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Паспорт фонда оценочных средств  
по дисциплине 

 Бухгалтерская финансовая отчетность 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (модуля), 

практики* 
Код контролируемой компетенции (или 

ее части) 
Наименование 

оценочного 
средства 

1 

Тема 1.1 
Сущность и назначение бухгалтерской 
отчетности в рыночной экономике 
 
 
 
 

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

ДЗ 

2 
Тема 1.2  
Элементы и пользователи 
бухгалтерской отчетности. 
 

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 

 
 

ДЗ, опрос 

3 
.Тема 1.3  
 Реформирование отчетности в 
соответствии с МФСО. 
 

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

ДЗ, круглый 
стол 

4 
Тема 2.1 
Нормативное регулирование 
бухгалтерской отчетности в России. 
                 

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 

 
 

ДЗ, Т 

5 

Тема 2.2 
Состав, представление и утверждение 
бухгалтерской отчетности. 
 

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

ПЗ, ДЗ,Т, опрос 

6 

Тема 2.3 
Особенности отчетности на 
предприятиях АПК. 
  

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

ПЗ, ДЗ,Т, опрос 

7 

Тема 3.1 
Общая схема составления 
бухгалтерской отчетности 

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

ПЗ, ДЗ,Т, опрос 

8 

Тема 3.2 
Проверка записей на счетах 
бухгалтерского учета. Порядок 
исправления ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности. 
 

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

ПЗ, ДЗ,Т, опрос 

9 

Тема 3.3 
Порядок закрытия счетов и выявление 
финансового результата  деятельности 
предприятия. 
 

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

ПЗ, ДЗ,Т, опрос 

10 

Тема 4.1 
Функции и виды бухгалтерских 
балансов.  
 

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

ПЗ, ДЗ,Т, опрос 

11 

Тема 4.2 
Содержание и формирование статей 
актива баланса. 

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

ПЗ, ДЗ,Т, опрос 



12 

  
 Тема 4.3 
Содержание и формирование статей 
пассива баланса. 
 

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

ПЗ, ДЗ,Т, опрос 

13 

 
Тема 5.1 
Значение и целевая направленность 
отчета о финансовых результатах. 
 
 

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

 ДЗ,Т, опрос 

14 

 
Тема 5.2 
Содержание и методические аспекты 
формирования статей отчета о 
финансовых результатах. 
 

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

ПЗ, ДЗ,Т, опрос 

15 

 
Тема 6.1 
Отчет об изменении капитала, его 
назначение и этапы формирование его 
статей. 
 

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

ПЗ, ДЗ,Т, опрос 

16 

 
Тема 6.2 
Отчет о движении денежных средств, 
назначение, методы представления 
информации, содержание и 

  
 

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

ПЗ, ДЗ,Т, опрос 

17 

 
Тема 6.3 
Отчет о целевом  использование 
средств, его содержание и 
формирование. 

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

ПЗ, ДЗ,Т, опрос 

18 

 
Тема 7.1 
Назначение, состав пояснений и 
требования к их раскрытию в 
бухгалтерской отчетности в российской 

   

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

 ДЗ,Т, опрос 

19 

 
Тема 7.2 
Содержание и формирование 
показателей пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 

  

ОК- 3; ОК- 5; ОК- 7; ОПК – 2;ОПК – 3; 
ОПК–4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14; 
ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23 

 

ПЗ, ДЗ,Т, опрос 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры тестов для входного контроля: 
1.  В соответствии с положениями Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации несет: 
a. главный бухгалтер организации; 
b. руководитель организации; 
c. Правительство Российской Федерации; 
d. учредитель организации. 

2. Баланс на начало года составил 420 тыс. руб. Поступили основные средства на 150 
тыс. руб., начислена зарплата рабочим 50 тыс. руб., начислена амортизация – 22 тыс. 
руб. Валюта баланса через месяц составит: 
a. 598 тыс. руб.     
b. 642 тыс. руб.        
c. 620 тыс. руб.    
d. 542 тыс. руб. 

3. Поступило в кассу от покупателя – 150 тыс. руб. Выдано из кассы в подотчет – 55 тыс. 
руб. Сдано на расчетный счет 25 тыс. руб. Начислена заработная плата 50 тыс. руб. 
Каково сальдо в кассе на конец месяца: 
a. 20 тыс. руб. 
b. 70 тыс. руб. 
c. 90 тыс. руб. 
d. 120 тыс. руб. 

4. Активы по источникам формирования подразделяются на… 
a. собственные и заемные 
b. собственные 
c. собственные и специального назначения 
d. заемные. 

5. Для первичного контроля, наблюдения и фиксации хозяйственной операции в 
бухгалтерском учете используется метод: 
a. инвентаризации 
b. оценки 
c. документирования 
d. составления бухгалтерской отчетности. 

6. Средства предприятия, образующие предмет бухгалтерского учета, классифицируют 
по… 
a. сортам и маркам 
b. видам и размещению 
c. номенклатуре 
d. субъектам учета. 

7. Формами бухгалтерского учета являются … 
a. мемориально-журнальная 
b. автомеханическая 
c. упрощенная 
d. книжно-ордерная 

8. В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по _________ 
стоимости. 

a. рыночной 
b. справедливой 
c. ликвидационной 
d. остаточной 

 

 



Тестовые вопросы (по разделам рабочей программы) 
Тема 1. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности  
1.1. Бухгалтерская отчетность – это: 

1) единая система данных об имущественном и финансовом положении и финансовых результатах 
деятельности организации; 

2) комплект форм, отражающих результаты работы организации; 
3) система показателей, отражающих состояние имущества и источников его формирования. 

 
1.2. Состав бухгалтерской отчетности определяется: 

1) Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации»; 
2) Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»; 
3) Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»; 
4) Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации»; 
5) Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 
 

1.3. Методические подходы к формированию отчетности определяются: 
1) Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации»; 
2) Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»; 
3) Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»; 
4) Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации»; 
5) Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

 
1.4. В состав годовой бухгалтерской отчетности включаются: 

1) бухгалтерский баланс; 
2) пояснительная записка; 
3) приложение к бухгалтерскому балансу; 
4) отчет о продукции; 
5) отчет о затратах на производство; 
6) отчет об изменениях капитала; 
7) отчет о прибылях и убытках; 
8) отчет о движении денежных средств. 

 
1.5. В состав промежуточной отчетности включаются: 

1) отчет о прибылях и убытках; 
2) пояснительная записка; 
3) отчет о затратах на производство; 
4) бухгалтерский баланс; 
5) отчет о продукции; 
6) приложение к бухгалтерскому балансу; 
7) отчет об изменениях капитала; 
8) отчет о движении денежных средств. 
 

1.6. Объекты малого бизнеса, не обязанные проводить аудиторскую проверку, имеют право в составе 
годовой отчетности не представлять: 

1) отчет о движении денежных средств; 
2) отчет об изменениях капитала; 
3) пояснительную записку; 
4) бухгалтерский баланс; 
5) приложение к бухгалтерскому балансу; 
6) отчет о прибылях и убытках. 

 
1.7. Бухгалтерская отчетность в зависимости от периодичности составления подразделяется на: 

1) сводную; 
2) годовую; 



3) внутреннюю; 
4) текущую; 
5) промежуточную. 

 
1.8. По степени обобщения информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности, различают отчетность: 

1) индивидуальную; 
2) внутреннюю; 
3) текущую; 
4) сводную; 
5) внешнюю; 
6) консолидированную. 

 
1.9. Что означает требование существенности бухгалтерской отчетности: 

1) значимость информации для оценки пользователями финансового состояния и финансовых 
результатов деятельности организации; 

2) постоянство в содержании и формах бухгалтерской отчетности; 
3) исключение одностороннего удовлетворения интересов одних пользователей перед другими. 

 
1.10. Что означает требование нейтральности бухгалтерской отчетности: 

1) объективное отражение событий; 
2) отсутствие пристрастных оценок; 
3) значимость информации отчетности. 

 
1.11. Что означает требование целостности бухгалтерской отчетности: 

1) необходимость включения в отчетность данных обо всех филиалах и представительствах; 
2) сравнимость отчетной информации; 
3) необходимость заполнения всех статей отчетности. 

 
1.12. Отчетной датой для годового бухгалтерского баланса является: 

1) 1 января; 
2) 31 декабря; 
3) с 1 января по 31 декабря включительно. 

 
1.13. Формы бухгалтерской отчетности в РФ: 

1) носят обязательный характер; 
2) носят рекомендательный характер; 
3) разрабатываются организацией самостоятельно. 

 
Тема 2. Правила оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
2.1. К незавершенным капитальным вложениям относятся: 
1) затраты на приобретение основных средств; 
2) затраты на приобретение акций и облигаций; 
3) затраты на строительно-монтажные работы. 
 
2.2.Финансовые вложения принимаются к учету: 
1) по первоначальной стоимости; 
2) по рыночной стоимости; 
3) по фактической себестоимости. 
 
2.3. Финансовые вложения, по которым может быть определена текущая рыночная стоимость, отражаются в 
бухгалтерской отчетности: 
1) по первоначальной стоимости; 
2) по рыночной стоимости; 
3) по фактической себестоимости. 
 



2.4. Резерв под обесценение финансовых вложений формируется: 
1) если рыночная стоимость финансовых вложений ниже учетной стоимости; 
2) если выявлено устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений; 
3) если рыночная стоимость финансовых вложений выше учетной стоимости. 
 
2.5. Резерв под обесценение финансовых вложений формируется: 
1) на величину разницы между первоначальной и рыночной стоимостью; 
2) на величину разницы между учетной и рыночной стоимостью; 
3) на величину разницы между учетной и расчетной стоимостью. 
 
2.6. Резерв под обесценение финансовых вложений в бухгалтерском балансе: 
1) отражается в разделе «Капитал и резервы»; 
2) вычитается из учетной стоимости финансовых вложений; 
3) вычитается из рыночной стоимости финансовых вложений. 
 
2.7. Не оплаченные полностью объекты финансовых вложений, права на которые не перешли к инвестору, 
отражаются в балансе по статье: 
1) краткосрочные финансовые вложения; 
2) дебиторская задолженность; 
3) кредиторская задолженность. 
 
2.8.Основные средства оцениваются для отражения в балансе: 
1) по первоначальной стоимости; 
2) по восстановительной стоимости; 
3) по остаточной стоимости. 
 
2.9. Земельные участки оцениваются для отражения в балансе: 
1) по первоначальной стоимости; 
2) по восстановительной стоимости; 
3) по остаточной стоимости. 
 
2.10. Основные средства стоимостью до 20000 руб. в балансе: 
1) отражаются в составе МПЗ; 
2) отражаются в составе основных средств; 
3) могут отражаться в составе МПЗ или основных средств в зависимости от выбранной учетной политики. 
 
2.11. Нематериальные активы оцениваются для отражения в балансе: 
1) по первоначальной стоимости; 
2) по восстановительной стоимости; 
3) по остаточной стоимости. 
 
2.12. Сырье и материалы оцениваются для отражения в балансе: 
1) по первоначальной стоимости; 
2) по остаточной стоимости; 
3) по фактической себестоимости. 
 
2.13. Готовая продукция оценивается для отражения в балансе: 
1) по фактической себестоимости; 
2) по нормативной (плановой) себестоимости; 
3) по рыночной стоимости. 
 
2.14. Товары оцениваются для отражения в балансе: 
1) по фактической себестоимости; 
2) по нормативной (плановой) себестоимости; 
3) по рыночной стоимости. 



 
2.15. Товары отгруженные оцениваются для отражения в балансе: 
1) по фактической себестоимости; 
2) по нормативной (плановой) себестоимости; 
3) по рыночной стоимости. 
 
2.16. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в бухгалтерском балансе: 
1) отражается в разделе «Капитал и резервы»: 
2) вычитается из фактической себестоимости материальных ценностей; 
3) вычитается из рыночной стоимости материальных ценностей. 
 
2.17. Незавершенное производство в массовом и серийном производстве отражается в бухгалтерском 
балансе: 
1) по фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости; 
2) по прямым статьям затрат; 
3) по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов; 
4) по полной фактической себестоимости; 
5) в процентном соотношении к стоимости готовой продукции. 
 
2.18. Незавершенное производство при единичном производстве продукции отражается в балансе: 
1) по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов; 
2) по прямым статьям затрат; 
3) по фактически произведенным затратам. 
 
2.19. Уставный капитал оценивается для отражения в балансе: 
1) как зарегистрированная в учредительных документах совокупность вкладов учредителей; 
2) как оплаченная на отчетную дату совокупность вкладов учредителей; 
3) как совокупность вкладов учредителей, на которые проведена подписка. 
2.20. По статье баланса «Резервы предстоящих расходов» отражаются: 
1) суммы сформированных в отчетном году резервов; 
2) суммы использованных в отчетном году резервов; 
3) остатки резервов, переходящие на следующий год. 
 
2.21. Дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в бухгалтерском балансе: 
1) по рыночной стоимости; 
2) в суммах, вытекающих из учетных записей и признаваемых сторонами правильными; 
3) в суммах, вытекающих из договора. 
 
2.22. Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском балансе: 
1) как сумма основного долга; 
2) как сумма основного долга + проценты; 
3) как сумма основного долга – проценты. 
 
2.23. Дебиторская и кредиторская задолженности в иностранной валюте отражаются в балансе: 
1) в рублях путем пересчета иностранных валют по курсу ЦБ РФ на отчетную дату; 
2) в рублях путем пересчета иностранных валют по курсу ЦБ РФ на дату возникновения задолженностей; 
3) в иностранной валюте. 
 
2.24. Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском балансе: 
1) отражается в разделе «Капитал и резервы»; 
2) вычитается из величины дебиторской задолженности; 
3) вычитается из величины кредиторской задолженности. 
 
2.25. В балансе финансовый результат отчетного года отражается: 



1) как прибыль (убыток) от продаж; 
2) как финансовый результат по обычным и прочим видам деятельности; 
3) как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 
 
2.26. В результате влияния инфляционных процессов в бухгалтерской отчетности: 
1) завышается стоимость имущества организации; 
2) занижается стоимость имущества организации; 
3) стоимость имущества соответствует рыночной стоимости. 
 
 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену  по дисциплине 
«Бухгалтерская финансовая отчетность» 

 
1. Понятие бухгалтерской отчетности, ее назначение и виды. 
2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
3. Нормативное регулирование бухгалтерской финансовой отчетности. 
4. Правила составления и представления бухгалтерской отчетности. 
5. Этапы подготовки к формированию годовой бухгалтерской отчетности. 
6. Инвентаризация имущества как этап к подготовке годовой бухгалтерской отчетности. 
7. Допущенные в учете ошибки и порядок их исправления. 
8. Реформация баланса, завершающие записи отчетного года. 
9. События после отчетной даты, порядок их отражения в отчетности. 
10. Оценочные обязательства, условные обязательства, условные акты, особенности отражения в 
учете и отчетности. 
11. Подготовка информации о связанных сторонах. 
12. Подготовка информации по сегментам. 
13. Подготовка информации о природоохранных мероприятиях. 
14. Объем бухгалтерской отчетности. 
15. Требования, предъявляемые к достоверности отчетности. 
16. Отчетный период и отчетная дата для составления бухгалтерской отчетности. 
17. Объективная оценка имущественного и финансового состояния организации как 
дополнительная информация отчетности. 
18. Содержание пояснительной записки организации и порядок ее оформления. 
19. Краткая характеристика деятельности организации и основные аналитические показатели в 
пояснительной записке организации. 
20. Раскрытие в пояснительной записке существенных способов бухгалтерского учета , принятых 
учетной политикой в части внеоборотных активов. 
21. Раскрытие в пояснительной записке существенных способов бухгалтерского учета, принятых 
учетной политикой в части оборотных активов. 
22. Раскрытие в пояснительной записке существенных способов бухгалтерского учета, принятых 
учетной политикой в части учета доходов и расходов. 
23. Раскрытие в пояснительной записке существенных способов бухгалтерского учета, принятых 
учетной политикой в части совместной деятельности. 
24. Раскрытие в пояснительной записке существенных способов бухгалтерского учета, принятых 
учетной политикой в части государственной помощи. 
25. Отражение в учете и отчетности изменений учетной политики. 
26. Анализ основных факторов, влияющих на хозяйственные и финансовые результаты , в 
пояснительной записке. 
27. Информация о ликвидации или прекращении деятельности юридического лица, 
представленная в пояснительной записке. 



28. Порядок подписания, адреса и сроки предоставления бухгалтерской отчетности. 
29. публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
30. Автономность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
31. Ответственность за непредставление или нарушение сроков представления бухгалтерской 
отчетности. 
32. Учетная политика, её роль в раскрываемой информации. 
33. Роль бухгалтерского баланса на современном этапе. 
34. Значение применяемых методов оценки статей баланса в российской практике. 
35. Значение  Отчета о финансовых результатах  в рыночной экономике. 
36. Виды прибыли по данным  Отчета о финансовых результатах, порядок их расчета. 
37. Влияние требований ПБУ 18\02 на порядок формирования бухгалтерской отчетности. 
38. Значение Отчета об изменениях капитала в рыночной экономике. 
39. Значение Отчета о движении денежных средств  для оценки денежных потоков. 
40. Определение и область применения консолидированной отчетности. 
41. Основные отличия консолидированной отчетности от сводной бухгалтерской отчетности. 
42. Состав и требования к сводной бухгалтерской отчетности, правила ее составления и 
представления. 
43. Порядок формирования показателей консолидированной бухгалтерской отчетности. 
44. Аудит и публичность консолидированной бухгалтерской отчетности. 
45. Порядок формирования статей I раздела Бухгалтерского баланса. 
46. Порядок формирования статей II раздела Бухгалтерского баланса. 
47. Порядок формирования статей III раздела Бухгалтерского баланса. 
48. Порядок формирования статей IV раздела Бухгалтерского баланса. 
49. Порядок формирования статей V раздела Бухгалтерского баланса. 
50. Информация об обычных видах деятельности по данным отчета о прибылях и убытках. 
51. Информация о прочих доходах и расходах по данным Отчета о прибылях и убытках. 
52. Отложенные налоговые активы и обязательства, порядок формирования их значений для 
составления Отчета о прибылях и убытках. 
53. Расчет текущего налога на прибыль как соответствующий строки Отчета о прибылях и 
убытках. 
54. Состав и содержание Отчета об изменениях капитала. 
55. Состав и содержание Отчета о движении денежных средств. 
56. Раскрытие информации о внеоборотных активах в пояснении к бухгалтерскому балансу и 
Отчету о прибылях и убытках. 
57. Состав и содержание Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках. 
58. Сфера применения и порядок формирования отчета о целевом использовании полученных 
средств. 
 


