
1 
 

 
 
 

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
для оценки квалификации 

Главный бухгалтер с функцией составления и представления консолидированной 
финансовой отчетности (8 уровень квалификации) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 год 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Раздел Страница 
1. Наименование квалификации и уровень квалификации 3 
2. Номер квалификации 3 
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, 
установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 

3 

4. Вид профессиональной деятельности 3 
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 
экзамена 

3 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 
экзамена 

6 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 7 
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 10 
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при 
необходимости) 

12 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 12 
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 

18 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 19 
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия 
решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 
квалификации 

22 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 
при подготовке комплекта оценочных средств  

22 

 
  



3 
 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации: Главный бухгалтер с 
функцией составления и представления консолидированной финансовой отчетности (8 
уровень квалификации) 

2. Номер квалификации: 08.00200.31 
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 N 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 N задания  

1 2 3 
D/01.8. Управление процессом методического обеспечения составления 
консолидированной финансовой отчетности группы организаций 
(консолидированной отчетности группы субъектов отчетности) 
Необходимые умения Верный ответ 

– 1 балл 
Неверный ответ 

– 0 баллов 
- для всех 

 

Определять (изменять) периметр консолидации  Задание с выбором 
ответа N 1, 2 
 
 

Определять цели, задачи и порядок организации 
методического обеспечения процесса 
подготовки группой организаций (группой 
субъектов отчетности) консолидированной 
финансовой отчетности 

 Задание с выбором 
ответа N 3, 42, 49, 50 
 

Определять порядок разработки методических 
документов для целей формирования 
консолидированной финансовой отчетности 

 Задание с выбором 
ответа N 4 
 

Решать нетиповые задачи на основе применения 
умений и знаний из смежных областей, в том 
числе межотраслевого и междисциплинарного 
характера 

 Задание с выбором 
ответа N 5 
 

Оценивать эффективность труда работников 
бухгалтерской службы основного общества 
(субъекта консолидированной отчетности) 

 Задание на 
установление 
соответствия N 6, 7 
 

Необходимые знания   
Законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, налогах и сборах, 
консолидированной финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности, архивном деле, 
социальном и медицинском страховании, 
пенсионном обеспечении; о противодействии 

 Задание с выбором 
ответа N 8-18 
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Знания, умения в соответствии с требованиями 
к квалификации, на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 
квалификации 

Тип и N задания  

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 
законодательство Российской Федерации; 
законодательство Российской Федерации в 
сфере деятельности экономического субъекта; 
практика применения законодательства 
Российской Федерации 
Международные стандарты финансовой 
отчетности (в зависимости от сферы 
деятельности экономического субъекта); 
практика применения стандартов 

 Задание на 
установление 
соответствия N 19-22 
Задание на 
установление 
последовательности 
N 23-24 

D/02.8. Управление процессом составления и представления консолидированной 
финансовой отчетности 
Необходимые умения Верный ответ – 1 

балл 
Неверный ответ 

– 0 
- для всех 

 

Формулировать цели и задачи, а также 
осуществлять делегирование полномочий и 
ответственности работникам бухгалтерской 
службы основного общества (субъекта 
консолидированной отчетности) по составлению 
консолидированной финансовой отчетности 

 Задание с выбором 
ответа N 43 

Устанавливать организациям группы (субъектам 
отчетности, входящим в периметр 
консолидации) порядок и сроки представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной 
информации, необходимой для составления 
консолидированной финансовой отчетности 

 Задание с выбором 
ответа N 40 

Проверять качество бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и иной информации, представленной 
организациями группы (субъектами отчетности, 
входящими в периметр консолидации), 
устанавливать порядок исправления и 
включения исправленной информации в 
консолидированную финансовую отчетность 

 Задание с выбором 
ответа N 25 

Исключать взаимосвязанные отчетные 
показатели при осуществлении процедур 

 Задание с выбором 
ответа N 44 
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Знания, умения в соответствии с требованиями 
к квалификации, на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 
квалификации 

Тип и N задания  

консолидации 
Обеспечивать при консолидации единство 
учетной политики, отчетной даты, 
функциональной валюты представления 
отчетности 

 Задание с выбором 
ответа N 26 

Применять методы формирования 
консолидированной финансовой информации 

 Задание с выбором 
ответа N 39 

Формировать числовые показатели отчетов, 
входящих в состав консолидированной 
финансовой отчетности 

 Задание с открытым 
ответом N 27 
Задание с выбором 
ответа N 45-48 

Оценивать качество труда работников, занятых в 
процессе составления консолидированной 
финансовой отчетности 

 Задание на 
установление 
последовательности 
N 28 

Обосновывать при проведении внешнего аудита, 
государственного (муниципального) 
финансового контроля консолидированной 
финансовой отчетности решения, принятые 
основным обществом (субъектом 
консолидированной отчетности) 

 Задание с выбором 
ответа N 29, 43 

Необходимые знания   
Законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, налогах и сборах, 
консолидированной финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности, 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 
законодательство Российской Федерации; 
законодательство Российской Федерации в 
сфере деятельности экономического субъекта; 
практика применения законодательства 
Российской Федерации 

 Задание на 
установление 
соответствия N 30 
Задание с выбором 
ответа N 35-36 

Международные стандарты финансовой 
отчетности (в зависимости от сферы 
деятельности экономического субъекта); 
практика применения стандартов 

 Задание с выбором 
ответа N 31-34 

Компьютерные программы для ведения 
бухгалтерского учета 

 Задание с выбором 
ответа N 41 
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Знания, умения в соответствии с требованиями 
к квалификации, на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 
квалификации 

Тип и N задания  

Правила защиты информации  Задание с выбором 
ответа N 37 
Задание на 
установление 
соответствия N 38 

 
Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 
экзамена: 
Общее количество вопросов: 50 
В тесте у соискателя 40 заданий. 
А. количество заданий с выбором 
ответа: 38 ; 
Б. количество заданий с открытым 
ответом: 1 ; 

В. количество заданий на установление 
соответствия: 8 ; 
Г. количество заданий на установление 
последовательности: 3 ; 
 
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 1 и N задания 

1 2 3 
трудовая функция: D/02.8 
Управление процессом составления и 
представления консолидированной 
финансовой отчетности 
Трудовые действия: 
Обеспечение формирования числовых 
показателей отчетов, входящих в состав 
консолидированной финансовой отчетности 
 

Соответствие 
результата 

выполнения 
задания 

установленному 
«модельному 

ответу»  
 

Задание N 1 на 
выполнение трудовых 
функций, трудовых 
действий в модельных 
условиях  
 

трудовая функция: D/02.8 
Управление процессом составления и 
представления консолидированной 
финансовой отчетности 
Трудовые действия: 
Организация процесса счетной и логической 
проверки правильности формирования 
числовых показателей в отчетах, входящих в 
состав консолидированной финансовой 

Соответствие 
результата 

выполнения 
задания 

установленному 
«модельному 

ответу»  
 
 

Задание N 2 на 
выполнение трудовых 
функций, трудовых 
действий в модельных 
условиях  
 

 
1 Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: на 

выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио. 
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отчетности 
 
У каждого соискателя обязательно: 
Задание N 1 и N 2  

 
7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

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 
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 
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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) или наличие заключенного 
Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие 
Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО 
«Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие 
заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 
2013 г. N 21, и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной 
системы СПКФР. 
 
б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 
профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для 
обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена. 
 
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 центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой 
оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного 
Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие 
Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО 
«Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие 
заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 
2013 г. N 21, включающей систему наблюдения и контроля за дистанционной сдачей 
экзаменов (система прокторинга) и настроенной интеграцией с программным интерфейсом 
Автоматизированной системы СПКФР, системами удаленной аутентификации для 
подтверждения подлинности документов, удостоверяющих личность Соискателя, а также 
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функционалом удаленной идентификации и подтверждения личности Соискателя, в 
соответствии с соответствующими Федеральными и прочими законодательными актами, 
приказами и распоряжениями уполномоченных органов РФ.  
- либо наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» или 
СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра 
Оценки Квалификаций». 
 
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 
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. 
 
 



10 
 

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 N 9 от 22 мая 2018 г. (С 
правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол N 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, 
протокол N 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол N 6); 
- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования - магистратура или 
специалитет - в области экономики по направлению (профилю), специализации – 
бухгалтерский учет и /или аудит; иметь документ, подтверждающий наличие опыта 
практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением 
бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью (в том числе на 
руководящих должностях) не менее трех лет из последних пяти календарных лет 
ИЛИ 
- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования (непрофильного) - 
магистратура или специалитет; иметь документ, подтверждающий наличие дополнительного 
профессионального образования (программы профессиональной переподготовки) в области 
ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; иметь 
документ, подтверждающий наличие опыта практической работы, связанной с ведением 
бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с 
аудиторской деятельностью (в том числе на руководящих должностях) не менее пяти лет из 
последних семи календарных 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 N 9 от 22 мая 2018 г. (С 
правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол N 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, 
протокол N 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол N 6); 
- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования - магистратура или 
специалитет - в области экономики по направлению (профилю), специализации – 
бухгалтерский учет и /или аудит; иметь документ, подтверждающий наличие опыта 
практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью (в том числе на 
руководящих должностях) не менее трех лет из последних пяти календарных лет 
ИЛИ 
- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования (непрофильного) - 
магистратура или специалитет; иметь документ, подтверждающий наличие дополнительного 
профессионального образования (программы профессиональной переподготовки) в области 
ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; иметь 
документ, подтверждающий наличие опыта практической работы, связанной с ведением 
бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с 
аудиторской деятельностью (в том числе на руководящих должностях) не менее пяти лет из 
последних семи календарных 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; 

- 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; 

а) знать: 
- нормативные правовые акты в 

области независимой оценки 
квалификации и особенности их 
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; 

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; 
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- 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; 

- 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. 

 
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: 
 
2. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 
Согласно требований Федерального закона от 27.07.2010г. N208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности» круг экономических субъектов, которые 
обязаны составлять, представлять и раскрывать КФО, включает: 

1. кредитные организации 
2. страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского 
страхования) 

3. негосударственные пенсионные фонды 
4. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов 
5. клиринговые организации 
6. федеральные государственные унитарные предприятия, перечень которых утвержден 

Правительством Российской Федерации 
7. специализированные общества 
8. ипотечные агенты  

 
6. Задание на установление соответствия 
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В профессиональном стандарте "Бухгалтер" к различным уровням квалификации 
предъявлены различные требования к опыту практической работы. Установите 
соответствие между требованиями к опыту практической работы и уровню 
образования (колонка А) и уровнем квалификации (колонка Б) по профессиональному 
стандарту "Бухгалтер" (утвержден Приказом Минтруда РФ от 21.02.2019 №103н). 
  
Колонка А Колонка Б 
1. опыт работы в должности с более низкой 
(предшествующей) категорией не менее 
одного года 

A. 6 уровень квалификации  

2. Не менее семи лет бухгалтерско-
финансовой работы при наличии среднего 
профессионального образования 

B. 8 уровень квалификации 

3. не менее пяти лет бухгалтерско-
финансовой работы на руководящих 
должностях 

С. 5 уровень квалификации 

4. Не менее пяти лет из последних семи 
календарных лет работы, связанной с 
ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской (финансовой) 
отчетности либо с аудиторской 
деятельностью (в том числе на руководящих 
должностях) 

D. 7 уровень квалификации 

 
7. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 
Соискателю для получения свидетельства о независимой оценке квалификации по 
квалификации Главный бухгалтер с функцией составления и представления 
консолидированной финансовой отчетности (8 уровень квалификации) необходимо 
иметь опыт практической работы… 

1. Не менее пяти лет бухгалтерско-финансовой работы при наличии высшего 
образования 

2. Не менее пяти лет бухгалтерско-финансовой работы на руководящих должностях 
3. Не менее пяти лет из последних семи календарных лет работы, связанной с ведением 

бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с 
аудиторской деятельностью (в том числе на руководящих должностях) 

4. Не менее семи лет бухгалтерско-финансовой работы при наличии среднего 
профессионального образования 

5. Не менее трех лет из последних пяти календарных лет (в том числе на руководящих 
должностях) при наличии высшего образования в области экономики по направлению 
(профилю), специализации - бухгалтерский учет и/или аудит 

 
8.Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 
Составление и представление консолидированной финансовой отчетности в РФ 
регулируется… 

1. Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» 
2. Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
3. Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности» 
4. Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
5. МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) 



14 
 

 
9. Выберите один правильный ответ 
При выборе учетной политики для целей составления финансовой отчетности следует 
принимать во внимание: 
1. Только Международные стандарты финансовой отчетности 
2. Только Интерпретации МСФО 
3. Только «Основы составления и представления финансовой отчетности» 
4. Международные стандарты финансовой отчетности, Интерпретации МСФО и «Основы 

составления и представления финансовой отчетности» 
 
10. Выберите один правильный ответ. 
В соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона «О консолидированной 
финансовой отчетности» годовая КФО представляется участникам (акционерам, 
учредителям) или собственникам имущества организации… 

1. не позднее 90 дней после окончания года, за который составлена данная отчетность 
2. не позднее 180 дней после окончания года, за который составлена данная отчетность 
3. не позднее 120 дней после окончания года, за который составлена данная отчетность 

 
11. Выберите один правильный ответ. 
В соответствии со статьей 15.15.6. КоАП РФ «Нарушение требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» за нарушение порядка составления 
(формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
повлекшее значительное искажение показателей этой отчетности предусмотрено:  

1. наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей 

2. наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей 

3. наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

 
13. Выберите один правильный ответ. 
Согласно Федеральному закону «О консолидированной финансовой отчетности» 
годовая КФО:  

1. подлежит обязательному аудиту 
2. Не подлежит обязательному аудиту 
3. по желанию организации 

 
14. Выберите один правильный ответ. 

Систематизированная информация, отражающая финансовое положение, финансовые 
результаты деятельности и изменения финансового положения организации, которая вместе с 
другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности определяется как группа – это: 

1. обязательный аудит 
2. консолидированная финансовая отчетность 
3. отчет о прибылях и убытках 
4. бюджетная отчетность 

 
15. Выберите один правильный ответ. 
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Если составляется консолидированная финансовая отчетность, нужно ли организации 
составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"? 

1. организация не должна составлять 
2. организация должна составлять 
3. на усмотрение организации  

 
20.Задание на установление соответствия   
Установите соответствие между понятием (колонка А) и определением этого понятия в 
соответствии с МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность".  
 

Колонка А Колонка Б 
1. Консолидированная финансовая 
отчетность 

А. Собственный капитал в дочерней 
организации, которым материнская 
организация не владеет прямо или 
косвенно. 

2. Неконтролирующая доля участия В. Организация, обладающая правом 
принятия решений, которая является либо 
принципалом, либо агентом для других 
сторон. 

3. Лицо, принимающее решения С. Существующие права, которые 
предоставляют возможность в настоящее 
время управлять значимой деятельностью. 

4. Полномочия D. Финансовая отчетность группы, в 
которой активы, обязательства, 
собственный капитал, доход, расходы и 
денежные потоки материнской 
организации и ее дочерних организаций 
представлены как таковые единого 
субъекта экономической деятельности. 

 
21.Задание на установление соответствия   
Установите соответствие между понятием (колонка А) и определением этого понятия в 
соответствии с МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность".  
 

Колонка А Колонка Б 
1. Группа А. Организация, которая: 

(a) получает средства от одного или более 
инвесторов с целью предоставления 
данному инвестору (данным инвесторам) 
услуг по управлению инвестициями; 
(b) принимает на себя перед инвестором 
(инвесторами) обязательство в том, что 
целью ее бизнеса является инвестирование 
средств исключительно для получения 
дохода от прироста стоимости, 
инвестиционного дохода либо и того, и 
другого; и 
(c) оценивает и определяет результаты 
деятельности практически по всем своим 
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инвестициям на основе их справедливой 
стоимости. 

2. Инвестиционная организация В. Организация, находящаяся под 
контролем другой организации. 

3. Материнская организация С. Материнская организация и ее дочерние 
организации. 

4. Дочерняя организация D. Организация, которая контролирует одну 
или несколько организаций. 

 
24. Выберите один правильный ответ 
В какой отчетности, согласно МСФО, должны быть признаны инвестиции в дочернюю 
компанию 

1. в индивидуальной отчетности материнской компании 
2. в консолидированной отчетности 
3. в консолидированной отчетности и индивидуальной отчетности материнской 

компании 
4. ответ зависит от решения руководства компании 

 
28. Задание на установление последовательности  
Установите правильную последовательность: 
Формирование системы KPI отдела или подразделения состоит из следующих этапов: 
1. Заполнение карты KPI отдела / подразделения и индивидуальных карт для сотрудников 
2. Расчет переменной части заработной платы по итогам анализа выполнения KPI 
3. Утверждение плана деятельности отдела / подразделения 
4. Оценка выполнения KPI отдела / подразделения и каждого сотрудника по итогам 

отчетного периода 
5. Корректировка KPI на будущие периоды (если необходимо) 
6. Расчет плановых ключевых показателей 

 
32. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 
В соответствии с «Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 
«Консолидированная финансовая отчетность» требования к учету включают в себя 
следующее... 

1. материнская организация должна подготавливать консолидированную финансовую 
отчетность с использованием единой учетной политики для схожих операций и прочих 
событий при аналогичных обстоятельствах 

2. консолидация объекта инвестиций начинается с того момента, когда инвестор получает 
контроль над объектом инвестиций, и прекращается, когда инвестор утрачивает 
контроль над объектом инвестиций 

3. в случае если дата окончания отчетного периода материнской организации отличается 
от даты окончания отчетного периода дочерней организации, дочерняя организация в 
целях консолидации подготавливает дополнительную финансовую информацию по 
состоянию на ту же дату, что и финансовая отчетность материнской организации, 
чтобы материнская организация могла консолидировать финансовую информацию 
дочерней организации, кроме случаев, когда это практически неосуществимо 

4. в консолидированной финансовой отчетности производится объединение статей 
активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов и денежных потоков 
материнской организации с аналогичными статьями ее дочерних организаций 

 
39. Выберите один правильный ответ: 
Для анализа консолидированной отчетности применяются: 
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1. метод двойной записи 
2. балансовый метод 
3. экспертный метод 
4. горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ 

 
40. Выберите один правильный ответ: 
Расхождение между датой финансовой отчетности дочерней организации и датой 
консолидированной финансовой отчетности не должно превышать: 

1. трех месяцев 
2. одного месяца 
3. трех дней 

 
41. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 
Какие бухгалтерские информационные системы (БИС) различаются по полноте и интеграции 
учетных функций? 

1. БИС, входящие в состав корпоративных ИС (КИС) 
2. БИС с расширением функций бухгалтерского учета 
3. БИС для отдельных участков бухгалтерского учета 
4. комплексные БИС для всех участков бухгалтерского учета 

 
42. Выберите один правильный ответ: 
Анализ консолидированной отчетности проводится для: 

1. всех компаний группы для определения их доли в общей прибыли 
2. установления ведущей (головной) организации в группе 
3. инвесторов и акционеров 
4. определения налогооблагаемой базы в налоговой инспекции 

 
43. Выберите один правильный ответ: 
Основной целью составления консолидированной финансовой отчетности является: 

1. формирование информационной базы для исчисления налогов и сборов, 
уплачиваемых в бюджет и внебюджетные фонды; 

2.  обеспечение полезности результатной информации бухгалтерского учета для 
пользователей финансовой информации; 

3. представление акционерам, инвесторам, кредиторам, государственным органам 
управления объективной информации об имущественном и финансовом положении, 
а также о финансовых результатах деятельности группы взаимосвязанных 
организаций. 
 

44. Выберите один правильный ответ: 
Бухгалтерская отчетность дочернего общества может не включаться в сводную 
(консолидированную) бухгалтерскую отчетность, если: 

1. доля головной организации в уставном капитале дочернего общества превышает 
50%; 

2. головная организация имеет возможность определять решения, принимаемые 
дочерним обществом, в соответствии с договором; 

3. головная организация приобрела более 50% доли в уставном капитале дочернего 
общества на краткосрочный период с целью последующей перепродажи. 

 
45. Выберите один правильный ответ: 
Где в сводном (консолидированная) бухгалтерском балансе располагается статья «Деловая 
репутация дочерних обществ», если балансовая оценка финансовых вложений головной 
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организации в дочернее общество превышает номинальную стоимость доли головной 
организации в уставном капитале дочернего общества? 

1. в составе нематериальных активов; 
2. в разделе «Капитал и резервы»; 
3. в разделе «Внеоборотные активы». 
 

47.  Выберите один правильный ответ: 
Как определяется доля меньшинства для составления консолидированного отчета о прибылях 
и убытках? 

1.  исходя из величины нераспределенной прибыли (убытка) за отчетный период и не 
принадлежащий головной организации доли в уставном капитале дочернего 
общества; 

2. исходя из величины прибыли (убытка) до налогообложения за отчетный период и не 
принадлежащий головной организации доли в уставном капитале дочернего 
общества; 

3. исходя из величины прибыли (убытка) от продаж за отчетный период и не 
принадлежащей головной организации доли в уставном капитале дочернего 
общества. 
 

48. Выберите один правильный ответ: 
Расчет фактического участия головной организации в зависимых обществах может быть 
представлен следующим образом: 

1. произведение величины финансовых вложений головной организации на долю участия 
головной организации в капитале зависимого общества 

2.  сумма величины финансовых вложений (фактические затраты на приобретение доли в 
зависимом обществе) и доли головной организации в финансовом результате 
зависимого общества с момента инвестирования (накопительным итогом); 

3. произведение доли участия головной организации в капитале зависимого общества и 
чистого финансового результата зависимого общества с момента инвестирования 
(накопительным итогом). 

 
50. Выберите один правильный ответ 
Чем отличается сводная бухгалтерская отчетность от консолидированной? 

1. нет отличий; 
2. сводная отчетность объединяет отчеты головной организации и зависимых обществ, а 

консолидированная – головной организации и дочерних обществ; 
3.  сводная отчетность объединяет отчеты по головной организации и ее подразделений, 

выделенных на отдельный баланс; консолидированная – головной организации и ее 
дочерних и зависимых обществ. 

 
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:   

 
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 32 
баллов из 40 возможных (или правильно ответившие на 80% заданий). 

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

12.  Задания для практического этапа профессионального экзамена: 
а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных 
условиях: 
 
1)Трудовая функция: D/02.8. Управление процессом составления и представления 
консолидированной финансовой отчетности 
 
Трудовые действия:   
Обеспечение формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав 
консолидированной финансовой отчетности 
 
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 N 1 
В таблице приведены данные балансов двух компаний и неочищенного суммарного 

баланса группы, а также данные по внутренним расчетам. Заполните консолидированный 
баланс группы компаний. 

Заполните эту таблицу для двух компаний, одна из которых (компания A) полностью 
владеет уставным капиталом второй (компании B). Помимо этого, между компаниями на 
последнюю отчетную дату имеются следующие расчеты: 

1) компания A предоставила компании B аванс за приобретаемую продукцию в сумме 35 
млн руб.; 

2) компания B предоставила компании A заем в сумме 50 млн руб. сроком на 3 года с 
процентной ставкой 5%. Проценты начисляются и уплачиваются ежемесячно; 

3) компания B реализовала в отчетном периоде продукцию на компанию A в сумме 120 
млн руб., из них оплачено на отчетную дату 90 млн руб. 

Заполните на основании этой информации баланс и отчет о финансовых результатах 
 

Таблица 1 
Форма консолидации баланса (тыс. руб.) 

 
Наименование 

статьи 
Компания 

A 
Компания 

B 
Суммарны
й баланс 

Внутренние 
расчеты: 

компания A с 
компанией B 

Внутренние 
расчеты: 

компания B 
с компанией 

A 

Консолид
ированны
й баланс 

АКТИВ 

Основные 
средства 

55 000 120 000 175 000    
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Долгосрочные 
финансовые 
вложения 

50 010 0 50 010 50 010 0  

Итого 
внеоборотные 
активы 

105 010 120 000 225 010 50 010 0  

Запасы 540 000 15 000 555 000 0 0  

Дебиторская 
задолженность 

320 000 40 000 360 000 35 000 30 000  

Краткосрочные 
финансовые 
вложения 

208 * 0 208 208 0  

Денежные 
средства 

20 000 2 100 22 100 0 0  

Итого 
оборотные 
активы 

880 208 57 100 937 308 35 208 0  

Валюта баланса 985 218 177 100 1 062 318 85 218 30 000  

ПАССИВ 

Уставный 
капитал 

500 10 510 0 10  

Нераспределенн
ая прибыль 

54 000 5 500 59 500 0 0  

Итого капитал и 
резервы 

54 500 5 510 60 010 0 10  

Долгосрочные 
кредиты и 
займы 

0 138 000 138 000 0 50 000  

Итого 
долгосрочные 
обязательства 

0 138 000 138 000 0 50 000  

Краткосрочные 
кредиты и 
займы 

350 000 208 350 208 0 208  

Кредиторская 
задолженность 

580 718 33 382 614 100 30 000 35 000  
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Итого 
краткосрочные 
обязательства 

930 718 33 590 964 308 30 000 35 208  

Валюта баланса 985 218 177 100 1 062 318 30 000 85 218  
 
*Проценты за один месяц. 

Таблица 2 
 

Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.) 
 

Наименование статьи Компания 
A 

Компания 
B 

Сумма Внутренние 
расчеты: 

компания A 
с компанией 

B 

Внутренни
е расчеты: 
компания 

B с 
компанией 

A 

Консол
идирова

нный 
отчет о 
финанс
овых 

результ
атах 

Выручка 3 100 000 155 000 3 255 
000 

0 120 000  

Себестоимость -2 900 000 -100 000 -3 000 
000 

-120 000 0  

Валовая прибыль 200 000 55 000 255 000 -120 000 120 000  

Коммерческие расходы -75 000 -20 000 -95 000 0 0  

Управленческие 
расходы 

-40 000 -20 000 -60 000 0 0  

Прибыль от продаж 85 000 15 000 100 000 0 0  

Проценты к получению 2 500 0 2 500 2 500 0  

Проценты к уплате -35 000 -8 800 -43 800 0 -2 500  

Прочие доходы 25 000 0 25 000 0 0  

Прочие расходы -12 000 0 -12 000 0 0  

Прибыль до 
налогообложения 

65 500 6 200 71 700 2 500 -2 500  

Текущий налог на 
прибыль 

-13 000 -1 200 -14 200 0 0  

Чистая прибыль 52 500 5 000 57 500 0 0  
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Критерии оценки: Соответствие результата выполнения задания установленному 
модельному ответу. Задание считается выполненным, если верно определена сумма 
переплаты за деловую репутацию, верно проведены корректировки, при этом допускается 
отсутствие (неправильный) ответа на дополнительные вопросы. 
 

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 составления и 
представления консолидированной финансовой отчетности (8 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. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 
(ред. от 20.04.2021) 

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

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 

4. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма"  

5. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 07.04.2020) "О 
консолидированной финансовой отчетности" 

6. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском 
учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 

7. "Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 "Представление 
финансовой отчетности" (введен в действие на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 14.12.2020) 

8. "Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные средства" 
(введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России 
от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 17.02.2021) 

9. "Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 21 "Влияние изменений 
валютных курсов" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 
Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 11.07.2016) 

10. "Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 23 "Затраты по 
заимствованиям" (введен в действие на территории Российской Федерации приказом 
Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 27.03.2018) 

11. "Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 "Нематериальные активы" 
(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России 
от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 14.12.2020) 

12. "Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 "Запасы" (введен в 
действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 
28.12.2015 N 217н) (ред. от 11.07.2016) 


