита), 
кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций, 
векселей, депозитных и сберегательных сертификатов"  

26. Положение Банка России от 05.11.2015 N 501-П (ред. от 17.08.2020) "Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций 
по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным договорам, 
операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей" 

27. Положение Банка России от 22.12.2014 N 446-П (ред. от 29.06.2020) "О порядке 
определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных 
организаций"  

28. Положение Банка России от 02.09.2015 N 487-П (ред. от 22.03.2018, с изм. от 
15.11.2019) "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего 
совокупного дохода некредитных финансовых организаций" 

29. Положение Банка России от 25.11.2013 N 409-П "О порядке бухгалтерского учета 
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов" 

30. Положение Банка России от 04.09.2015 N 490-П (ред. от 28.11.2016, с изм. от 
15.11.2019) "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых 
обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми 
организациями" 

31. Положение Банка России от 22.12.2014 N 448-П (ред. от 14.09.2020) "О порядке 
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, 
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных 
по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных 
организациях"  

32. Положение Банка России от 22.09.2015 N 492-П (ред. от 22.09.2020) "Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, 
инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, 
запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, 
залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, 
полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права 
собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых 
организациях"  

33. Положение Банка России от 04.07.2011 N 372-П (ред. от 16.11.2017) "О порядке 
бухгалтерского учета производных финансовых инструментов" 

34. Положение Банка России от 02.09.2015 N 488-П (ред. от 17.08.2020) "Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов некредитными 
финансовыми организациями"  

35. Положение Банка России от 15.04.2015 N 465-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского 
учета вознаграждений работникам в кредитных организациях" 

36. Положение Банка России от 04.09.2015 N 489-П (ред. от 28.11.2016, с изм. от 
15.11.2019) "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам 
некредитными финансовыми организациями" 

37. Положение Банка России от 28.12.2015 N 523-П (ред. от 28.11.2016, с изм. от 
15.11.2019) "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок исправления ошибок 
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в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными 
финансовыми организациями" 

38. Положение Банка России от 16.12.2015 N 520-П (ред. от 28.11.2016, с изм. от 
15.11.2019) "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми 
организациями событий после окончания отчетного периода" 

39. Положение Банка России от 03.12.2015 N 508-П (ред. от 28.11.2016, с изм. от 
15.11.2019) "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов - оценочных 
обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми организациями"  

40. Положение Банка России от 12.11.2018 N 659-П "О порядке отражения на счетах 
бухгалтерского учета договоров аренды кредитными организациями" 

41. Положение Банка России от 22.03.2018 N 635-П (ред. от 17.08.2020) "О порядке 
отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными 
финансовыми организациями"  

42. Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У (ред. от 17.02.2021) "О перечне, формах 
и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 
Центральный банк Российской Федерации" 

43. Положение Банка России от 11.03.2015 N 462-П (ред. от 09.03.2017) "О порядке 
составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными 
организациями на консолидированной основе, а также иной информации о 
деятельности банковских групп" 

44. Положение Банка России от 15.07.2020 N 729-П "О методике определения собственных 
средств (капитала) и обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности 
капитала, числовых значениях обязательных нормативов и размерах (лимитах) 
открытых валютных позиций банковских групп" 

45. Положение Банка России от 03.02.2016 N 532-П (ред. от 24.02.2021) "Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных 
инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, 
клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного 
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, 
управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 
негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных 
рейтинговых агентств, страховых брокеров" 

46. Указание Банка России от 08.02.2018 (ред. от 08.04.2020) N 4715-У "О формах, порядке 
и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными 
инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" 

47. Указание Банка России от 13.01.2021 N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках 
составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными 
фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" 

48. Указание Банка России от 27.11.2018 N 4983-У (ред. от 11.01.2021) "О формах, порядке 
и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности" 
(вместе с "Пояснительной информацией к годовой отчетности") 

49. Указание Банка России от 07.08.2017 N 4481-У (ред. от 03.08.2020) "О правилах и 
сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп 
информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 
капиталом и о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств 
(капитала) банковской группы" 

50. Положение Банка России от 20.04.2021 N 757-П "Об установлении обязательных для 
некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты 
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информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях 
противодействия осуществлению незаконных финансовых операций" 


