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

2. Номер квалификации: 08.00200.33 
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 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 № 8, 25, 46 

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

 Задание с выбором 
ответа № 7 
 

Определять порядок разработки методических 
документов для целей формирования 
консолидированной финансовой отчетности 

 Задание с выбором 
ответа № 41 
 

Унифицировать способы бухгалтерского учета в 
рамках группы организаций, обосновывать их 
экономическую целесообразность и 
соответствие установленным требованиям 

 Задание с выбором 
ответа № 69, 89 
Задание с открытым 
ответом № 42, 49, 62 
Задание на 
установление 
соответствия № 34, 
83, 84 

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

 Задание с выбором 
ответа № 67 
 

Проводить организационные и информационные 
мероприятия по вопросам методического 
обеспечения процесса подготовки 

 Задание с выбором 
ответа № 3, 5 
Задание на 
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Знания, умения в соответствии с 
требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка 
квалификации 

Критерии 
оценки 

квалификации 
Тип и № задания 

консолидированной финансовой отчетности установление 
последовательности 
№ 37 

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

 Задание с выбором 
ответа № 23 
Задание на 
установление 
соответствия № 85 

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 с выбором 
ответа № 1, 12, 15, 19, 
66, 106 
Задание с открытым 
ответом № 24 

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

 Задание с выбором 
ответа № 50, 51, 53, 
55, 56, 57, 59, 72, 75, 
76, 77, 78, 81, 87, 88, 
105, 107, 108, 109, 
116, 117 
Задание на 
установление 
соответствия № 71 

Экономика и организация производства и 
управления в группе организаций, чья 
отчетность консолидируется 

 Задание с выбором 
ответа № 2 

Методы формирования консолидированной 
финансовой информации 

 Задание с выбором 
ответа № 103, 104 

Правила защиты информации  Задание с выбором 
ответа № 32, 93 

D/02.8. Управление процессом составления и представления консолидированной 
финансовой отчетности 
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Знания, умения в соответствии с 
требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка 
квалификации 

Критерии 
оценки 

квалификации 
Тип и № задания 

Необходимые умения Верный ответ – 1 
балл 

Неверный ответ 
– 0 

- для всех 

Задание с выбором 
ответа № 

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 № 4 

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 № 16, 30, 45, 
96, 97 
Задание на 
установление 
соответствия № 54, 
58, 60 
 

Исключать взаимосвязанные отчетные 
показатели при осуществлении процедур 
консолидации 

 Задание на 
установление 
последовательности 
№ 31 

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

 Задание с выбором 
ответа № 13, 17, 18, 
19, 20, 52, 98, 111, 
118 

Применять методы формирования 
консолидированной финансовой информации 

 Задание с выбором 
ответа № 26, 73, 102 
Задание с открытым 
ответом № 27 

Формировать числовые показатели отчетов, 
входящих в состав консолидированной 
финансовой отчетности 

 Задание с выбором 
ответа № 113 
Задание с открытым 
ответом № 36, 44, 86, 
99 

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

 Задание на 
установление 
последовательности 
№ 94 

Проводить организационные и информационные 
мероприятия по вопросам, связанным с 
составлением консолидированной финансовой 
отчетности 

 Задание с выбором 
ответа № 6, 9, 10, 
11,14, 33, 100, 103 
Задание на 
установление 
соответствия № 43 
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Знания, умения в соответствии с 
требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка 
квалификации 

Критерии 
оценки 

квалификации 
Тип и № задания 

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

 Задание с выбором 
ответа № 14, 95 
Задание на 
установление 
соответствия № 29 

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 с выбором 
ответа № 40, 64, 65, 
74, 79, 91, 115 

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

 Задание с выбором 
ответа № 15, 28, 47, 
48, 61, 63, 68, 70, 80, 
90, 101, 110, 112, 
114, 119, 120 
Задание на 
установление 
соответствия № 38, 
39, 82 

Методы формирования консолидированной 
финансовой информации 

 Задание с выбором 
ответа № 21, 22 

Правила защиты информации  Задание с выбором 
ответа № 35, 92 

 
Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 
экзамена: 
Общее количество вопросов: 120 
В тесте у соискателя 40 заданий путем рандомной выборки из 120-ти. 
А. количество заданий с выбором 
ответа: 34 ; 
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Б. количество заданий с открытым 
ответом: 2 ; 

В. количество заданий на установление 
соответствия: 3 ; 
Г. количество заданий на установление 
последовательности: 1 ; 
 
Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 мин. 
 

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

в соответствии с требованиями к 
квалификации, на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 
квалификации 

Тип 1 и № задания 

1 2 3 
трудовая функция: D/01.8 
Управление процессом методического 
обеспечения составления консолидированной 
финансовой отчетности группы организаций 
(консолидированной отчетности группы 
субъектов отчетности)  
Трудовые действия: 
Организация деятельности по сбору и анализу 
информации об учетных политиках зависимых 
и дочерних обществ для целей разработки 
учетной политики основного общества 
Организация методического обеспечения 
составления консолидированной отчетности 
субъекта консолидированной отчетности 
Планирование, координация и контроль 
разработки (актуализации) учетной политики 
основного общества (субъекта 
консолидированной отчетности) 
Контроль соблюдения сроков и качества 
выполнения работ в области методического 
обеспечения составления консолидированной 
финансовой отчетности 

Соответствие 
результата 

выполнения 
задания 

установленному 
«модельному 

ответу»  

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

трудовая функция: D/02.8 
Управление процессом составления и 
представления консолидированной 
финансовой отчетности 
Трудовые действия: 
Обеспечение выполнения процедур 
консолидации в соответствии с 
установленными требованиями 
Обеспечение формирования числовых 
показателей отчетов, входящих в состав 
консолидированной финансовой отчетности 

Соответствие 
результата 

выполнения 
задания 

установленному 
«модельному 

ответу»  

Задание на выполнение 
трудовых функций, 
трудовых действий в 
модельных условиях № 
3, 4, 5 

 
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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Организация процесса счетной и логической 
проверки правильности формирования 
числовых показателей в отчетах, входящих в 
состав консолидированной финансовой 
отчетности 
Обеспечение подготовки примечаний 
(пояснительной записки, пояснений) к 
консолидированной финансовой отчетности 
Обеспечение представления 
консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
 
У каждого соискателя обязательно: 

1. Задание №1 или №2 
2. Задание №3 или №4 или №5 
 
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; 
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Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Эксперта 
 
Параметр Минимальные  Рекомендуемые 
Тип интернета Выделенная линия 

(Ethernet или 
оптоволоконный 
канал) 

Выделенная линия (Ethernet 
или оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на 
скачивание (из расчета на 
каждого эксперта) 

2Mbps 5Mbps 

Скорость интернета на 
загрузку (из расчета на 
каждого эксперта) 

2Mbps 5Mbps 

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

или выше 
Двухъядерный 2 ГГц или 
выше (i3 / i5 / i7 или AMD) 

Характеристики монитора 1366х768 (16:9) (17”-
19”) 

1920х1080 (16:9) (21,5”) 

Интернет-браузер Google Chrome последней версии 
 
- средства видеонаблюдения (технические устройства, предназначенные для 
видеонаблюдения: фронтальная/горизонтальная камеры), устройство для фотографирования, 
средства для записи, хранения и передачи фото- и видеоматериалов в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»; 
- питьевая вода не менее 5 (пяти) литров; 
- комплект одноразовых стаканов не менее 10 (десяти) штук; 
- калькуляторы (при необходимости, по числу соискателей);  
- канцелярские принадлежности: бумага для черновиков, ручки; 
- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой 
оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) 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; 
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- 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 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 
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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. 
 

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 - 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. 
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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 
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; 
- 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); 

б) уметь:  
- применять оценочные средства в 

соответствии с компетенцией; 
- принимать экспертные решения 

по оценке квалификации в соответствии с 
компетенцией; 



13 
 

- 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; 

- 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. 

 
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: 
 
6.Выберите один правильный ответ. 
Годовая консолидированная финансовая отчетность финансовых организаций 
представляется… 

1. участникам (акционерам, учредителям), аудиторам 
2. участникам (акционерам, учредителям), кредиторам, в ИФНС, в Центральный банк 

Российской Федерации 
3. участникам (акционерам, учредителям) или собственникам имущества организации, в 

Центральный банк Российской Федерации 
 

14. Выберите один правильный ответ 
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Промежуточная консолидированная отчетность за первое полугодие отчетного года, 
раскрытие которой предусмотрено Федеральным законом "О консолидированной 
финансовой отчетности" или другими федеральными законами… 

1. подлежит аудиту или обзорной проверке 
2. не подлежит обязательному аудиту 
3. подлежит обзорной проверке 

 
22. Выберите один правильный ответ 
Компания “Альфа” владеет 45% акций компании “Бета”. Остальные акции 
распределены таким образом, что никто больше по отдельности не владеет более чем 1% 
акций. Все решения, которые влияют на прибыль инвестора, принимаются простым 
большинством голосов присутствующих. Посещение акционерами общих годовых 
собраний компании “Бета” исторически составляет не более 80%. Должна ли компания 
“Альфа” консолидировать отчетность компании “Бета” и какой метод консолидации 
использовать? 

1. Метод долевого участия как для инвестиций в ассоциированные компании.  
2. Метод полной консолидации как для дочерней компании 
3. Метод учета по себестоимости или по метод учета по справедливой стоимости как для 

инвестиций в акции других организаций. 
 
25. Выберите один правильный ответ. 
Консолидированная отчетность составляется: 

1. путем объединения показателей бухгалтерских отчетов взаимосвязанных 
предприятий 

2. путем ведения консолидированного бухгалтерского учета всех подразделений одного 
юридического предприятия 

3. нет правильного ответа 
4. путем ведения консолидированного бухгалтерского учета взаимосвязанных 

предприятий 
 

30. Выберите один правильный ответ. 
Дивиденды, начисленные малым акционерам (участникам), отражаются в 
консолидированной отчетности в составе.. 

1. прочих активов 
2. прочих обязательств 
3. элемента капитала 

 
31. Задание на установление последовательности  
Установите правильную последовательность: 
Отразите последовательность отражения в консолидированной отчетности операций 
(сделки), проводимые между головной организацией и участниками группы или между 
участниками группы, по передаче (реализации) активов (например, ссудная и 
приравненная к ней задолженность, основные средства) 

1. исключается сумма доходов и расходов (прибыли (убытка) прошлых лет), полученная 
участником группы - продавцом от продажи актива; 

2. производится корректировка стоимости активов (например, доначисление резервов на 
возможные потери по кредитам, начисление амортизации основных средств) исходя из 
стоимости актива, отраженной в индивидуальной отчетности участника группы - 
продавца. 

3. восстанавливается балансовая стоимость актива, которая отражалась в балансе 
участника группы - продавца на день совершения операции (сделки); 
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32. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 
При осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия 
осуществлению незаконных финансовых операций, требования ГОСТ, 
соответствующие усиленному уровню защиты информации, должны соблюдать 
следующие финансовые организации: 

1. центральные контрагенты; 
2. клиринговые организации; 
3. организаторы торговли; 
4. центральный депозитарий; 
5. брокеры, дилеры, управляющие, депозитарии и регистраторы 

 
34. Задание на установление соответствия 
Сопоставить балансовые счета организации, ведущей бухгалтерский учет по плану 
счетов Минфина РФ (колонка А) с балансовыми счетами финансовых организаций 
(колонка Б). 

Колонка А Колонка Б 
1. счет 10.1 Сырье и материалы A.  61009 

 
2. счет 05 Амортизация нематериальных 
активов 

B.  61702, 61703 

3. счет 09 Отложенные налоговые активы С. 61008 
4. счет 10.9 Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности 

D.  60903 

 
35. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 
Технология обработки защищаемой информации, применяемая при формировании 
(подготовке), передаче и приеме электронных сообщений, должна обеспечивать 
выполнение следующих мероприятий: 

1. проверку правильности формирования (подготовки) электронных сообщений (двойной 
контроль); 

2. проверку правильности заполнения полей электронного сообщения и прав владельца 
электронной подписи (входной контроль); 

3. доведение до своих клиентов информации о возможных рисках несанкционированного 
доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций 
лицами, не обладающими правом их осуществления; 

4. контроль дублирования электронного сообщения; 
5. анализ трафика сетевого взаимодействия между узлами информационной системы на 

основе распределенного реестра с целью обеспечения непрерывности внесения 
(изменения) записей в информационную систему 

6. структурный контроль электронных сообщений; 
7. защиту, в том числе криптографическую, защищаемой информации при ее передаче по 

каналам связи. 
 
36. Задание с открытым ответом 
Балансовая стоимость актива = 2 540 тыс рублей. 
Ценность использования актива = 2 150 тыс рублей. 
Справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу = 2 320 тыс рублей. 
Определить сумму убытка по обесценению актива, при наличии его (в тыс. руб.): 
Ответ указать числом без обозначений.  
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37. Задание на установление последовательности 
В соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» все операции по 
объединению бизнеса учитываются методом приобретения. Установите правильную 
последовательность применения метода приобретения: 

1. признание и оценка гудвила или дохода 
2. определение покупателя;  
3. признание и оценка приобретенных идентифицируемых активов, принятых 

обязательств и неконтролирующей доли; 
4. определение даты приобретения; 

 
38. Задание на установление соответствия   
Установите соответствие между приведенными финансовыми инструментами (колонка 
А) и классификацией финансовых активов, в соответствии с МСФО (IFRS) 9 (колонка 
Б): 

Колонка А Колонка Б 
1. Облигация, конвертируемая в долевые 
инструменты эмитента 

A. по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 
 

2. Облигация с заявленной датой погашения 
и переменной рыночной процентной ставкой, 
которая имеет фиксированный максимум 
(кэп), приобретаемая в ликвидный портфель 
для удовлетворения ежедневной потребности 
в ликвидности    

B. по амортизированной стоимости 
 

3. Облигация, привязанная к показателю 
инфляции, без механизма кредитного рычага, 
приобретенная за месяц до заявленной даты 
погашения  

C. по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

   
42. Задание с открытым ответом 
Доход в виде превышения цены размещения акций (оплаты долей) над их номинальной 
стоимостью, полученный при формировании и увеличении уставного капитала 
финансовой организации отражается на балансовом счете…(указать номер балансового 
счета второго порядка) 
 
54. 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. Выплата в погашение суммы основного 
долга полученного займа 

A. Денежные потоки от операционной 
деятельности 
 

2. Восстановление резерва под ожидаемые 
кредитные убытки в связи с продажей 
проблемной дебиторской задолженности    

B. Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности 
 

3. Перечисление аванса автосалону за 
приобретаемый автомобиль 

C. Денежные потоки от финансовой 
деятельности 

4. Погашение процентов по полученному 
займу 

D. не отражаются в Отчете о движении 
денежных средств 
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57. Выберите один правильный ответ. 
Какие из нижеперечисленных продаж финансовых активов не противоречат бизнес-
модели «по амортизированной стоимости»: 

1. продажи с целью поддержания определенного уровня доходности по процентам; 
2. частные и значительные по суммам продажи для управления концентрацией 

кредитного риска (без увеличения кредитного риска активов); 
3. значительные по суммам, но редкие случаи продаж для управления концентрацией 

кредитного риска (без увеличения кредитного риска активов); 
4. продажи с целью поддержания соответствия сроков финансовых обязательств и 

соответствующих финансовых активов 

66. Выберите один правильный ответ 
Организация, применяющая пункт 5 статьи 170 Налогового кодекса Российской 
Федерации, при приобретении объектов основных средств, нематериальных активов, 
инвестиционного имущества и запасов, сумму уплаченного поставщику НДС: 

1. относит на расходы; 
2. исключает из первоначальной стоимости приобретенного имущества; 
3. включает в первоначальную стоимость приобретенного имущества 

 
73. Выберите один правильный ответ 
Что происходит с неконтролируемой долей участия в консолидированном 
бухгалтерском балансе? 

1. представляется отдельно от обязательств и акционерного капитала; 
2. объединяется с обязательствами и акционерным капиталом; 
3. не представляется 

 
103. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 
Каким образом проводится сегментация информации, представленной в финансовой 
отчетности: 

1. по отдельным видам кредиторам 
2. по отдельным видам дебиторов 
3. по разным типам товаров и услуг 
4. по разным географическим регионам, в которых работает компания 

 
107. Выберите один правильный ответ  
В каком из нижеуказанных случаев организация должна прекратить признание 
финансового актива: 

1. предоставление ценных бумаг по договору займа 
2. продажа финансового актива вместе со свопом совокупного дохода 
3. продажа финансового актива вместе с опционом на выкуп этого ФА по справедливой 

стоимости на момент выкупа 
4. продажа с обратной покупкой по фиксированной цене 
5. продажа краткосрочной дебиторской задолженности с гарантией компенсации 

высоко вероятных кредитных убытков. 

116. Выберите один правильный ответ 
Что, в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», не является внешними 
источниками информации об обесценении активов: 

1. в течение периода рыночная стоимость актива снизилась значительно больше, чем 
ожидалось с течением времени при обычном использовании 
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2. в течение периода произошли значительные изменения в технических, рыночных, 
экономических или правовых условиях, в которых организация осуществляет 
деятельность, имеющие неблагоприятные последствия для организации, 

3. организация перешло от модели учета основных средств по переоцененной стоимости 
к модели учета по первоначальной стоимости 

4. рыночные процентные ставки повысились в течение периода, и данный рост, 
вероятно, будет иметь существенные неблагоприятные последствия для ставки 
дисконтирования, используемой при расчете ценности использования актива 

5. балансовая стоимость чистых активов организации превышает ее рыночную 
капитализацию 
 

118. Выберите один правильный ответ 
В случае, когда трудно провести различие между изменением учетной политики и 
изменением бухгалтерской оценки, изменение, в соответствии с МСФО (IAS) 8, 
трактуется как: 

1. Изменение в бухгалтерских оценках с соответствующим раскрытием информации 
2. Изменение учетной политики с соответствующим раскрытием информации 
3. Выбирается любой приемлемый для предприятия вариант 

 
119. Выберите один правильный ответ 
Организация обязана оценивать долгосрочный актив, классифицированный в качестве 
предназначенного для продажи 

1. только по справедливой стоимости 
2. только по балансовой стоимости 
3. по наибольшей из двух величин: текущей балансовой стоимости и справедливой 

стоимости за вычетом затрат на продажу 
4. по наименьшей из двух величин: текущей балансовой стоимости и справедливой 

стоимости за вычетом затрат на продажу 
 

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 
профессиональным квалификациям финансового рынка по результатам участия соискателей 
в конкурсе Finskills.  
 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 
 
1) трудовая функция: D/01.8. Управление процессом методического обеспечения 
составления консолидированной финансовой отчетности группы организаций 
(консолидированной отчетности группы субъектов отчетности) 
 
Трудовые действия: 
Организация деятельности по сбору и анализу информации об учетных политиках зависимых 
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и дочерних обществ для целей разработки учетной политики основного общества 
Планирование, координация и контроль разработки (актуализации) учетной политики 
основного общества (субъекта консолидированной 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 № 1 
Ситуация (кейс): 
Материнская компания «Альфа» (кредитная организация/ПУРЦБ), имеющая дочернюю 
компанию «Омега» (микрокредитная организация, включенная в реестр МФО с размером 
активов более 100 млн. рублей), подготавливает консолидированный отчет о финансовом 
положении. 
Компания «Омега» ведет бухгалтерский учет в соответствии с Положением Банка России от 
25.10.2017 г. № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов 
бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями», основные положения 
которого разработаны на основе Международного стандарта финансовой отчетности для 
Предприятий Малого и Среднего Бизнеса, в котором некоторые методы учета для малых и 
средних предприятий были упрощены.   
Требуется: 
Сопоставить варианты бухгалтерского учета финансовых активов, применяемых дочерней 
микрокредитной организацией (при упрощенном бухгалтерском учете и составлении 
отчетности) и головной финансовой организации, применяющей положения Банка России 
по бухгалтерскому учету и отчетности и международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО), в том числе раскрывая следующие вопросы: 

1) нормативные документы, регулирующие учет финансовых активов; 
2) классификация финансовых активов; 
3) первоначальное признание; 
4) последующая оценка (применяемые модели учета, условия применения метода 

ЭСП, периодичность расчета амортизированной стоимости и переоценки 
справедливой стоимости) 

5) обесценение финансовых активов; 
6) прекращение признания финансовых активов. 

 
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 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:   



20 
 

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

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

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

4. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 
5. 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) 
6. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О Центральном банке 

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

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

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

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

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

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

12. 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. 

13. 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" 

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

15. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 "Отчет о движении 
денежных средств" 

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

17. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 12 "Налоги на прибыль" 
18. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные средства" 
19. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 "Вознаграждения 

работникам" 
20. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 21 "Влияние изменений 

валютных курсов" 
21. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 24 "Раскрытие информации о 

связанных сторонах" 
22. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 27 "Отдельная финансовая 

отчетность" 
23. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28 "Инвестиции в 

ассоциированные организации и совместные предприятия" 
24. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 33 "Прибыль на акцию" 
25. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 34 "Промежуточная 
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финансовая отчетность" 
26. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов" 
27. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 37 "Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы" 
28. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 "Нематериальные активы" 
29. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 "Инвестиционная 

недвижимость" 
30. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 3 "Объединения бизнесов" 
31. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, 

предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность" 
32. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7 "Финансовые 

инструменты: раскрытие информации" 
33. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 8 "Операционные сегменты" 
34. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 "Консолидированная 

финансовая отчетность" 
35. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 11 "Совместное 

предпринимательство" 
36. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 12 "Раскрытие информации 

об участии в других организациях" 
37. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости" 
38. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые 

инструменты" (введенный в действие Приказом Минфина России от 27.06.2016 N 98н) 
39. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда" (введенный в 

действие Приказом Минфина России от 11.07.2016 N 111н) 
40. Концептуальные основы представления финансовых отчетов (утвержденные Советом 

по МСФО в марте 2018 года) 
41. Письмо Банка России от 06.12.2013 N 234-Т "О Методических рекомендациях "О 

порядке составления кредитными организациями финансовой отчетности" 
42. 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" 
43. 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" 

44. 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" 

45. 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"  

46. 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" 

47. 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" 

48. Положение Банка России от 02.10.2017 N 604-П (ред. от 21.06.2018) "О порядке 



22 
 

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"  

49. 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" 

50. 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"  

51. 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" 

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

53. 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" 

54. 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"  

55. 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"  

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

57. 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"  

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

59. 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" 

60. 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 
в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными 
финансовыми организациями" 

61. 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" 
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62. 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"  

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

64. 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"  

65. 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" 

66. 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" 

67. 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" 

68. 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" 

69. 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" 

70. 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" 

71. 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") 

72. 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" 

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


