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Состав примера оценочных средств1 

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 

16 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 16 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации 

17 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

17 

                                                           
1 В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н 
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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: Главный бухгалтер с функцией 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, 

имеющего обособленные подразделения (7 уровень квалификации) 
 

2. Номер квалификации:  08.00200.28 

 

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 Минтруда 

России от 21.02.2019 №103н (зарегистрирован в Минюсте России 25.03.2019 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 № задания 2 

1 2 3 

C/01.7 Организация процесса ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах, 

имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы) 

Умения   

Самостоятельно решать практические 

задачи, связанные с организацией 

постановки, ведения и 

восстановления бухгалтерского учета 

в экономическом субъекте 

Правильный ответ – 1 

балл, 

неправильный ответ – 0 

баллов 

задание с выбором ответа 

№: 1; 27;46 

задание на соответствие 

№ 53; 54; 

задание на установление 

последовательности № 

59 

Разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные 

документы, в том числе стандарты 

бухгалтерского учета экономического 

субъекта 

Правильный ответ – 1 

балл, 

неправильный ответ – 0 

баллов 

задание с выбором ответа 

№: 31; 34 

Взаимодействовать с работниками 

экономического субъекта и 

обособленных подразделений в 

процессе организации и текущего 

управления деятельностью 

бухгалтерской службы 

 

Правильный ответ – 1 

балл, 

неправильный ответ – 0 

баллов 

задание с выбором ответа  

№ 2; 33 

Применять на практике 

законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете 

Правильный ответ – 1 

балл, 

неправильный ответ – 0 

баллов 

задание с выбором ответа 

№: 16; 32; 45 

Знания   

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 

налогах и сборах, аудиторской 

деятельности, официальном 

Правильный ответ – 1 

балл, 

неправильный ответ – 0 

баллов 

задание с выбором ответа  

№ 3; 4; 5; 6; 13; 

 15; 26; 44 

 

                                                           
2  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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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 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство; 

законодательство Российской 

Федерации в сфере деятельности 

экономического субъекта, включая 

обособленные подразделения; 

практика применения 

законодательства Российской 

Федерации 

 

задание с открытым 

ответом № 47 

 

задание на установление 

соответствия № 52 

 

задание на установление 

последовательности № 

57 

Внутренние 

организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта 

Правильный ответ – 1 

балл, 

неправильный ответ – 0 

баллов 

задание на установление 

соответствия № 48 

Правила защиты информации 

 

Правильный ответ – 1 

балл, 

неправильный ответ – 0 

баллов 

задание с выбором ответа 

№ 10; 17 

задание на установление 

последовательности №56 

 

C/02.7 Организация процесса составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения 

(включая выделенные на отдельные балансы) 

Умения   

Выявлять и оценивать факторы, 

существенно влияющие на 

организацию процесса составления и 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, исходя из 

особенностей деятельности 

экономического субъекта 

Правильный ответ – 1 

балл, 

неправильный ответ – 0 

баллов 

задание с выбором ответа 

№: 7; 

 

Оценивать потенциальные риски, 

связанные с нарушением сроков 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и качества 

отчетной информации, разрабатывать 

способы их минимизации 

Правильный ответ – 1 

балл, 

неправильный ответ – 0 

баллов 

задание с выбором ответа 

№ 12, 35 

 

задание на установление 

соответствия №49 

 

Детализировать показатели по 

статьям форм отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Правильный ответ – 1 

балл, 

неправильный ответ – 0 

баллов 

задание с выбором ответа 

№25;39;40;41 

 задание на установление 

соответствия № 55 



5 

 

  

задание на установление 

последовательности 

№58; 60 

 

 

Включать в числовые показатели 

отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта, 

показатели деятельности 

обособленных подразделений, в том 

числе выделенных на отдельные 

балансы 

 

Правильный ответ – 1 

балл, 

неправильный ответ – 0 

баллов 

задание с выбором ответа 

№ 22; 23; 38 

Организовывать составление и 

представление специальной 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также внутренней 

бухгалтерской отчетности 

 

Правильный ответ – 1 

балл, 

неправильный ответ – 0 

баллов 

задание с выбором ответа 

№ 19, 28,30; 37 

 

задание на установление 

соответствия № 50 

Взаимодействовать с работниками 

экономического субъекта, а также с 

представителями других организаций 

и государственных органов 

 

Правильный ответ – 1 

балл, 

неправильный ответ – 0 

баллов 

задание с выбором ответа 

№ 8; 21 

 

задание на установление 

соответствия № 51 

 

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 

законодательство Российской 

Федерации; законодательство 

Российской Федерации в сфере 

деятельности экономического 

субъекта, включая обособленные 

подразделения; практика применения 

законодательства Российской 

Федерации 

Правильный ответ – 1 

балл, 

неправильный ответ – 0 

баллов 

задание с выбором ответа 

№ 9, 11, 20; 24; 36;42;43 
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Современные технологии 

автоматизированной обработки 

информации 

 

Правильный ответ – 1 

балл, 

неправильный ответ – 0 

баллов 

задание с выбором ответа 

№14 

Правила защиты информации 

 

Правильный ответ – 1 

балл, 

неправильный ответ – 0 

баллов 

вопрос с выбором ответа 

№ 18; 29 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

 

Всего заданий 60 

максимальное количество баллов: 60 

количество заданий с выбором ответа: 46 

количество заданий с открытым ответом:1 

количество заданий на установление соответствия: 8 

количество заданий на установление последовательности: 5 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 минут 

 

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 3и № задания 

1 2 3 

Трудовая функция: C/01.7  

Организация процесса ведения 

бухгалтерского учета в 

экономических субъектах, имеющих 

обособленные подразделения 

(включая выделенные на отдельные 

балансы) (действие): 

 

Организация постановки 

бухгалтерского учета в соответствии 

с утвержденной организационной 

формой 

 

Соответствие результата 

выполнения задания 

установленному 

модельному ответу. 

 

Задание считается 

выполненным, если 

соискатель допустил не 

больше 3-х ошибок в 

корреспонденции счетов. 

 

 

Задание на 

выполнение трудовых 

функций, трудовых 

действий в реальных 

или модельных 

условиях №1 

 

Трудовая функция: C/02.7  
Организация процесса составления и 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономическими субъектами, 

имеющими обособленные 

подразделения (включая 

выделенные на отдельные балансы) 

 

Контроль правильности 

формирования числовых 

 

Соответствие результата 

выполнения задания 

установленному 

модельному ответу. 

 

Задание считается 

выполненным, если верно 

определена валюта баланса, 

при этом допущено не более 

2-х ошибок в определении 

 

Задание на 

выполнение трудовых 

функций, трудовых 

действий в реальных 

или модельных 

условиях № 2 

 

                                                           
3 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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показателей отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического 

субъекта 

счета бухгалтерского учета. 

 

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 

2Mbps 5Mbps 
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каждого эксперта) 

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 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 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 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, 

включающей систему наблюдения и контроля за дистанционной сдачей экзаменов (система 
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прокторинга) и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной 

системы СПКФР, системами удаленной аутентификации для подтверждения подлинности 

документов, удостоверяющих личность Соискателя, а также 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 
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Интернет-браузер Google Chrome последней версии 

Микрофон Внешний или встроенный в веб-камеру 

 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения 

теоретического этапа профессионального экзамена. 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:   

8.1. Проведение независимой оценки квалификации соискателя осуществляет экспертная 

комиссия, формируемая центром оценки квалификации (далее - экспертная комиссия).  

8.2. В состав экспертной комиссии включается не менее 3 (трех) экспертов из числа 

специалистов, информация о которых размещена в реестре экспертов по независимой оценке 

квалификации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), не 

менее 2 (двух) из них являются штатными сотрудниками центра оценки квалификации (ЦОК). 

8.3. В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и эксперты по 

виду профессиональной деятельности: 

- эксперт по оценке квалификации (как правило 2 (два) и более) - лицо, обладающее знаниями и 

опытом для проведения работ в области оценки квалификации и организации проведения 

профессионального экзамена, штатный сотрудник ЦОК; 

- эксперт по виду профессиональной деятельности (как правило 1 (один) и более) - лицо, 

обладающее специальными знаниями, опытом работы и квалификацией в определенной области 

профессиональной деятельности, необходимыми для проведения оценки соответствия 

требованиям профессионального стандарта соискателей квалификации. 

 

8.4. Эксперты по оценке квалификации должны: 

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке 

квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (с 

правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20; заседание СПКФР от 13.09.2019, 

протокол № 8; заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6); 

- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования - магистратура или 

специалитет - по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и 

управление»,  

- иметь документ, подтверждающий наличие опыта практической бухгалтерско-финансовой 

работы на руководящих должностях не менее пяти 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 бухгалтерско-финансовой 

работы на руководящих должностях не менее пяти 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 документ, подтверждающий наличие высшего образования - магистратура или 



11 

 

специалитет - по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и 

управление»,  

-документ, подтверждающий наличие опыта практической бухгалтерско-финансовой работы на 

руководящих должностях не менее пяти 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 бухгалтерско-финансовой 

работы на руководящих должностях не менее пяти 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 

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 
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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; 

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. 

 

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: 

 

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа 

 

1. Выберите один правильный ответ 

Обособленное подразделение компании поддерживает показатель рентабельности активов на 

уровне 20 %. Им принято решение об отказе от проекта с прогнозным значением этого 

показателя в 15 %. Рентабельность активов остальных бизнес-единиц компании - 10 %, по 

компании в целом - 12 %. Решение, принятое структурным подразделением: 

Варианты ответов: 

1.выгодно как подразделению, так и компании в целом 

2. выгодно подразделению, но невыгодно компании 

3.невыгодно подразделению, но выгодно компании в целом 

 

2.Выберите один правильный ответ:  

При закрытии обособленного подразделения и переводе всех работников в головную 

организацию необходимо: 
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Варианты ответов: 

   1.выплатить работникам компенсацию за неиспользованный отпуск за период их работы в 

обособленном подразделении 

2. заключить с работником дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе в 

головную организацию 

3. выплатить зарплату работникам на дату их перевода в головную организацию 

  

3. Выберите один правильный ответ: 

Организация, зарегистрированная в Москве, арендует помещение у муниципального 

образования Московской области для своего обособленного подразделения. В каком порядке 

исполняется обязанность исчисления и уплаты НДС в бюджет арендатором как налоговым 

агентом? 

Варианты ответов: 

1. НДС уплачивается организацией по месту своего нахождения в Москве 

2.НДС уплачивается по месту нахождения: либо организации, либо арендуемого объекта - по 

согласованию с собственником 

3.НДС уплачивается обособленным подразделением по месту нахождения арендуемого объекта 

в Московской области 

 

4. Выберите все правильные ответы: 

Какие штрафы предусмотрены за непредставление и несвоевременное представление 

бухгалтерской отчетности 

Варианты ответов: 

1. 200 руб. за каждую непредставленную форму - с организации (п. 1 ст. 126 НК РФ) 

2. от 300 до 500 руб. - с должностных лиц организации (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ) 

3. от 3 000 до 5 000 руб. - с организации и от 300 до 500 руб. - с должностных лиц организации за 

нарушение срока представления отчетности в органы статистики влечет предупреждение или 

штраф (ст. 19.7 КоАП РФ) 

4. от 500 рублей за каждый представленный документ, содержащий недостоверные сведения (п.1 

ст. 126.1 НК РФ) 

 

5. Выберите все правильные ответы: 

Какая дебиторская задолженность, подлежит списанию с балансового учета?  

Варианты ответов: 

1. дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности 

2. задолженность работника по возврату подотчетных сумм 

3. задолженность организаций, исключенных из ЕГРЮЛ как недействующего лица; 

4. задолженность ликвидированных организаций 

5. задолженность контрагента за оказанные услуги 

6. задолженность, в отношении которой судебный пристав-исполнитель вынес постановление об 

окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного листа взыскателю в 

связи с невозможностью взыскания 

7.  задолженность организаций, исключенных из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений 

 

6. Выберите один правильный ответ: 

Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и технических 

мер, направленных на:  

Варианты ответа: 
1. обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от 

иных неправомерных действий в отношении такой информации 

2. соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа 

3. реализацию права на доступ к информации 

4. все перечисленные варианты 
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7. Выберите один правильный ответ: 

Какой из вариантов учета временных разниц, возникающих при применении ПБУ 18/02 "Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций" применяется, если ОП по собственной 

деятельности не формирует финансовый результат? 

Варианты ответа: 

1.разницы отражает в учете и отчетности ОП 

2. разницы отражает головной офис 

3.разницы учитывает ОП, но отражает в отчетности только головной офис 

 

8. Выберите один правильный ответ: 

Каким документом определяются выделение обособленных подразделений организации на 

отдельный баланс (полный, с незаконченным финансовым результатом и др.) и порядок его 

формирования?  

Варианты ответов: 

1.устав общества 

2.закон N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

3.ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" 

4. учетная политика организации 

5.Налоговый Кодекс РФ 

 

9. Выберите один правильный ответ: 

Передача объекта основных средств из головной организации обособленному подразделению, 

имеющему отдельный баланс, в бухгалтерском учете головной организации отражается 

проводкой: 

Варианты ответа 

1. Дебет 79 Кредит 01 

2. Дебет 79 Кредит 08 

3. Дебет 01 Кредит 79 

 

10. Выберите один правильный ответ: 

Организация применяет ПБУ 18/02. Что из приведенного ниже отражается в отчете о 

финансовых результатах? 

Варианты ответа 

1. расход (доход) по налогу на прибыль с подразделением на отложенный налог на прибыль и 

текущий налог на прибыль 

2. постоянные налоговые обязательства (активы) 

3. изменения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств 

 

11. Выберите один правильный ответ: 

В компании «Айсберг» проводится внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (ВК) со дня ее основания. В связи с 

появлением новых видов деятельности главный бухгалтер пришел к выводу о необходимости 

изменения ВК бухгалтерской службы. Какие действия для этого следует предпринять главному 

бухгалтеру? 

Варианты ответов: 

1.выделить ВК в отдельное от бухгалтерской службы подразделение 

2.определить новые цели бухгалтерской службы 

3. принять ряд управленческих решений с целью совершенствования ВК в рамках бухгалтерской 

службы 

 

12. Выберите все правильные ответы: 

К документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся федеральные стандарты, 

которые независимо от вида экономической деятельности устанавливают: 
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Варианты ответов: 

1. допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского учета 

2. план счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его применения 

3. состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации 

юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения объектов в ней 

4. упрощенные способы ведения бухгалтерского учета 

 

13. Выберите все правильные ответы: 

Что должно быть указано в решении о создании обособленного подразделения? 

Варианты ответов: 

1. наименование обособленного подразделения и его адрес (место нахождения) 

2.ИНН и КПП 

3. полномочия обособленного подразделения 

4. сведения об управлении обособленным подразделением и формировании его штата 

5. дату, с которой обособленное подразделение считается открытым 

 

14. Выберите все правильные ответы. 

Что из перечисленного относится к абсолютным показателям финансовых результатов 

хозяйственной деятельности предприятия, которые отражены в финансовой отчетности? 

Варианты ответов: 

1. Прибыль (убыток) от продаж 

2. Валовая прибыль 

3. Рентабельность собственного капитала 

4. Прибыль до налогообложения 

 

15. Выберите все правильные ответы. 

В состав годовой бухгалтерской отчетности включаются: 

Варианты ответов: 

1. бухгалтерский баланс 

2. пояснительная записка 

3. отчет о затратах на производство 

4. отчет об изменениях капитала 

5. отчет  о финансовых результатах 

6. отчет о движении денежных средств 

 

16.Выберите один правильный ответ 

Среди факторов, влияющих на выбор организации системы управленческого учета, выделяют 

следующие: 

Варианты ответов: 

1. размер предприятия, сложность его структуры, отраслевая принадлежность 

2. лимитирующие и неограниченные факторы 

3. экономические, юридические, организационные, технико-технологические факторы 

 

17.Задание с открытым ответом  

Сколько лет должны храниться документы учетной политики, стандарты экономического 

субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета? Ответ 

введите в виде числа.  

 

Задания на установление соответствия 

 

18. Установите соответствие между понятием (колонка А) и примерами понятия (колонка Б)  

 

Понятие (А) Пример понятия (Б) 
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1. организационные документы А. служебные записки; 

объяснительные записки; 

докладные записки; 

2. распорядительные документы В. устав; 

положения; 

регламенты 

3. информационно-справочные 

документы 

С. решения; 

распоряжения; 

указания;  

 

19.Задание на установление соответствия  

Установите соответствие группы расходов предприятия их виду. 

A) проценты за пользование денежными 

средствами организации 

1. расходы от обычных видов деятельности 

B) продажа продукции 2. операционные расходы 

C) стихийное бедствие, пожар 3. внереализационные расходы 

d) штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договоров 

4. чрезвычайные расходы 

 

20. Задание на установление последовательности 

Установите правильную последовательность действий.  

В целях охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, 

работодатель обязан:  

1). ознакомить под расписку работника с установленным работодателем режимом коммерческой 

тайны и с мерами ответственности за его нарушение 

2). создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного работодателем 

режима коммерческой тайны 

3). ознакомить под расписку работника, доступ которого к этой информации, обладателями 

которой являются работодатель и его контрагенты, необходим для исполнения данным 

работником своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей 

коммерческую тайну 

 

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:   

Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, 

суммируются. Максимальное количество баллов – 40, что составляет 100%. Решение о 

допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения не менее 75% 

от максимально возможного балла за тест, что составляет 30 баллов. 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:  

1) Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или 

модельных условиях: 

Трудовая функция: C/01.7 Организация процесса ведения бухгалтерского учета в 

экономических субъектах, имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на 

отдельные балансы)  

 

Трудовое действие: Организация постановки бухгалтерского учета в соответствии с 

утвержденной организационной формой:  

 

Задание: Обособленное подразделение предприятия занимается выпуском нового вида 

продукции, сбытом которой занимается центральный отдел продаж. Соответственно, все 
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расчеты за готовую продукцию клиенты производят с головным офисом, вне места 

расположения которого находится новое подразделение. Учет выпуска готовой продукции 

ведется на счете 43 "Готовая продукция", на котором отражаются в целях упрощения прямые 

затраты, связанные с выпуском продукции. Производственное обособленное подразделение 

выделено на отдельный баланс. В стоимость продукции включаются как прямые расходы 

обособленного подразделения, так и часть косвенных (общепроизводственных) затрат. 

Общехозяйственные расходы списываются в уменьшение продаж и не передаются 

подразделению для включения в цену продукции. 

Для учета сырья и материалов открыты к счету 10 субсчета 10-С и 10-О (МПЗ на складе 

организации и МПЗ в обособленном подразделении), а также аналогичные субсчета (43-С и 

43-О) к счету учета готовой продукции (43). 

 

       Составьте корреспонденции счетов в учете обособленного подразделения и головной 

организации. 
 

Условия выполнения задания:  
 

1) Место выполнения задания: Центр оценки квалификации 

2) Максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов): 60 мин. 

 

Критерии оценки:   

Соответствие результата выполнения задания установленному модельному ответу. Задание 

считается выполненным, если соискатель допустил не больше 3-х ошибок в корреспонденции 

счетов 

 

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 бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные подразделения (7 

уровень квалификации) принимается при достижении критериев оценки для всех заданий 

практического этапа (в соответствии с модельным ответом, приведенным в оценочных 

средствах). 

 

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

комплекта оценочных средств (при наличии):   

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

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

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

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. №195-ФЗ 

5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 

 


