
 
 

1 
 

 
 
 

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
для оценки квалификации 

Главный бухгалтер с функцией оказания экономическим субъектам услуг по ведению 
бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности  

(8 уровень квалификации) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 год 



 
 

2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

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

3 

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

3 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 
экзамена 

8 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 10 
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 13 
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при 
необходимости) 

16 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 16 
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 

20 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 20 
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и 
принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 
квалификации 

22 

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

22 

 
  



 
 

3 
 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации: Главный бухгалтер с 
функцией оказания экономическим субъектам услуг по ведению бухгалтерского 
учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (8 уровень 
квалификации) 

2. Номер квалификации: 08.00200.34 
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 
Е/01.8. Планирование и организация деятельности, связанной с оказанием услуг 
по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, 
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной 
финансовой отчетности, налоговых расчетов и деклараций 
Необходимые умения Верный ответ 

– 1 балл 
Неверный ответ 

– 0 баллов 
– для всех 

 

Определять цели и задачи оказания услуг по 
постановке, восстановлению и ведению 
бухгалтерского и налогового учета, 
составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, налоговых расчетов и деклараций 

 Задание с выбором 
ответа № 1 

Оценивать риски коммерческой деятельности  Задание с выбором 
ответа № 22 

Разрабатывать долгосрочные программы, 
планы и мероприятия в области оказания 
услуг, направленных на достижение целей 
экономического субъекта 

 Задание с выбором 
ответа № 29 

Определять политику экономического 
субъекта в области организации оказания 
услуг 

 Задание на 
установление 
соответствия № 21 

Осуществлять мониторинг и оценку научно-
технических достижений и лучших практик в 
области технологий, применяемых в 
деятельности по оказанию услуг 

 Задание с выбором 
ответа № 23 

Определять потребности в ресурсах, 
необходимых для оказания услуг, в том числе 
численность и квалификацию работников 

 Задание с выбором 
ответа № 4, 33 
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Контролировать исполнение принятых 
управленческих решений 

 Задание на 
установление 
соответствия № 11 

Вырабатывать сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и тактики 
экономического субъекта в области оказания 
услуг 

 Задание с выбором 
ответа № 37 

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

 Задание с выбором 
ответа № 30, 32 

Необходимые знания   
Управление маркетингом и рекламой  Задание с выбором 

ответа № 34, 35 
Управление бизнес-процессами с 
применением информационных технологий 

 Задание с выбором 
ответа № 36 

Финансовый менеджмент и финансовый 
анализ 

 Задание с выбором 
ответа № 2, 3 

Методы внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 Задание с выбором 
ответа № 10 

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 и 
представление недостоверной отчетности; 
гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодательство 
Российской Федерации; законодательство 
Российской Федерации в сфере деятельности 
экономического субъекта - заказчика услуг; 
практика применения законодательства 
Российской Федерации 

 Задание с выбором 
ответа № 25, 26, 28 
Задание на 
установление 
последовательности 
№ 20 

Судебная практика по вопросам 
бухгалтерского учета и налогообложения 

 Задание с выбором 
ответа № 6, 7 

Международные стандарты финансовой 
отчетности (в зависимости от сферы 
деятельности экономических субъектов - 
заказчиков услуг) 

 Задание с выбором 
ответа № 8, 9 

Внутренние организационно-
распорядительные документы 
экономического субъекта - заказчика услуг 

 Задание с выбором 
ответа № 39, 40 
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Экономика и организация производства и 
управления (в зависимости от сферы 
деятельности экономических субъектов - 
заказчиков услуг) 

 Задание на 
установление 
соответствия № 12 

Методы формирования консолидированной 
финансовой информации 

 Задание с выбором 
ответа № 17, 18. 
Задание с открытым 
ответом № 19 

Методы финансового анализа и финансовых 
вычислений 

 Задание с выбором 
ответа № 27 

Порядок обмена информацией по 
телекоммуникационным каналам связи 

 Задание с выбором 
ответа № 14, 15 

Современные технологии 
автоматизированной обработки информации 

 Задание с выбором 
ответа № 38 

Компьютерные программы для ведения 
бухгалтерского учета 

 Задание с выбором 
ответа № 24, 31 

Правила защиты информации  Задание с выбором 
ответа № 5, 13, 16 

Е/02.8. Текущее управление и контроль оказания услуг по постановке, 
восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой 
отчетности, налоговых расчетов и деклараций 
Необходимые умения Верный ответ – 1 

балл 
Неверный ответ 

– 0 
- для всех 

 

Вести переговоры с потенциальными 
заказчиками услуг 

 Задание с выбором 
ответа № 44 

Планировать и контролировать выполнение 
обязательств по заключенным с заказчиками 
договорам об оказании услуг 

 Задание на 
установление 
соответствия № 80 

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

 Задание с выбором 
ответа № 61, 68, 73 

Принимать управленческие решения по 
координации действий работников в рамках 
деятельности по оказанию услуг 

 Задание с выбором 
ответа № 55 

Осуществлять контакты с заказчиками услуг 
в процессе выполнения договорных 
обязательств 

 Задание с выбором 
ответа № 74 

Определять критерии оценки результатов 
деятельности по оказанию услуг и 
эффективности труда работников 

 Задание с выбором 
ответа № 47 

Планировать и контролировать процессы, 
связанные с подготовкой и повышением 
квалификации кадров 

 Задание с выбором 
ответа № 42, 43 

Определять порядок документооборота и 
хранения документов, образующихся в 
деятельности по оказанию услуг 

 Задание с выбором 
ответа № 66 
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Необходимые знания   
Управление маркетингом и рекламой  Задание с выбором 

ответа № 65 
Финансовый менеджмент и финансовый 
анализ 

 Задание с выбором 
ответа № 60 

Методы внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 Задание с выбором 
ответа № 42, 63 

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 и 
представление недостоверной отчетности; 
гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодательство 
Российской Федерации; законодательство 
Российской Федерации в сфере деятельности 
экономического субъекта - заказчика услуг; 
практика применения законодательства 
Российской Федерации 

 Задание с открытым 
ответом № 48 
Задание с выбором 
ответа № 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 56, 57, 58, 
59, 67, 69, 70, 72  

Судебная практика по вопросам 
бухгалтерского учета и налогообложения 

 Задание с выбором 
ответа № 75 

Международные стандарты финансовой 
отчетности и международные стандарты 
финансовой отчетности для общественного 
сектора (в зависимости от сферы 
деятельности экономических субъектов - 
заказчиков услуг) 

 Задание с выбором 
ответа № 45, 62, 64 

Методы финансового анализа и финансовых 
вычислений 

 Задание на 
установление 
соответствия № 76 

Порядок обмена информацией по 
телекоммуникационным каналам связи 

 Задание с выбором 
ответа № 77 

Современные технологии 
автоматизированной обработки информации 

 Задание с выбором 
ответа № 71 

Компьютерные программы для ведения 
бухгалтерского учета 

 Задание с выбором 
ответа № 78, 79 

Правила защиты информации  Задание с выбором 
ответа № 46 

Е/03.8. Организация оказания услуг в области бухгалтерского и налогового 
консультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том числе 
в области внутреннего контроля и финансового анализа 
Необходимые умения Верный ответ  
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– 1 балл 
Неверный ответ 

– 0 баллов 
- для всех 

Вести переговоры с потенциальными 
заказчиками услуг 

 Задание с открытым 
ответом № 81, 95 
Задание с выбором 
ответа № 82 

Осуществлять разделение труда в 
соответствии с планом организации об 
оказании услуг 

 Задание с выбором 
ответа № 84 

Планировать и контролировать процессы, 
связанные с подготовкой и повышением 
квалификации кадров 

 Задание с выбором 
ответа № 85, 86, 118 

Определять порядок документооборота и 
хранения документов, образующихся в 
деятельности по оказанию консультационных 
услуг 

 Задание на 
установление 
соответствия № 102 
Задание с выбором 
ответа № 117 

Необходимые знания   
Управление маркетингом и рекламой  Задание с открытым 

ответом № 98 
Финансовый менеджмент и финансовый 
анализ 

 Задание на 
установление 
соответствия № 112, 
113, 114 

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 и 
представление недостоверной отчетности; 
гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодательство 
Российской Федерации; законодательство 
Российской Федерации в сфере деятельности 
экономического субъекта - заказчика услуг; 
практика применения законодательства 
Российской Федерации 

 Задание с выбором 
ответа № 87, 88, 89, 
94, 103, 104, 105, 110, 
111, 115, 116, 119, 
120 
Задание с открытым 
ответом № 90, 91, 
106, 109 
Задание на 
установление 
соответствия № 92, 
93 

Судебная практика по вопросам 
бухгалтерского учета и налогообложения 

 Задание с выбором 
ответа № 83 

Законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, налогах и сборах, 
аудиторской деятельности, официальном 

 Задание с выбором 
ответа № 97, 99, 100, 
101 
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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 и 
представление недостоверной отчетности; 
гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодательство 
Российской Федерации; законодательство 
Российской Федерации в сфере деятельности 
экономического субъекта - заказчика услуг; 
практика применения законодательства 
Российской Федерации 
Методы формирования консолидированной 
финансовой информации 

 Задание с выбором 
ответа № 107, 108 

Компьютерные программы для ведения 
бухгалтерского учета 

 Задание с выбором 
ответа № 96 

 
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 заданий. 
А. количество заданий с выбором ответа: 99; 
Б. количество заданий с открытым ответом: 9; 
В. количество заданий на установление соответствия: 11; 
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		и	№	задания 

1 2 3 
трудовая	функция:	Е/01.8	
Планирование	и	организация	
деятельности,	связанной	с	оказанием	
услуг	по	постановке,	восстановлению	и	
ведению	бухгалтерского	и	налогового	
учета,	составлению	бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности,	
консолидированной	финансовой	
отчетности,	налоговых	расчетов	и	
деклараций		
Трудовые	действия:		

Соответствие	
результата	
выполнения	
задания	

установленному	
«модельному	
ответу»  

 

Задание	на	
выполнение	
трудовых	функций,	
трудовых	действий	в	
модельных	условиях	
№1	
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Разработка	 политики	 экономического	
субъекта	 в	 области	 оказания	 услуг	 на	
среднесрочную	 и	 долгосрочную	
перспективу	
Планирование	 деятельности,	 связанной	 с	
оказанием	 услуг,	 включая	 организацию	
основных	 бизнес-процессов	 и	 управление	
ими	
 
трудовая	функция:	Е/02.8	
Текущее	управление	и	контроль	оказания	
услуг	по	постановке,	восстановлению	и	
ведению	бухгалтерского	и	налогового	
учета,	составлению	бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности,	
консолидированной	финансовой	
отчетности,	налоговых	расчетов	и	
деклараций	
Трудовые	действия:		
Организация	 процесса	 проведения	
договорной	 кампании	 с	 потенциальными	
заказчиками	 услуг	 по	 постановке,	
восстановлению	 и	 ведению	
бухгалтерского	 и	 налогового	 учета,	
составлению	бухгалтерской	 (финансовой)	
отчетности,	 налоговых	 расчетов	 и	
деклараций	
 
трудовая	функция:	Е/03.8	
Организация	оказания	услуг	в	области	
бухгалтерского	и	налогового	
консультирования	и	консультационных	
услуг	в	смежных	областях,	в	том	числе	в	
области	внутреннего	контроля	и	
финансового	анализа	
Трудовые	действия:		
Организация	 стратегического	 и	 текущего	
планирования	 деятельности	
экономического	 субъекта	 по	 оказанию	
консультационных	услуг 
трудовая	функция:	Е/01.8	
Планирование	и	организация	
деятельности,	связанной	с	оказанием	
услуг	по	постановке,	восстановлению	и	
ведению	бухгалтерского	и	налогового	
учета,	составлению	бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности,	
консолидированной	финансовой	
отчетности,	налоговых	расчетов	и	
деклараций		

Соответствие	
результата	
выполнения	
задания	

установленному	
«модельному	
ответу»  

 

Задание	на	
выполнение	
трудовых	функций,	
трудовых	действий	в	
модельных	условиях	
№2	
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Трудовые	действия:		
Обеспечение	мотивации	работников	в	ходе	
деятельности,	 связанной	 с	 оказанием	
услуг	
	
трудовая	функция:	Е/02.8	
Текущее	управление	и	контроль	оказания	
услуг	по	постановке,	восстановлению	и	
ведению	бухгалтерского	и	налогового	
учета,	составлению	бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности,	
консолидированной	финансовой	
отчетности,	налоговых	расчетов	и	
деклараций	
Трудовые	действия:		
Организация	 контроля	 качества	
оказываемых	услуг	
Обеспечение	 совершенствования	
клиентского	 сервиса	 и	 продвижения	
экономического	субъекта	на	рынке	услуг	
Оценка	 результатов	 деятельности	
работников	 в	 рамках	 деятельности	 по	
оказанию	услуг	
	
трудовая	функция:	Е/03.8	
Организация	оказания	услуг	в	области	
бухгалтерского	и	налогового	
консультирования	и	консультационных	
услуг	в	смежных	областях,	в	том	числе	в	
области	внутреннего	контроля	и	
финансового	анализа	
Трудовые	действия:		
Организация	 контроля	 качества	
исполнения	 договорных	 обязательств	 по	
оказанию	консультационных	услуг	
Организация	 работы	 по	
совершенствованию	 клиентского	 сервиса	
в	 области	 оказания	 консультационных	
услуг	
Оценка	 результатов	 деятельности	
работников	 в	 рамках	 деятельности	 по	
оказанию	консультационных	услуг	
 
	
У каждого соискателя обязательно: 
Задание №1 или №2  

 
7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

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

Параметр Минимальные Рекомендуемые 
Тип интернета Выделенная линия 

(Ethernet или 
оптоволоконный 
канал) 

Выделенная линия (Ethernet 
или оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на 
скачивание (из расчета на 
каждого соискателя) 

2Mbps 5Mbps 

Скорость интернета на загрузку 
(из расчета на каждого 
соискателя) 

2Mbps 5Mbps 

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

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

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

1920х1080 (16:9) (21,5”) 

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

Параметр Минимальные  Рекомендуемые 
Тип интернета Выделенная линия 

(Ethernet или 
оптоволоконный 
канал) 

Выделенная линия (Ethernet 
или оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на 
скачивание (из расчета на 
каждого эксперта) 

2Mbps 5Mbps 

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”) 
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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 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 
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Параметр Минимальные  Рекомендуемые 
Разрешение и fps веб-
камеры 

720p 30fps 1080p 30fps 

Тип интернета Выделенная линия 
(Ethernet или 
оптоволоконный канал) 

Выделенная линия (Ethernet 
или оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на 
скачивание 

5Mbps 10Mbps 

Скорость интернета на 
загрузку 

5Mbps 10Mbps 

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

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

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

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

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

 
Технические требования к компьютеру Эксперта 
 

Параметр Минимальные  Рекомендуемые 
Тип интернета Выделенная линия 

(Ethernet или 
оптоволоконный канал) 

Выделенная линия (Ethernet 
или оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на 
скачивание 

10Mbps 20Mbps 

Скорость интернета на 
загрузку 

5Mbps 10Mbps 

Оперативная память 
(RAM) 

4 GB 8 GB 

Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц или 
выше 

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

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

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

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

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

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). 
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• 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. 
• 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 



 
 

15 
 

работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью (в том числе на руководящих 
должностях) не менее пяти лет из последних семи календарных лет; 
• - иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки 
квалификации СПКФР; 
• - иметь свидетельство о квалификации. 
8.6. Эксперты должны: 

Эксперт по оценке квалификации Эксперт по виду профессиональной 
деятельности 

а) знать:  
- нормативные правовые акты в 

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

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

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

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

- правила деловой этики; 

а) знать: 
- нормативные правовые акты в 

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

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

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

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

- правила деловой этики; 
б) уметь:  
- применять оценочные средства в 

соответствии с компетенцией; 
- контролировать соблюдение 

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

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

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

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

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

б) уметь:  
- применять оценочные средства в 

соответствии с компетенцией; 
- принимать экспертные решения 

по оценке квалификации в соответствии с 
компетенцией; 

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

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

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

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

-  оценивать портфолио по 
критериям с фиксацией результатов 
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- 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; 

оценки в индивидуальной оценочной 
ведомости; 

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

- проверять и дополнять при 
необходимости протокол 
профессионального экзамена. 

 
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при 

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

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 
 

2. Выберите один правильный ответ.  
Коэффициент текущей ликвидности – это: 

1. финансовый показатель, равный отношению оборотных активов к краткосрочным 
обязательствам;  
2. финансовый показатель, равный отношению высоколиквидных текущих активов к 
краткосрочным обязательствам; 
3. финансовый показатель, равный отношению денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений к краткосрочным обязательствам. 

 
5. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.  
В каких случаях нарушение законодательства о защите персональных данных 

может повлечь уголовную ответственность? 
1. незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 
составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия; 
2. нарушение правил обработки персональных данных; 
3. неправомерный доступ к компьютерной информации, в результате которого 
произошло уничтожение или копирование информации; 
4. неправомерный отказ должностного лица в представлении гражданину документов 
и материалов, собранных в установленном порядке и непосредственно 
затрагивающих его права и свободы гражданина; 
5. невыполнение требований по защите персональных данных; 
6. неисполнение обязанностей при взаимодействии с Роскомнадзором. 

 
19. Задание с открытым ответом. 
Введите ответ в виде числа без каких-либо обозначений. 
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Годовая консолидированная финансовая отчетность представляется в срок не 
позднее _______ дней после окончания отчетного года, за который составлена данная 
отчетность.  

 
20. Задание на установление последовательности. 
Установите правильную последовательность. 
При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех 

предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в 
следующей очередности (расположите в порядке от первой до третьей очереди): 
1. по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 
(контракту); 
2. по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу 
денежных средств со счета для удовлетворения требований о взыскании алиментов; 
3. по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу 
денежных средств для расчетов по выплате вознаграждений авторам результатов 
интеллектуальной деятельности. 

 
24. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.  
Какие из нижеперечисленных программ/систем/сервисов не предназначены 

для ведения бухгалтерского учета организации? 
1. системы ЭДО; 
2. Документы ПУ 6; 
3. справочно-правовые системы; 
4. 1С:Предприятие; 
5. Налогоплательщик ЮЛ. 

 
43. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.  
Если работник обучается с отрывом от работы (направлен на 

профессиональное обучение), ему необходимо выплатить/возместить следующие 
суммы: 
1. среднюю заработную плату за учебные дни; 
2. командировочные расходы, если обучение проходит в другой местности; 
3. стоимость профессионального обучения;  
4. стоимость профессионального обучения, если это предусмотрено 
законодательством РФ; 
5. стипендию,  
6. стипендию, только в случае если с работником заключен ученический договор. 

 
48. Задание с открытым ответом.  
Работница проработала в организации 10 месяцев и 23 дня и использовала 19 дней 

отпуска без сохранения заработной платы. За сколько дней отпуска компания должны 
выплатить ей компенсацию при условии, что ежегодный отпуск в компании составляет 28 
календарных дней? 

Введите ответ в виде числа без каких-либо обозначений. 
 
51. Выберите один правильный ответ. 
Если у ООО накопилась нераспределенная прибыль с 2012 г., может ли 

Общество всю ее направить на выплату дивидендов? 
1. нет, на дивиденды можно направить лишь нераспределенную прибыль за 3 года, 
предшествующих году выплаты дивидендов; 
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2. да, на дивиденды можно направить прибыль любых прошлых лет. 
 

57. Выберите один правильный ответ.  
Физические лица, признаваемые налоговыми резидентами в целях исчисления 

НДФЛ, должны фактически находиться на территории РФ: 
1. не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев; 
2. не менее 183 календарных дней в течение календарного года, поскольку налоговым 
периодом по НДФЛ является календарный год; 
3. не менее 90 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев; 
4. не менее 90 календарных дней в течение календарного года, поскольку налоговым 
периодом по НДФЛ является календарный год. 
 

61. Выберите один правильный ответ. 
Согласно ПБУ 4/99 информация в бухгалтерской отчетности: 

1. должна оказывать влияние на решения пользователей с целью достижения 
предопределенных результатов; 
2. должна оказывать влияние на принятие управленческих решений; 
3. должна быть нейтральной. 
 

64. Выберите один правильный ответ.  
Концептуальные основы финансовой отчетности: 

1. являются отдельным МСФО; 
2. относятся к Интерпретациям МСФО; 
3. не являются документом из состава МСФО. 

 
70. Выберите один правильный ответ.  
Экспорт товаров в страны ЕАЭС облагается по ставке НДС: 

1. 0 %; 
2. 10 %; 
3. 20 %. 

 
78. Выберите один правильный ответ.  
В программе 1С:Предприятие документ «Инвентаризация товаров» в 

результате проведения: 
1. формирует бухгалтерские проводки; 
2. формирует бухгалтерские и налоговые проводки; 
3. не формирует проводки.  

 
80. Задание на установление соответствия.  
При составлении смет используются определенные методы: нормативный, расчетно-

аналитический, балансовый, оптимизации и моделирования. 
Установите соответствие между методом (колонка А) и его описанием (колонка Б): 

Колонка А Колонка Б 
1. нормативный метод A. используется при расчете объемов 

затрат и потребности в ресурсах путем 
умножения средних затрат на индекс их 
изменения в плановом периоде 
 

2. расчетно-аналитический метод B. заключается в выборе из нескольких 
смет наилучшей с точки зрения минимума 
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затрат или максимума получаемого 
эффекта 

3. балансовый метод C. используется при расчете объемов 
затрат и потребности в ресурсах путем 
умножения норм расхода ресурсов на 
планируемый объем услуг 

4. методом оптимизации D. с его помощью увязываются объемы 
затрат и источников расширения ресурсов 
(в том числе доходов) 

5. метод моделирования E. позволяет провести факторный анализ 
функциональных связей между 
различными элементами процесса 
производства 

 
81. Задание с открытым ответом.  
Стоимость официального приема для проведения переговоров с потенциальными 

заказчиками услуг составила 48 000 руб. (в том числе НДС 8 000 руб.). Иных 
представительских расходов организация в текущем году не осуществляла. В налоговом 
периоде сумма расходов организации на оплату труда составила 900 000 руб. Определите 
предельный размер представительских расходов для целей налогообложения.   

Введите ответ в виде числа без каких-либо обозначений. 
 
83. Выберите один правильный ответ.  
С учетом сложившейся судебной практики можно ли для целей налога на 

прибыль учесть в качестве представительских расходов затраты на переговоры, 
которые не дали положительного результата? 
1. да; 
2. нет. 

 
89. Выберите один правильный ответ.  
Участники простого товарищества в целях налога на прибыль могут 

применять: 
1. только кассовый метод; 
2. только метод начисления; 
3. как кассовый метод, так и метод начисления. 

 
92. Задание на установление соответствия.  
В таблице приведены проводки по ПБУ 18/02 балансовым методом с постоянными 

и временными разницами. Установите соответствие между проводкой (колонка А) и 
операцией (колонка Б): 

Колонка А Колонка Б 
1. Дебет 09 Кредит 99 A. Отражен ПНД 
2. Дебет 68 Кредит 67  В. Признан ОНО 
3. Дебет 99 Кредит 68  C. Признан ОНА  
4. Дебет 68 Кредит 99  D. Отражен ПНР  

 
106. Задание с открытым ответом.  
Рассчитайте налоговую нагрузку (ответ округлить до целых единиц 

процентов). 
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По итогам года доходы организации составили 1 500 000 руб. (в том числе НДС 250 
000 руб.). За этот год были начислены к уплате в бюджет и отражены в отчетности 
следующие суммы налогов: 

- налог на прибыль 150 000 руб.; 
- налог на имущество 50 000 руб.; 
- НДФЛ 25 000 руб.; 
- страховые взносы 48 000 руб.; 
- НДС 75 000 руб. 

Введите ответ в виде числа без каких-либо обозначений. 
 
114. Задание на установление соответствия.  
Установите соответствие между показателем ликвидности (колонка А) и его 

рекомендуемым значением (колонка Б): 
Колонка А Колонка Б 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности A. 200 % 
2. Коэффициент ликвидности В. 80-100 % 
3. Коэффициент текущей ликвидности C. 20 % 

  
116. Выберите один правильный ответ. 
Организация применяет УСН с объектом "доходы минус расходы". В феврале 

было приобретено производственное оборудование, которое признается основным 
средством для целей УСН. Стоимость оборудования по договору купли-продажи 
составила 180 000 руб. (в том числе НДС 30 000 руб.) Оборудование было оплачено и 
введено в эксплуатацию в апреле. Срок полезного использования - пять лет. Каков 
порядок признания расходов по данному основному средству? 
1. расходы организация признает четырьмя равными долями: по 45 000 руб. на последнее 
число каждого квартала;  
2. расходы организация признает четырьмя равными долями: по 37 500 руб. на последнее 
число каждого квартала;  
3. расходы организация признает тремя равными долями: по 60 000 руб. на 30 июня, 
30 сентября, 31 декабря; 
4. расходы организация признает тремя равными долями: по 50 000 руб. на 30 июня, 30 
сентября, 31 декабря. 
5. расходы организация признает путем ежемесячного начисления амортизации, начиная с 
месяца, следующего за месяцем принятия оборудования к учету; 
6. расходы организация признает в течение первых трёх лет с момента приобретения: 1-й 
год – 50 % стоимости; 2-й год – 30 %; 3-й год – 20 %. В течение года соответствующая доля 
стоимости относится на расходы равными долями на последнее число каждого квартала. 
 

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 28 
баллов из 40 возможных (или правильно ответившие на 70% заданий). 

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

12.  Задания для практического этапа профессионального экзамена: 
а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или 
модельных условиях: 
 
2)Трудовая функция: Е/01.8. Планирование и организация деятельности, связанной с 
оказанием услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового 
учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной 
финансовой отчетности, налоговых расчетов и деклараций.  
 
Трудовые действия: обеспечение мотивации работников в ходе деятельности, связанной 
с оказанием услуг. 
 
Трудовая функция: Е/02.8. Текущее управление и контроль оказания услуг по 
постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, 
налоговых расчетов и деклараций. 
 
Трудовые действия: организация контроля качества оказываемых услуг; обеспечение 
совершенствования клиентского сервиса и продвижения экономического субъекта на 
рынке услуг; оценка результатов деятельности работников в рамках деятельности по 
оказанию услуг. 
 
Трудовая функция: Е/03.8. Организация оказания услуг в области бухгалтерского и 
налогового консультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том 
числе в области внутреннего контроля и финансового анализа. 
 
Трудовые действия: организация контроля качества исполнения договорных 
обязательств по оказанию консультационных услуг; организация работы по 
совершенствованию клиентского сервиса в области оказания консультационных услуг; 
оценка результатов деятельности работников в рамках деятельности по оказанию 
консультационных услуг. 
 
ЗАДАНИЕ 2:  
В рамках разработки программы мотивации сотрудников экономического субъекта, 
осуществляющего деятельность, связанную с оказанием услуг по восстановлению и 
ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, консолидированной финансовой отчетности, налоговых расчетов и 
деклараций, а также консультационных услуг необходимо: 
1. Составить перечень факторов (не менее 6) являющихся стимулами для 
работников к эффективному и качественному выполнению своих трудовых обязанностей, 
а также способных увеличить ценность работодателя для сотрудников. 
 
2. Определить критерии (не менее 3), на основе которых можно судить о 
качественном и эффективном выполнении работниками своих трудовых 
обязанностей, связанных с оказанием услуг по восстановлению и ведению бухгалтерского 
и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
консолидированной финансовой отчетности, налоговых расчетов и деклараций, а также 
консультационных услуг.   
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3. Разработать опросник (не менее 5 вопросов) для клиентов экономического 
субъекта, позволяющий оценить качество предоставляемых консультационных 
услуг. 
  
Условия выполнения задания:  
 
1.Место выполнения задания: Центр оценки квалификации/Экзаменационный центр  
2. Максимальное время выполнения задания: 90 минут.  
3. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников 
информационно-коммуникационные технологии, помощи других физических лиц. 
 
Критерии оценки: решение о прохождении практической части экзамена принимается при 
наличии в ответе 5 и более ключевых слов/словосочетаний в вопросе 1; при наличии 2 и 
более ключевых слов/словосочетаний в вопросе 2; при наличии 3 и более ключевых 
слов/словосочетаний в вопросе 3. 
 

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 оказания экономическим 
субъектам услуг по ведению бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (8 уровень квалификации)», принимается при соответствии 
итогов выполнения всех заданий всем установленным критериям. 
 

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

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

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
(ред. от 09.03.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2021) 

4. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
11.06.2021) 

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

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

7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
28.06.2021) 

8. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (ред. от 29.05.2019) 
(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 
союза) 

9. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об акционерных 
обществах" 
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10. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования" 

11. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" 

12. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации" 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 09.03.2021) "О коммерческой 
тайне" 

14. Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об архивном деле 
в Российской Федерации" 

15. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О рекламе"  
16. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 09.03.2021) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"  
17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об аудиторской 

деятельности" 
18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 

07.04.2020) "О консолидированной финансовой отчетности"   
19. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "Об электронной 

подписи"  
20. Федеральный закон от 03.06.2011 N 107-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "Об исчислении 

времени"  
21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском 

учете"  
22. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 (ред. от 10.12.2016) "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы" 
23. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с 
"Положением об особенностях направления работников в служебные 
командировки") 

24. 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" 

25. Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 02.04.2021) "О 
формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость"  

26. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 05.10.2020) "О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства" 

27. "Правила об очередных и дополнительных отпусках" (утв. НКТ СССР 30.04.1930 N 
169) (ред. от 20.04.2010) 

28. "Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России" (одобрена 
Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ, 
Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997) 

29. "Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-
хозяйственной деятельности организаций" (утв. Госкомстатом России 28.11.2002)  

30. " Концептуальные основы финансовой отчетности "   
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31. "ГОСТ 15971-90. Государственный стандарт Союза ССР. Системы обработки 
информации. Термины и определения" (утв. и введен в действие Постановлением 
Госстандарта СССР от 26.10.1990 N 2698) 

32. "ГОСТ Р 57488-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги для 
бизнеса. Классификация и общие требования" (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 07.06.2017 N 499-ст) 

33. "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) 
(ред. от 12.04.2021)  

34. "Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014) 
(ред. от 01.10.2019) 

35. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации" 

36. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) 
"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 
организации" (ПБУ 4/99)" 

37. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкции по его применению" 

38. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 20.11.2018) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций" ПБУ 18/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 N 4090) 

39. Приказ Минфина России от 13.12.2010 N 167н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 03.02.2011 N 19691) 

40. Приказ Минфина России от 09.03.2017 N 33н "Об определении видов аудиторских 
услуг, в том числе перечня сопутствующих аудиту услуг" 

41. Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н "Об утверждении Федерального 
стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" 

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

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

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

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

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

47. "Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 "Запасы" (введен в 
действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 
28.12.2015 N 217н) (ред. от 11.07.2016) 
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48. Приказ МНС России от 16.04.2004 N САЭ-3-30/290@ (ред. от 11.06.2021) "Об 
организации работы по налоговому администрированию крупнейших 
налогоплательщиков" 

49. Приказ ФНС России от 16.05.2007 N ММ-3-06/308@ (ред. от 11.06.2021) "О 
внесении изменений в Приказ МНС России от 16.04.2004 N САЭ-3-30/290@" 

50. Критерии отнесения организаций - юридических лиц к крупнейшим 
налогоплательщикам, утвержденные приказом ФНС России от 16.05.2007 N ММ-3-
06/308@ "О внесении изменений в приказ МНС России от 16.04.2004 N САЭ-3-
30/290@" 

51. Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об 
утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок"  

52. Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 170н "Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке профессионального стандарта" 

53. Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236 "Об утверждении Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков их хранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2020 N 
57449) 

54. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 N 251 (ред. 
от 05.11.2019) "Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей 
юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного 
документа"  

55. <Информация> Минфина России N ПЗ-11/2013 "Организация и осуществление 
экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности"  

56. Информационное сообщение Минфина России от 20.07.2017 N ИС-учет-7 <О 
консолидированной финансовой отчетности>  

57. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П "По делу о 
проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей 
статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.С. 
Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш"  

58. Крылов С.И. Финансовый анализ: учебное пособие. — Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2016 

59. Завьялкин Д. В., Гаврилова Е. В., Пальчиков И. Б. Управленческий учёт — М.: 
ООО 1С-Паблишинг, 2019—256 с. 

 


