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Общие положения 

 

Выполнение контрольной работы по дисциплине «Бухгалтерская фи-

нансовая отчетность» предусмотрено программой, разработанной в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины с учетом 

особенностей региона и условий организации учебного процесса Тихоокеан-

ского государственного университета. 

Контрольная работа выполняется студентами, обучающимися по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»): заочной формы обучения – в 5-ом семестре, заочной 

формы (с сокращенным сроком) обучения – в 3-ем семестре. 

Контрольная работа является индивидуальной самостоятельной рабо-

той студентов. 

Цель написания контрольной работы: сбор, подготовка и изучение тео-

ретического материала, приобретение практических навыков по подготовке и 

представлению бухгалтерской финансовой отчетности организации. 

 

1. Выбор темы контрольной работы 

 

Тема контрольной работы выбирается исходя из первой буквы фами-

лии студента (табл.). 

 
Первая буква фамилии студента № темы контрольной работы 

А, Б, В, Г, Д 1, 6, 11 

Е, Ж, З, И, К, Л 2, 4, 7 

М, Н, О, П, Р 1, 3, 8 

С, Т, У, Ф, Х, Ц 2, 5, 9 

Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я 3, 5, 10 

 

2. Рекомендуемая тематика и планы контрольной работы 

 

Тема 1. Принципы и порядок составления и представления бухгалтер-

ского баланса 

Введение 

1. Понятие, значение, функции, виды и формы бухгалтерского баланса 

2. Структура и схема бухгалтерского баланса в России 

3. Принципы, техника, этапы и порядок составления и представления бухгал-

терского баланса 

4. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими отчетными формами 

5. Схема построения бухгалтерского баланса в международной практике 

Заключение 

Приложения 
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Тема 2. Принципы и порядок составления и представления отчета о 

прибылях и убытках 

Введение 

1. Понятие, значение и функции отчета о прибылях и убытках 

2. Структура и схема отчета о прибылях и убытках в России 

3. Принципы, техника, этапы и порядок составления и представления отчета 

о прибылях и убытках 

4. Взаимосвязь отчета о прибылях и убытках с другими отчетными формами 

5. Схема и порядок построения отчета о прибылях и убытках в международ-

ной практике 

Заключение 

Приложения 

 

Тема 3. Принципы и порядок составления и представления отчета об 

изменениях капитала 

Введение 

1. Понятие, значение и функции отчета об изменениях капитала 

2. Структура и схема отчета об изменениях капитала в России 

3. Принципы, техника, этапы и порядок составления и представления отчета 

об изменениях капитала 

4. Взаимосвязь отчета об изменениях капитала с другими отчетными форма-

ми 

5. Международная практика отчетности об изменениях капитала 

Заключение 

Приложения 

 

Тема 4. Принципы и порядок составления и представления отчета о 

движении денежных средств 

Введение 

1. Понятие, значение и функции отчета о движении денежных средств 

2. Структура и схема отчета о движении денежных средств в России 

3. Принципы, техника, этапы и порядок составления и представления отчета 

о движении денежных средств 

4. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с другими отчетными 

формами 

5. Схема и порядок построения отчета о движении денежных средств в меж-

дународной практике 

Заключение 

Приложения 

 

Тема 5. Принципы и порядок составления и представления пояснений 

к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

Введение 

1. Понятие, значение, функции пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 

о прибылях и убытках 
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2. Структура и схема пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибы-

лях и убытках в России 

3. Принципы, техника, этапы и порядок составления и представления пояс-

нений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

4. Взаимосвязь пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках с другими отчетными формами 

5. Международная практика оформления пояснений к бухгалтерскому балан-

су и отчету о прибылях и убытках 

Заключение 

Приложения 

 

Тема 6. Принципы и порядок составления и представления поясни-

тельной записки к бухгалтерской финансовой отчетности 

Введение 

1. Понятие, значение и функции пояснительной записки к бухгалтерской фи-

нансовой отчетности 

2. Структура и содержание пояснительной записки к бухгалтерской финансо-

вой отчетности в России 

3. Принципы, техника, этапы и порядок составления и представления пояс-

нительной записки к бухгалтерской финансовой отчетности 

4. Международная практика оформления пояснительной записки к бухгал-

терской финансовой отчетности 

Заключение 

Приложения 

 

Тема 7. Принципы и порядок составления бухгалтерской финансовой 

отчетности при реорганизации организации в форме слияния 

Введение 

1. Нормативные акты, регулирующие формирование бухгалтерской отчетно-

сти при осуществлении реорганизации организации в форме слияния: общие 

положения 

2. Условия признания осуществления реорганизации в форме слияния для 

целей бухгалтерского учета. Оценка имущества и обязательств 

3. Бухгалтерская отчетность при осуществлении реорганизации организации 

в форме слияния 

4. Особенности формирования показателей бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации в форме слияния 

Заключение 

Приложения 

 

Тема 8. Принципы и порядок составления бухгалтерской финансовой 

отчетности при реорганизации организации в форме присоединения 

Введение 
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1. Нормативные акты, регулирующие формирование бухгалтерской отчетно-

сти при осуществлении реорганизации организации в форме присоединения: 

общие положения 

2. Условия признания осуществления реорганизации в форме присоединения 

для целей бухгалтерского учета. Оценка имущества и обязательств 

3. Бухгалтерская отчетность при осуществлении реорганизации организации 

в форме присоединения 

4. Особенности формирования показателей бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации в форме присоединения 

Заключение 

Приложения 

 

Тема 9. Принципы и порядок составления бухгалтерской финансовой 

отчетности при реорганизации организации в форме разделения 

Введение 

1. Нормативные акты, регулирующие формирование бухгалтерской отчетно-

сти при осуществлении реорганизации организации в форме разделения: об-

щие положения 

2. Условия признания осуществления реорганизации в форме разделения для 

целей бухгалтерского учета. Оценка имущества и обязательств 

3. Бухгалтерская отчетность при осуществлении реорганизации организации 

в форме разделения 

4. Особенности формирования показателей бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации в форме разделения 

Заключение 

Приложения 

 

Тема 10. Принципы и порядок составления бухгалтерской финансовой 

отчетности при реорганизации организации в форме выделения 

Введение 

1. Нормативные акты, регулирующие формирование бухгалтерской отчетно-

сти при осуществлении реорганизации организации в форме выделения: об-

щие положения 

2. Условия признания осуществления реорганизации в форме выделения для 

целей бухгалтерского учета. Оценка имущества и обязательств 

3. Бухгалтерская отчетность при осуществлении реорганизации организации 

в форме выделения 

4. Особенности формирования показателей бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации в форме выделения 

Заключение 

Приложения 

 

Тема 11. Принципы и порядок составления бухгалтерской финансовой 

отчетности при реорганизации организации в форме преобразования 

Введение 
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1. Нормативные акты, регулирующие формирование бухгалтерской отчетно-

сти при осуществлении реорганизации организации в форме преобразования: 

общие положения 

2. Условия признания осуществления реорганизации в форме преобразования 

для целей бухгалтерского учета. Оценка имущества и обязательств 

3. Бухгалтерская отчетность при осуществлении реорганизации организации 

в форме преобразования 

4. Особенности формирования показателей бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации в форме преобразования 

Заключение 

Приложения 

 

3. Требования к содержанию контрольной работы 

 

Контрольная работа должна включать следующие структурные элемен-

ты (в указанной последовательности): 

– титульный лист; 

– содержание; 

– введение; 

– основную часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения (по необходимости). 

Введение является обязательным разделом текстового документа. Во 

введении следует раскрыть значение и актуальность выбранной темы, сфор-

мулировать цель и задачи, определить предмет и объект исследования. 

Основная часть контрольной работы состоит из нескольких разделов, 

логично и последовательно связанных между собой. План контрольной рабо-

ты в разрезе всей тематики представлен. Студенты могут в некоторой степе-

ни изменить, уточнить предлагаемые планы. 

Основная часть должна выполняться, прежде всего, с учетом детально 

изученных, действующих на момент написания работы законодательных и 

нормативных актов (и ссылкой на них по тексту), разъяснений Министерства 

финансов Российской Федерации, консультаций специалистов и др. актуаль-

ных источников информации (в том числе статей из специальных периодиче-

ских изданий, Интернет-ресурсов), регулирующих вопросы составления и 

представления бухгалтерской финансовой отчетности в организациях раз-

личных организационно-правовых форм собственности (кроме кредитных 

организаций и бюджетных учреждений). 

Законодательные и нормативные акты, разъяснительные письма Мини-

стерства финансов РФ и т. п. (при первом упоминании в основной текстовой 

части о них) должны иметь полные и правильные названия и все выходные 

реквизиты. Основная литература (базовые нормативные акты) представлена 

далее. 
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При выполнении работы можно использовать научную и учебную ли-

тературу. Категорически запрещается использовать устаревшую информа-

цию, которая противоречит действующим на дату написания работы законо-

дательным и нормативным актам по вопросам бухгалтерской финансовой от-

четности. 

При изложении ответов на вопросы о технике, этапах и порядке со-

ставления (порядке заполнения конкретных граф и конкретных строк) форм 

бухгалтерских финансовых отчетов в контрольной работе обязательно ука-

зывать используемые для этого конкретные бухгалтерские проводки, бухгал-

терские счета, учетные регистры и др. При этом свои разъяснения о порядке 

заполнения конкретных строк отчетов обязательно сопровождать примерами 

хозяйственных операций с цифровыми материалами. 

Форма бухгалтерского финансового отчета (согласно приказу МФ РФ 

от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций») 

по соответствующей теме контрольной работы должна быть в текстовой ча-

сти работы. 

Заключение должно быть четким и лаконичным по форме, содержать 

основные выводы, непосредственно вытекающие из решения тех вопросов и 

проблем, которые рассмотрены в тексте контрольной работы.  

Список использованных источников должен обязательно содержать 

сведения о законодательных и нормативных актах по вопросам бухгалтер-

ской финансовой отчетности в коммерческих или некоммерческих организа-

циях (кроме кредитных и бюджетных) и других источниках, фактически ис-

пользованных при выполнении контрольной работы. 

В приложения включается материал, связанный с контрольной рабо-

той, который по каким-либо причинам не может быть включен в основную 

часть работы. 

 

4. Требования к оформлению контрольной работы 

 

Текстовый документ. Текст контрольной работы выполняется на од-

ной стороне листов белой нелинованной бумаги формата А 4 (210х297 мм) с 

применением шрифта (Times New Roman) № 14 черного цвета с полуторным 

межстрочным интервалом в редакторе WORD. В таблицах допускается 

уменьшать размер шрифта до № 10 с одинарным интервалом в редакторе 

WORD. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 мм. 

В тексте (кроме заголовков) допускается перенос слов. 

Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Объем контрольной работы регулируется студентом самостоятельно 

исходя из критерия полного и качественного раскрытия всех вопросов вы-

бранной темы, но не должен быть менее 30 страниц печатного текста без 

приложений. 
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Титульный лист. Титульный лист выполняется типографским спосо-

бом на листе формата А 4 и считается первым листом текстового документа, 

однако номер листа на нем не проставляется. Образец титульного листа кон-

трольной работы приведен в Приложении А. 

Содержание. В содержании перечисляют введение, заголовки разде-

лов, заключение, список использованных источников, каждое приложение с 

указанием номеров страниц, на которых они начинаются. Содержание начи-

нают с нового листа. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной, без многоточий перед номерами 

листов. Содержание включают в общее количество листов текстового доку-

мента контрольной работы. 

Введение. Рекомендуемый объем введения – от 1 до 2 страниц. Введе-

ние начинают с нового листа. 

Основная часть. Каждый раздел основной части в обязательном по-

рядке должен начинаться с нового листа. 

Разделы (кроме СОДЕРЖАНИЯ, ВВЕДЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 

СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) должны 

иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами без точки в 

конце номера и записанные с абзацевого отступа. Подчеркивания, переносы 

слов и точки в конце заголовков недопустимы. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. 

Нумерованные заголовки разделов пишутся с абзацевого отступа про-

писными буквами с жирным выделением 16 шрифтом, а названия подразде-

лов – строчными буквами начиная с прописной, также с жирным выделением 

и 14 шрифтом. 

Ненумерованные заголовки (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ) пишутся прописными буквами, с жирным выделением, 16 

размером шрифта, но по центру страницы. 

Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего тек-

ста – на следующем листе. Целесообразно, чтобы под заголовком было напи-

сано не менее трех строк. 

Расстояние между разделом и текстом контрольной работы при выпол-

нении текстового документа должно быть равно 3 межстрочным интервалам. 

Построение таблиц. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Номер таблицы и ее название располагают на одной 

строке над таблицей с абзацевого отступа, причем слово «Таблица» пишется 

слева. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки, при этом следует пи-

сать слово «таблица» с ее номером. 

Таблицу слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописных букв, под-

заголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное зна-

чение. В конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. Графу «Номер 
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по порядку (№ п.п.)» в таблицу включать не допускается. При необходимо-

сти порядковые номера показателей указывают в боковике таблицы перед их 

наименованием. 

Таблицу отделяют от основного текста сверху и снизу интервалом. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

При переносе таблицы на следующий лист головку таблицы следует 

повторять, и над ней слева с абзацевого отступа помещают слова «Продол-

жение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы. 

Название при этом помещают только над первой частью таблицы. 

При переносе таблицы на последующие листы текстового документа 

головка таблицы повторяется на каждом листе, а на первом листе снизу таб-

лица не закрывается линией. 

Числовые значения показателя проставляют на уровне последней стро-

ки наименования показателя. Значение показателя, приведенное в виде тек-

ста, записывают на уровне первой строки наименования показателя. 

Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную размер-

ность, ее указывают в заголовке каждой графы.  

Цифры в графах таблиц, как правило, располагают так, чтобы классы 

чисел во всей графе были точно один под другим. Числовые величины в од-

ной графе по возможности должны иметь одинаковое количество десятичных 

знаков. 

Примечания и ссылки на литературные источники. В тексте долж-

ны обязательно быть ссылки на используемую литературу. Ссылки в тексте 

контрольной работы на использованные источники дают в скобках, выпол-

ненных двумя косыми чертами, порядковым номером по списку источников. 

Например: В расчетах использована методика /15/. 

Заключение. Заключение начинают с нового листа. Рекомендуемый 

объем заключения – 1-2 страницы. 

Список использованных источников. Список должен содержать не 

менее 10 литературных источников. Список использованных источников 

приводится в алфавитном порядке с соблюдением правил библиографическо-

го их описания в следующей последовательности: Конституция РФ, кодексы 

РФ, законодательные, нормативно-методические документы и материалы; 

монографии, учебники, справочники и т. п.; научные статьи, материалы из 

периодической печати; сайты. 

Примеры библиографических записей для составления списка исполь-

зованных источников представлены в Приложении Б. 

Приложения. Объем приложений не ограничивается. Приложения 

оформляют как продолжение работы на следующих ее листах (в обязатель-

ном порядке проставляется нумерация страниц, продолжающая нумерацию 

работы). Каждое приложение следует начинать с нового листа. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывается по центру 

листа прописными буквами. Приложения обозначают заглавными буквами 

русского алфавита, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. Ес-

ли в документе одно приложение, то оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Название приложения записывают строчными буквами, начиная с про-

писной, по центру страницы. Все приложения должны быть перечислены в 

содержании с указанием их номеров и заголовков. 

 

5. Собеседование по контрольной работе 

 

Сроки проверки контрольной работы – от 7 до 10 дней. После проверки 

работы преподаватель дает заключение о допуске к собеседованию (зачете) 

или необходимости доработки. 

При подготовке к собеседованию студент обязан выполнить все указа-

ния, содержащиеся в рецензии преподавателя, учесть замечания и быть гото-

вым ответить на любые вопросы по теме контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть зачтена (принята к собеседованию) 

до начала экзаменационной сессии. Без зачета (принятия к собеседованию) 

контрольной работы студент не допускается к сдаче зачета по данной дисци-

плине. 

 

 

 

 

Список использованной литературы 

Основная литература (законодательные и нормативные акты) 

Студент должен самостоятельно проверить предлагаемые источники: дей-

ствуют ли они на дату выполнения работ 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Элек-

тронный ресурс] : закон Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

1. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Действует с 01.01.2013 г.). 

2. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс] : федер. за-

кон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Об электронной цифровой подписи [Электронный ресурс] : фе-

дер. закон от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 14 

4. Об основных критериях (системе показателей) деятельности эко-

номических субъектов, по которым их бухгалтерская (финансовая отчет-

ность) подлежит ежегодной аудиторской проверке [Электронный ресурс] : 

постановление Правительства РФ от 7.12.1994 г. № 1355 // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5. О консолидированной финансовой отчетности [Электронный ре-

сурс] : федер. закон от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ // Консультант Плюс / АО 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

7. Методические рекомендации по раскрытию информации о при-

были, приходящейся на одну акцию [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ 

от 21.03.2000 г. № 29н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

8. Методические рекомендации по сдаче налоговой и бухгалтер-

ской отчетности в электронном виде [Электронный ресурс] : приказ МНС РФ 

от 10.12.2002 г. № БГ-3-32/705 // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

9. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49 // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

10. Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов ак-

ционерных обществ [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ и ФКЦБ от 

29.01.2003 г. № 10н, 03-6/пз // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

11. О предельных значениях дохода, полученного от осуществления пред-

принимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства [Электронный ресурс] : постановление Пра-

вительства РФ от 04.04.2016 г. № 265 // Консультант Плюс / АО «Консуль-

тант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

12. О формах бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс] : 

приказ МФ РФ от 22.07.2010 г. № 66н // Консультант Плюс / АО «Консуль-

тант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

13. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организации и инструкция по его применению [Электронный ресурс] : 

приказ МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н // Консультант Плюс / АО «Консуль-

тант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обяза-

тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) 

[Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 27.11.2006 г. № 154н // Консуль-

тант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложе-

ний» (ПБУ 19/02) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 10.12.2002 г. № 

126н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организаций» (ПБУ 4/99) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

06.07.1999 г. № 43н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(ПБУ 9/99) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 

сторонах» (ПБУ 11/2008) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

29.04.2008 г. № 48н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекраща-

емой деятельности» (ПБУ 16/02) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

02.07.2002 г. № 66н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегмен-

там» (ПБУ 12/2010) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 08.11.2010 г. 

№ 143н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной 

даты» (ПБУ 7/98) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 25.11.1998 г. № 

56н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) [Электронный ре-

сурс] : приказ МФ РФ от 13.12.2010 г. № 167н // Консультант Плюс / АО 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной по-

мощи» (ПБУ 13/2000) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 16.10.2000 г. 

№ 92н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

25.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строи-

тельного подряда» (ПБУ 2/2008) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

24.10.2008 г. № 116н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 16 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по креди-

там и займам» (ПБУ 15/2008) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

06.10.2008 г. № 107н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01) [Электронный ресурс] : приказ МФ 

РФ от 09.06.2001 г. № 44н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных ак-

тивов» (ПБУ 14/2007) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 27.12.2007 г. 

№ 153н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

(ПБУ 6/01) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ 17/02) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 19.11.2002 г. № 115н // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу 

на прибыль» (ПБУ 18/02) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

19.11.2002 г. № 126н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика органи-

зации» (ПБУ 1/2008) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. 

№ 106н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 

совместной деятельности» (ПБУ 20/03) [Электронный ресурс] : приказ МФ 

РФ от 24.11.2003 г. № 105н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

06.10.2008 г. № 106н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) [Электронный ресурс] : 

приказ МФ РФ от 28.06.2010 г. № 63н // Консультант Плюс / АО «Консуль-

тант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денеж-

ных средств» (ПБУ 23/2011) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

02.02.2011 г. № 11н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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37. Порядок публикации годовой бухгалтерской отчетности откры-

тыми акционерными обществами [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

28.11.1996 г. № 101 // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

38. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ 

от 29.07.1998 г. № 34н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

Учет собственного капитала 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая [Электрон-

ный ресурс] // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим досту-

па: http://www.consultant.ru. 

2. О некоммерческих организациях [Электронный ресурс] : федер. закон 

от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Об акционерных обществах [Электронный ресурс] : федер. закон от 

26.12.1995 г. № 208-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный ресурс] 

: федер. закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консуль-

тант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях [Элек-

тронный ресурс] : федер. закон от 14.11.2002 г. №161-ФЗ // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционер-

ных обществ [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ и ФКЦБ от 29.01.2003 г. 

№ 10н, 03-6/пз // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru. 

7. Отражение в бухгалтерском учете и отчетности операций, связанных с 

приватизацией предприятия [Электронный ресурс] : письмо МФ РФ от 

23.12.1992 г. № 117 // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

 

Учет кредитов и займов 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ре-

сурс] // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. Об ипотеке (залоге недвижимости) [Электронный ресурс] : фе-

дер. закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. О залоге [Электронный ресурс] : закон Российской Федерации от 

29.05.1992 г. № 2872-1 // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Учет долгосрочных инвестиций 

1. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций [Элек-

тронный ресурс] : письмо МФ РФ 30.12.1993 г. № 160 // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. Типовые методические рекомендации по планированию и учету себесто-

имости строительных работ[Электронный ресурс] : утверждены  Мин-

строем России 04.12.1995 г. № БЕ-11-260/7 по согласованию с Минэконо-

мики РФ и МФ РФ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

Учет основных средств 
1. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним [Электронный ресурс] : федер. закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. О лизинге [Электронный ресурс] : федер. закон от 29.10.1998 г. № 164-

ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 

01.01.2002 г. № 1 // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств 

[Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 22.07.1998 г. № 33н // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5. Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга 

[Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 17.02.1997 г. № 15 // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

Учет нематериальных активов 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части вторая, четвертая 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

Учет финансовых вложений 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. О переводном и простом векселе [Электронный ресурс] : федер. закон 

от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : федер. закон от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ. // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Учет товарно-материальных запасов  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

28.12.2001 г. № 119н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Методические указания по бухгалтерскому учету специального ин-

струмента, специальных приспособлений, специального оборудования и спе-

циальной одежды [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 26.12.2002 г. № 

135н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

 

Учет труда и его оплата 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Глава 23, 25 [Электронный 

ресурс] : закон Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Консуль-

тант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд 

обязательного медицинского страхования [Электронный ресурс] : федер. за-

кон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

5. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : федер. закон 

от 21.07.1997 г. № 119-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. другое, действующее в настоящее время 

 

Учет денежных средств в кассе, на расчетном и прочих счетах в банке 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-

ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт [Электронный ресурс] : федер. закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ // Кон-

сультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осу-

ществления расчетов по операциям, совершаемых с их использованием 

[Электронный ресурс] : положение ЦБ РФ от 09.04.1998 г. № 23-П // Кон-

сультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4. Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в 

Российской Федерации между юридическими лицами [Электронный ре-

сурс] : указания ЦБ РФ от 14.11.2001 г. № 1050-У // Консультант Плюс / 

АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5. Положение о Правилах осуществления перевода денежных средств [Элек-

тронный ресурс] : утверждено Банком России от 19.06.2012 г. № 383-П // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

6. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощен-

ном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринима-

телями и субъектами малого предпринимательства [Электронный ресурс] 

: Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 г. № 3210-У // Консультант Плюс / АО 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

7. Положение об особенностях направления работников в служебные коман-

дировки [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 

13.10.2008 г. № 749 // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

Учет денежных средств и операций в иностранной валюте. Учет опера-

ции по внешнеэкономической деятельности  
1. Таможенный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. О валютном регулировании и валютном контроле[Электронный ресурс] : 

федер. закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Кон-

сультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятель-

ности [Электронный ресурс] : федер. закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4. О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов [Электронный 

ресурс] : инструкция ЦБ РФ от 07.06.2004 г. № 116-И // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

5. О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномочен-

ным банкам документов и информации при осуществлении валютных 

операций, порядке учета уполномоченными банками валютных опера-

ций и оформления паспортов сделок [Электронный ресурс] : инструкция 

ЦБ РФ от 15.06.2004 г. № 117-И // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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6. Положение об особенностях направления работников в служебные ко-

мандировки [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 

13.10.2008 г. № 749 // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

7. О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой 

в уполномоченных банках на территории Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] : указания ЦБ РФ от 14.08.2008 г. № 2054-У // Консуль-

тант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

8. Инкотермс 2010. Правила ICC по использованию национальных и меж-

дународных торговых терминов [Электронный ресурс] : публикация 

Международной торговой палаты (ICC) 2010 г. № 715 // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

 

Учет расчетов по налогам, сборам, страховым взносам 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая [Элек-

тронный ресурс] : закон Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний [Электронный ресурс] : фе-

дер. закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов[Электронный ресурс] : фе-

дер. закон от 30.11.2011 г. № 356-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Об организации страхового дела в Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] : закон Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 // Кон-

сультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

5. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд 

обязательного медицинского страхования [Электронный ресурс] : федер. за-

кон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. Другое, действующее в настоящее время 

Учет расходов и доходов. Калькулирование 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Глава 25 [Электронный ре-

сурс] : закон Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Консуль-

тант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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2. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат, включа-

емых в издержки обращения и производства, и финансовых результатов на 

предприятиях торговли и общественного питания [Электронный ресурс] : 

приказ Комитета РФ по торговле от 20.04.1995 г. № 1-550/32-2 (ЕСЛИ не 

противоречит ПБУ 10/99) // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

Учет выпуска продукции, выполненных работ, услуг и их продажи 
1. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

28.12.2001 г. № 119н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

Учет финансовых результатов 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Глава 25 [Электронный ре-

сурс] : закон Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Консуль-

тант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, 

приходящейся на одну акцию [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

21.03.2000 г. № 29н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

 

Учет расчетов (на счетах 60, 62, 75, 76, 79) 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Об акционерных обществах [Электронный ресурс] : федер. закон от 

26.12.1995 г. № 208-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный ресурс] 

: федер. закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консуль-

тант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях [Элек-

тронный ресурс] : федер. закон от 14.11.2002 г. №161-ФЗ // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт [Электронный ресурс] : федер. закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ // Кон-

сультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

6. О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт 

и осуществления расчетов по операциям, совершаемых с их использованием 

[Электронный ресурс] : положение ЦБ РФ от 09.04.1998 г. № 23-П // Кон-

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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сультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

7. Об установлении предельного размера расчетов наличными 

деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами [Электрон-

ный ресурс] : указания ЦБ РФ от 14.11.2001 г. № 1050-У // Консультант Плюс 

/ АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

8. Положение о Правилах осуществления перевода денежных 

средств [Электронный ресурс] : утверждено Банком России от 19.06.2012 г. 

№ 383-П // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

9. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными пред-

принимателями и субъектами малого предпринимательства [Электронный 

ресурс] : Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 г. № 3210-У // Консультант Плюс / 

АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

10. Другое 

 

Учет расчетов по договору доверительного управления имуществом 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электрон-

ный ресурс] // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим досту-

па: http://www.consultant.ru. 

2. Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском учете органи-

заций операций, связанных с осуществлением договора доверительного 

управления имуществом [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

28.11.2001 г. № 97н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

 

Учет для субъектов малого предпринимательства 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный 

ресурс] : закон Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Консуль-

тант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3. О предельных значениях дохода, полученного от осуществления пред-

принимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства [Электронный ресурс] : постановление Пра-

вительства РФ от 04.04.2016 г. № 265 // Консультант Плюс / АО «Консуль-

тант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Об утверждении Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных 

операций для индивидуального предпринимателя [Электронный ресурс] : 

приказ МФ РФ и МНС РФ от 13.08.2002 г. № 86н /БГ-3-04/430 (с изм. от 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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08.01.2010) // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим досту-

па: http://www.consultant.ru. 

5. Об утверждении Книги учета доходов и расходов индивидуальных 

предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), и 

порядка ее заполнения [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 11.12.2006 

г. № 169н ( в ред. от 31.12.2008 г. № 159н) // Консультант Плюс / АО «Кон-

сультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъ-

ектов малого предпринимательства [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

21.12.1998 г. № 64н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

 

 

Дополнительная литература  

(Здесь приведена устаревшая литература. Студент должен са-

мостоятельно подобрать наиболее современую литературу) 
 

1. Аверчев И. В. Подготовка международной финансовой отчетности рос-

сийскими предприятиями и банками. – М.: Изд-во Вершина, 2009. – 680 с. 

2. Агафонова М. Н. Бухгалтерский учет в оптовой и розничной торговле и 

документооборот. – М.: ГроссМедиа, 2006. – 704 с. 

3. Апин М. П. Учет и анализ инновационной деятельности научно-

производственного предприятия  под ред. проф. Е. С. Исаева. – Саратов: Са-

рат. гос. соц.-эк. ун-т, 2007. – 128 с. 

4. Архипова Н. А., Корнеева Т. А., Шатунова Г. А. Бухгалтерский учет и 

анализ внешнеэкономической деятельности в схемах и таблицах – 2011. 

5.  Астахов В. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности – 

2010. 

6.  Бдайциева Л. Ж. Бухгалтерский учет – 2011. 

7. Бетге Йорг. Балансоведение: Пер. с нем. / Под ред. проф. В. Д. Новодвор-

ского. – М.: Бухгалтерский учет, 2000. – 454 с. 

8.  Богатая И. Н. Бухгалтерский финансовый учет – 2011. 

9. Бреславцева Н. А. Балансоведение. Серия «Высшее образование». – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2004. – 480 с.  

10. Брызгалин В. В. Учетная политика организаций на 2012 год / В. В. Брыз-

галин, О. Новикова. – М.: Эксмо, 2012. – 192 с. 

11. Бухгалтерский учет: Учебник / А. С. Бакаев, П. С. Безруких, Н. Д. Вруб-

левский и др.; Под ред. П. С. Безруких. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Бух-

галтерский учет, 2004. – 768 с. 

12. Бухгалтерское дело: Учеб. пособие / Под ред. Н. Н. Хахоновой, И. В. 

Алексеевой – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 

512 с. 
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13.  Бухгалтерское дело: Учеб. пособие / Под ред. Ю. И. Сигидова, А. И. Тру-

билина – М.: Рид Групп, 2011. – 400 с. 

14. Вещунова Н. Л. Бухгалтерский и налоговый учет: Учебник. – Изд. 3-е, М.: 

Проспект, 2011. – 848 с. 

15. Воронин В. П., Сапожникова Н. Г., Яковенко Л.А. Учет ценных бумаг: 

Учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2011. – 326 с. 

16. Врублевский Н. Д. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник. – М.: 

Бухгалтерский учет, 2005. – 400 с. 

17. Гамольский П. Ю., Толмасова А. К. Некоммерческие организации: бух-

галтерский учет, налогообложение, правовой статус. – М.: Бухгалтерский 

учет, 2004. – 400 с. 

18. Ганеев К. Г. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности. – 

М.: Бухгалтерский учет, 2003. – 144 с. 

19. Генералова Н. В. Как работать с МСФО. – М.: Бухгалтерский учет, 2007. – 

190 с. 

20.  Гетьман В. Г., Терехова В. А. Бухгалтерский финансовый учет – 2011. 

21. Глоссарий терминов по международным стандартам финансовой отчетно-

сти и аудита. – М.: НАУФОР, 2009. – 128 с. 

22. Жарылгасова Б. Т., Суглобов А. Е. Бухгалтерский финансовый учет – 

2008. 

23.  Жилинская Л. Ф., Жилинская Т. А. История развития бухгалтерского уче-

та,анализа и аудита: Учеб. комплекс. – Минск: Современная школа, 2008. – 392 

с. 

24. Зарицкий А. Е. Бухгалтерская финансовая отчетность. – М:, АСТ, 2011. – 

160 с. 

25. Зонова А. В., Бачуринская И. Н., Горячих С. П. Бухгалтерский финансо-

вый учет: Учеб. пособие. – СПб: Питер, 2010. – 480 с. 

26. Илышев А. М. , Илышева Н. Н., Воропаева И. Н. Учет и анализ инноваци-

онной и инвестиционной деятельности: Учеб. пособие. – М:, КНОРУС, 2005. – 

240 с. 

27. Индивидуальный предприниматель: налогообложение и учет. – М.: Ин-

формцентр XXI века, 2005. – 352 с. 

28. Камысовская С. В. Бухгалтерский учет ценных бумаг: Учеб. пособие / С. 

В. Камысовская, Т. В. Захарова – М.: КНОРУС, 2010. – 240 с. 

29.  Караванова Б. П., Пушинин А. В.Бухгалтерский учет на предприятиях ту-

ристской индустрии – 2011. 

30. Касьянова Г. Ю. Инвентаризация. Бухгалтерская и налоговая. – Изд. 5-е, – 

М.: АБАК, 2009. – 272 с. 

31. Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. – 5-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 688 с. 

32. Кирьянова З. В. Теория бухгалтерского учета: Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2003. – 192 с. 

33. Ковалев С. Г., Малькова Т. Н.  Международные стандарты финансовой 

отчетности в примерах и задачах. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 296 с. 
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34. Кожинов В. Я. Бухгалтерский учет. Методология формирования бухгал-

терских моделей / В. Я. Кожинов. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. – 318 с. 

35.  Кожинов В. Я. Современный бухгалтерский учет – 2008. 

36.  Кондраков Н. П. . Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: 

Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 504 с. 

37. Куликова Л. И. Налоговый учет. – М.: Бухгалтерский учет, 2003. – 336 с. 

38. Кулинина Г. В., Шалашова Н. Г., Юшкова С. Д. Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие. – М.: Бухгалтерский учет, 

2003. – 272 с. 

39.  Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета: учебник – М.: ФиС, 2008. 

40. Ланина И. Б. Первичные документы в бухгалтерском и налоговом учете. – 

М.: Рид Групп, 2011. – 416 с. 

41. Леевик Ю. С. Бухгалтерский финансовый учет: Учеб. пособие. – СПб: Пи-

тер, 2010. – 384 с. 

42.  Лупикова Е. В., Пашук Н. К. Учет и аудит внешнеэкономической дея-

тельности – 2009. 

43. Лытнева Н. А., Парушина Н. В., Кыштымова Е. А. Бухгалтерский учет и 

анализ: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 604 с. 

44.  Маренков Н. Л., Веселова Т.Н. Международные стандарты финансовой 

отчетности. – М.: Высшее образование, 2008. –288 с. 

45. Маренков Н. Л., Веселова Т.Н. Международные стандарты бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудита в российских фирмах. – Издательство: 

Едиториал УРСС, 2009. –296 с. 

46. Матанцева О. Ю., Гогопуло Н. Н. Основы бухгалтерского учета –2011. 

47. Мизиковский Е. А., Дружиловская Т. Ю. Международные стандарты фи-

нансовой отчетности и бухгалтерский учет в России. – М.: Бухгалтерский учет, 

2009. – 304 с. 

48. Медведев М. Ю. Курс для начинающих. – М.: Рид Групп, 2011. – 112 с. 

49. Медведева О. В., Шпилевская Е. В. Основы оценки стоимости нематери-

альных активов. –  М.: Феникс, 201. – 220 с. 

50. Международные стандарты финансовой отчетности 2010: издание на рус-

ском языке .– М.: Аскери-АССА, 2010. 

51.  МСФО: Учеб. пособие / Под ред. Смирновой И. А. – М.: Финансы и ста-

тистика, 2009. – 672 с. 

52. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэл Д. Принципы бухгалтерского учета: Пер. 

с англ. / под ред. Соколова М. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 202 с. 

53. Николаева О. Е., Шишкова Т. В. Управленческий учет: Учеб. пособие. – 

М.: «УРСС», 2002. – 368 с. 

54. Новодворский В. Д., Пономарева Л. В. Бухгалтерская отчетность органи-

зации. – 4-е изд, перераб. и доп. – М.: Бухгалтерский учет, 2005. – 376 с. 

55. Поленова С. Н., Маслакова И.И. Бухгалтерский учет интеллектуальной 

собственности. – Изд. 3-е, М.: Дашков и К, 2011. – 472 с. 

56. Пошерстник Н. В., Мейксин М. С. Самоучитель по бухгалтерскому учету. 

– СПб.: Издательский дом Герда, 2003. – 656 с. 
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57.  Проскуровская Ю. И. Международные стандарты финансовой отчетно-

сти: Учеб. пособие. – 2-е изд., стер.– М.: Омега-Л, 2008. – 288 с. 

58. Савичев О. П., Зискель Н. А., Трифонов С. В. Экономика и организация 

малого предпринимательства: Учеб. пособие. – СПб: Санкт-Петербургский гос. 

ун-т, 2010. 

59.  Сапожникова Н. Г. Бухгалтерский учет: Учебник. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: КНОРУС, 2011. – 472 с. 

60. Соловьева О.В. МСФО и ГААП: учет и отчетность. – М.: Изд-во ФБК-

Пресс, 2009. – 324 с. 

61. Соловьева О.В. Международные стандарты финансовой отчетности. – М.: 

Изд-во Эксмо, 2010. – 288 с. 

62. Соснаускене О. И. Как перевести бухгалтерскую отчетность в междуна-

родный стандарт. – М: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. – 272 с. 

63. Сотникова Л. В. Бухгалтерская отчетность организации. – М.: Институт 

профессиональных бухгалтеров России: Информационное агентство «ИПБР-

БИНФА», 2005. – 363 с. 

64.  Старовойтова Е. В., Соловьева О. В., Макушина Е. Ю. Бухгалтерский фи-

нансовый учет – 2011. 

65.  Теория бухгалтерского учета: Учеб. пособие / авт.-сост.И. М. Глухова. – 

Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. – 202 с. 

66. Тепляков А. Б. Внутренняя бухгалтерская отчетность: 100 форм произ-

вольных отчетов для анализа фактических затрат (с инструкциями по заполне-

нию и использованию) .– М.: ГроссМедиа, 2006. – 224 с. 

67. Учет по международным стандартам: Учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и 

доп. / А. М. Гершун, И. В. Аверчев, Е. Б. Герасимова и др.; Под ред. Л. В. Горба-

товой – М.: Фонд развития бухгалтерского учета, Издательский дом «Бухгалтер-

ский учет», 2003. – 504 с. 

68.  Чая В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник / 

В. Т. Чая, Г. В. Чая. – М.: Рид Групп, 2011. – 368 с. 

69. Черненко Н. Ю., Черненко А. Ф. Бухгалтерский финансовый учет: Учеб. 

пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 476 с. 

70. Шалашова Н. Т., Шалашов В. П. Валютные расчеты и бухгалтерский учет 

валютных операций при экспортно-импортных коммерческих операциях. – М.: 

АО «Бизнес-школа», «Интел-синтез», 2003. – 315 с. 

71.  Шишкова Т. В. Международные стандарты финансовой отчетности: Пол-

ный курс МВА / Т. В. Шишкова, Е. А. Козельцева. – 2-е изд., перераб., доп. – М.: 

Рид Групп, 2011. – 320 с. 

72. Шнейдман Л. З. Как пользоваться МСФО. – М.: Бухгалтерский учет, 2009. 

– 96 с. 

 

Дополнительные источники информации (журналы) 

  

- Бухгалтерский учет 

- Главбух 

- Двойная запись 
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- Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации 

- Корпоративная финансовая отчетность 

- МСФО: практика и применение 

- Международный бухгалтерский учет 

- Сравнительный анализ МСФО с российскими правилами бухгалтерского 

учета 

- Финансовый директор 

 

Дополнительные источники информации (Веб-ресурсы) 

www.acca.com 

www.accountancymag.co.uk 

www. accountingreform.ru 

www.aicpa.org 

www.arb.org.uk 

www.bham.ac.uk 

www.cbr.ru 

www.esp-izdat.ru 

www.fasb.org 

www.gaap.ru 

www.glossary.ru 

www.iasb.org 

www.iasc.org.uk 

www.ifrs.ru 

www.ipbr.ru 

www.invur.ru 

www.misbfm.ru 

www.innovbusintss.ru 

другие 

 

Интернет, библиотека ТОГУ – См. литературу, в т. ч. в электронном виде. 

 
 

 

http://www.innovbusintss.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Пример оформления титульного листа контрольной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 
 

Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

на тему: «……………………………………» 

 

 

                                                                                              Выполнил: студент_____курса 

формы обучения                             

группы____________________ 

№ з/к______________________ 

Фамилия___________________ 

Имя_______________________ 

Отчество___________________ 

Проверил: 

к.э.н., доц. Глухова И. М.______ 

 

 

 

 

Хабаровск 201 _ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ  

для составления списка использованных источников к научной работе: 

 

1. Описание книги одного автора 

Жарковская Е. П. Банковское дело : учебник / Е. П. Жарковская. – М. : 

Омега-Л, 2008. – 452 с. 

2. Описание книги 2,3 авторов 

Козлова Е. П. Бухгалтерский учет в коммерческих банках / Е. П. Коз-

лова, Е. Н. Галанина. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 247 с. 

Курсов В. Н. Бухгалтерский учет в коммерческом банке: Новые типо-

вые бухгалтерские проводки операций банка : учеб. пособие / В. Н. Курсов, 

Г. А. Яковлев. – 7-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 257 с. 

Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика 

: пер. с англ. / Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл. – М. : Бек, 

2002. – 630 с. 

3. Описание книг под заглавием 

Деньги. Кредит. Банки : учебник / Г. Е. Алпатов [и др.] ; под ред. В. В. 

Иванова, Б. И. Соколова. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. – 624 с. 

Деньги. Кредит. Банки : учеб. для вузов / под ред. проф. Е. Ф. Жукова. 

– М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 622 с. 

4. Законодательные материалы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья. – СПб. : Издательский дом Герда, 2002. – 576 с. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая : закон 

Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Режим доступа : http : // 

www.concultant.ru. 

http://www.concultant.ru/


 32 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: закон Рос-

сийской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Режим доступа : http : // 

www.concultant.ru. 

4. О банках и банковской деятельности : федер. закон Рос. Федерации, 

2 дек. 1990 г., № 395-1 : в ред. от 21 июля 2005 г. // Консультант Плюс : Вер-

сия Проф [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2011. 

5. О бухгалтерском учете : федер. закон Рос. Федерации, 21 нояб. 1996 

г., № 129-ФЗ : в ред. от 30 июня 2003 г. // Российская газета. – 1996. – 28 но-

яб. 

6. Стандарты 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные пара-

метры и типы соединений. Технические требования: ГОСТ Р 517721-2001. – 

Введ. 2002–01–01. – М., 2001. – 27 с. 

7. Многотомные издания 

Отдельный том 

Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские бо-

лезни / Владимир Казьмин. – М., 2002. – 503с. 

8. Депонированные научные работы 

Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в ре-

гионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в 

ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

9. Диссертации 

Степанова В. С. Формирование системы проектного финансирования 

коммерческими банками : дис. … канд. экон. наук / Степанова Вера Сергеев-

на. – Хабаровск, 2004. – 199 с.  

13. Электронные ресурсы 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / 

Центр информ. технологий РГБ. – Электрон. дан. - М.: Рос. гос. б-ка, 1997. – 

Режим доступа: http//www.rsl.ru. 

http://www.concultant.ru/
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Финансово-экономический словарь [Электронный ресурс] // Собрание 

словарей. – Режим доступа: http://www.dictinaries.rin.ru 

Центральный банк Российской Федерации – www.cbr.ru 

Министерство финансов Российской Федерации – www.minfin.ru 

Министерство экономического развития Российской Федерации – 

www.economy.gov.ru 

Российская торговая система, биржа РТС – www.rts.ru 

Национальный депозитарный центр, биржа ММВБ – www.cbonds.info 

14. Статьи из журналов и газет 

Михайлов С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России 

находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. –  

2002. – 17 июня. 

Лопина Л. А. Функционирование казначейства в условиях использо-

вания единого казначейского счета / Л. А. Лопина // Финансы. – 2002. – № 2. 

– С.30-32. 

 

http://www.dictinaries.rin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.cbonds.info/
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