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Аннотация 

В ходе изучения дисциплины «Основы бухучета, финансовой отчетности и 

аудита» студенты познакомятся с тем, что и каким образом можно узнать об 

организации из ее финансовой отчетности – а также с тем, как финансовая отчетность 

формируется.  

Финансовая отчетность характеризует состояние имущества, обязательств и 

собственных средств организации на отчетную дату, а также финансовые результаты 

деятельности организации за прошедший период. Первая часть курса посвящена 

подходам к чтению и анализу финансовой отчетности, и влиянию полученной таким 

образом информации на принятие решений. Вторая часть курса дает обзор методов 

бухгалтерского учета отдельных областей деятельности предприятия и их влияния на 

показатели организации. 

Программа дисциплины предусматривает контрольную работу (тест) в первом 

модуле, презентацию домашнего задания во втором модуле и письменный экзамен 

(тесты и задачи) по окончании изучения дисциплины. 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Основы бухучета, финансовой отчетности и 

аудита» в области обучения является подготовка выпускников к выполнению 

обязанностей, связанных с финансовым учетом, формированием либо анализом 

финансовой отчетности, а также контролем за их корректностью. Для достижения этого 

настоящей программой предусмотрено, в частности, формирование понимания значения 

финансовой отчетности и отдельных ее показателей, связи бухгалтерского учета с 

остальными областями деятельности организации, знания основных техник ведения 

бухгалтерского учета и основных техник аудита, а также получение студентами 

комплексного представления о международных стандартах финансовой отчетности в 

коммерческом и в общественном секторе, как к системе требований к формированию 

отчетности и раскрытию информации экономическими субъектами. 
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Также уделяется внимание роли бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

как элементов системы управления финансами, обеспечивающих информационные и 

аналитические потребности предприятия или учреждения: 

 для прогнозирования финансовых и других ресурсов; 

 при реализации программно-целевого принципа организации деятельности; 

 при подготовке, организации и осуществлении мер, направленных на повышение 

результативности (эффективности и экономности) использования средств.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать цели, задачи и правовые основы бухгалтерского учета и аудита; 

 знать основные принципы формирования финансовой отчетности, 

международные и российские стандарты бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности; 

 уметь оценивать факты хозяйственной деятельности с точки зрения 

бухгалтерского учета; 

 уметь разбираться в финансовой отчетности; 

 иметь навыки (приобрести опыт) принятия управленческих решений на основе 

бухгалтерской информации. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика; 

 Общественные финансы; 

 Общий менеджмент. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Финансовый менеджмент в организациях государственного сектора;  

 Государственный и муниципальный финансовый контроль и аудит. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Лекции   
Семин. 

Самост. 

Раздел 1. Основы учета и 

аудита 

Тема 1.1. Бухгалтерская 

информация, представление 

и использование отчетности. 

Тема 1.2. Сущность и 

содержание бухгалтерского 

учета. Иные виды учета. 

Тема 1.3. Роли и этика 

профессионального 

4 Понимание целей учета и 

возможностей применения 

бухгалтерской 

информации. 

Знание и навыки 

применения принципов 

решения этических 

проблем в области 

бухгалтерского учета. 

Презентации по 

развитию 

бухгалтерского учета 

Презентации по 

управленческому учету 

Дискуссии на 

семинарах 

Письменный тест  

Задачи итогового 

4 

20 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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бухгалтера. 

Тема 1.4. Счета и двойная 

запись. Принцип 

начисления. Регистры 

бухгалтерского учета. 

Знание, навыки 

применения и анализа 

бухгалтерских проводок. 

Понимание связи 

бухгалтерских проводок с 

хозяйственными 

операциями. 

экзамена 

Раздел 2. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

организации 

Тема 2.1. Содержание и 

порядок составления 

бухгалтерского баланса. 

Тема 2.2. Содержание и 

порядок составления отчета 

о прибылях и убытках. 

2 Понимание целей 

составления и структуры 

финансовой отчетности. 

Знание и навыки 

применения подходов к 

анализу финансовой 

отчетности. 

Презентации по 

анализу 

опубликованной 

финансовой отчетности 

Презентации по 

требованиям к 

отдельным видам 

отчетности 

организаций 

Дискуссии на 

семинарах 

Письменный тест  

Задачи итогового 

экзамена 

4 

10 

Раздел 3. Учет доходов, 

расходов и финансовых 

результатов 

Тема 3.1. Учет доходов 

организации 

Тема 3.2. Учет расходов 

организации 

2 Понимание разницы между 

доходами и притоком 

денежных средств, 

расходами и оттоком 

денежных средств 

(принципа начисления). 

Понимание, навыки 

применения и анализа 

соответствующих 

бухгалтерских проводок. 

Презентации по 

отдельным практикам 

бухгалтерского учета 

Дискуссии и решение 

задач на семинарах 

Письменный тест  

Задачи итогового 

экзамена 

4 

8 

Раздел 4. Оборотные активы 

- порядок учета, признание и 

оценка, отражение в 

финансовой отчетности. 

Тема 4.1. Основы учета 

денежных средств 

Тема 4.2. Основы учета 

товарно-материальных 

ценностей 

2 Понимание сущности 

оборотных активов и их 

значения для организации. 

Знание способов оценки 

товарно-материальных 

ценностей при их отпуске. 

Понимание, навыки 

применения и анализа 

соответствующих 

бухгалтерских проводок. 

Презентации по 

отдельным практикам 

бухгалтерского учета 

Дискуссии и решение 

задач на семинарах 

Письменный тест  

Задачи итогового 

экзамена 

4 

8 

Раздел 5. Основы учета 

финансовых вложений 

Тема 5.1. Понятие и 

классификация финансовых 

вложений  

Тема 5.2. Учет отдельных 

видов финансовых 

вложений 

2 Понимание сущности 

финансовых вложений и их 

значения для организации. 

Понимание, навыки 

применения и анализа 

соответствующих 

бухгалтерских проводок. 

Презентации по 

отдельным практикам 

бухгалтерского учета 

Дискуссии и решение 

задач на семинарах 

Письменный тест  

Задачи итогового 

экзамена 

2 

8 

Раздел 6. Долгосрочные 

активы - порядок учета, 

признание и оценка, 

2 Понимание сущности 

основных средств и 

нематериальных активов и 

Презентации по 

отдельным практикам 

бухгалтерского учета 
4 

8 



4 

отражение в финансовой 

отчетности. 

Тема 6.1. Основы учета 

основных средств 

Тема 6.2. Основы учета 

нематериальных активов 

их значения для 

организации. 

Знание способов 

начисления амортизации. 

Понимание, навыки 

применения и анализа 

соответствующих 

бухгалтерских проводок. 

Дискуссии и решение 

задач на семинарах 

Письменный тест  

Задачи итогового 

экзамена 

Раздел 7. Учет расчетов и 

обязательств 

Тема 7.1. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками 

Тема 7.2. Учет расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками 

Тема 7.3. Учет расчетов с 

иными дебиторами и 

кредиторами 

2 Понимание сущности 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности. 

Понимание, навыки 

применения и анализа 

соответствующих 

бухгалтерских проводок. 

Презентации по 

отдельным практикам 

бухгалтерского учета 

Дискуссии и решение 

задач на семинарах 

Письменный тест  

Задачи итогового 

экзамена 

6 

12 

Раздел 8. Учет капитала 

организации и финансовых 

результатов 

Тема 8.1. Учет капитала 

организации 

Тема 8.2. Учет 

распределения прибыли 

2 Знание порядка учета 

капитала и прибыли, в т.ч. 

нераспределенной прибыли 

и дивидендов. 

Понимание особенностей 

собственного и заемного 

капитала. 

 

Дискуссии и решение 

задач на семинарах 

Письменный тест  

Задачи итогового 

экзамена 

2 

6 

Раздел 9. Отдельные 

аспекты бухгалтерского 

учета и аудита 

Тема 9.1. Основы аудита 

отдельных элементов 

бухгалтерского учета 

Тема 9.2. Основы 

построения системы 

управленческого учета 

Тема 9.3. Основы 

бухгалтерского учета в 

организациях сектора 

государственного 

управления 

6 Понимание целей, задач и 

методов аудита. 

Понимание взаимосвязи 

учета, контроля и 

управления в организации. 

Понимание различий 

финансового учета в 

бюджетных и частных 

организациях. 

Презентации по 

отдельным практикам 

аудита 

Презентации по 

отдельным практикам 

управленческого учета 

Дискуссии на 

семинарах 

Письменный тест 

2 

16 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 24 

см 32 

ср 96 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
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Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

1 2  

Текущий Контрольная работа 1  Проходит в форме закрытых тестов на 

последнем семинарском занятии 1-го модуля 

Домашнее задание  1 Проходит в форме защиты проекта на 

семинарах в течение 2-го модуля  

Итоговый Экзамен  1 Проходит в форме решения задач в течение 

двух академических часов (80 минут) 

 

Написание контрольной работы либо экзамена, а также защита домашнего 

задания в другой день возможны по согласованию с преподавателем только при 

наличии подтверждения уважительной причины отсутствия на дату проведения 

(медицинской справки, письмо или справка от организаторов мероприятия и т.п.) либо 

для исправления неудовлетворительной оценки. Не допускаются пересдачи в целях 

повышения удовлетворительной или более высокой оценки.  

На пересдаче не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценок (или их отсутствия) за текущий контроль. 

При пересдаче накопленные результаты промежуточных форм контроля 

аннулируются. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Итоговая оценка знаний по дисциплине Оитог рассчитывается следующим 

образом: 

 

Оитог = 0,6 * Онакопл + 0,4 * Оэкз.  

Способ округления результирующей оценки - арифметический. 

 

При этом: 

 Накопленная оценка Онакопленная учитывает: 

o результаты текущего контроля Отекущий, – оценку за проведенную 

контрольную работу, предусмотренную данной программой; 

o оценку самостоятельной работы студента Осам.работа, которая определяется по 

результатам подготовки исследования и его защиты. 

Накопленная оценка по 10-балльной шкале определяется перед итоговым 

контролем. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

 

Онакопленная = 0,3 * Отекущий + 0,7 * Осам.работа. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

 Оценка работы на экзамене – Оэкз. 

 

(Для справки: веса каждой из форм контроля в итоговой оценке составляют 

Оитог = 0,18 * Отекущий + 0,42 * Осам.работа + 0,4 * Оэкз.) 
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале; 

при необходимости производится округление по арифметическим правилам.  

В качестве контрольной работы студенты получают задание, состоящее из 20 

закрытых тестов по пройденным в ходе лекций темам. Продолжительность работы 30 

минут. 

Ответы на вопросы оцениваются в баллах: 

0 баллов – отсутствие ответа на вопрос или неправильный ответ; 

0,5 балла – правильный ответ на каждый из вопросов. 

 

В качестве самостоятельной работы студенты получают исследовательское 

задание или кейс на тему, связанную с содержанием дисциплины (при этом студенты 

могут предложить свою тему). Тема задания согласуется студентами (группами до трех 

человек включительно) и преподавателем до 7 октября включительно. Приведенный 

ниже список является ориентировочным, возможно изменение и добавление тем в 

рамках тематики курса в соответствии с интересами студентов. 

Оценка за самостоятельную работу отражает глубину анализа нормативной базы 

и/или литературы, глубину анализа текущей практики, обоснованность сделанных 

выводов или рекомендаций, качество презентации и ответы на вопросы по ней в рамках 

обсуждения. Подробнее требования к самостоятельной работе изложены в разделе 4.2. 

 

На экзамене студенты получают задание, состоящее из 10 закрытых тестов и 2 

ситуационных задач. Продолжительность работы 80 минут.  

Ответы на вопросы оцениваются в баллах (максимум 100 баллов): 

0 баллов – отсутствие ответа на вопрос или неправильный ответ; 

2 балла – правильный ответ на каждый из вопросов; 

40 баллов – максимальная оценка решения каждой из задач (баллы начисляются 

за каждый правильный шаг в решении задачи – верно составленную проводку, 

корректный расчет, верно выбранный метод учета и т.п.).  

 

По результатам ответов накопленная сумма баллов пересчитывается в оценку 

путем деления полученного количества баллов на 10 и округления при необходимости 

(например, 88 баллов = 8,8 по 10-балльной шкале, что после округления дает оценку 

«9»). 

 

При этом согласно установленному в ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа 

экономики» соответствию 10-балльной и 5-балльной шкалы оценок «отлично» 

выставляется в зачетную ведомость студентам, получившим за экзаменационную работу 

8-10 баллов, «хорошо» - 6-7 баллов, «удовлетворительно» - 4-5 баллов, 

«неудовлетворительно» - 1-3 балла 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Самостоятельная работа и ее примерная тематика 

Самостоятельная работа заключается в подготовке исследования по выбранной 

теме и его презентации с учетом нормативной базы, литературы по выбранной теме и 

анализа текущей практики (по выбранным странам или организациям). По результатам 

самостоятельной работы студенты должны сделать выводы об эффективности и 
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недостатках в проанализированной области и представить их в виде презентации для 

обсуждения на семинаре. длительность презентации – 10 минут, обсуждение – 10 минут 

По согласованию с преподавателем допускается в порядке исключения 

представить исследование в электронном виде и провести его защиту во время 

присутствия преподавателя на кафедре или дистанционно. 

Оценка за самостоятельную работу отражает глубину анализа нормативной базы 

и/или литературы, глубину анализа текущей практики, качество презентации и ответы 

на вопросы по ней в рамках обсуждения. 

 

Развитие бухгалтерского учета 

1. Современные тенденции развития бухгалтерского учета и отчетности 

организаций.  

2. Влияние государственного регулирования на развитие бухгалтерского учета. 

3. Влияние технологий на развитие бухгалтерского учета. 

 

Практика бухгалтерского учета 

4. Учетная политика организаций, ее основные аспекты проблемы применения. 

5. Оборотные средства предприятия, их состав и использование.  

6. Учет основных средств предприятия и выбор между собственностью, лизингом и 

арендой. 

7. Анализ возможности и целесообразности применения лизинговых операций. 

8. Существующие формы кредита для бизнеса и их отражение в учете. 

9. Бухгалтерский учет средств целевого финансирования и иных денежных 

поступлений в некоммерческих организациях. 

10. Бухгалтерский учет расчетов посредством уступки требования, перевода долга и 

оплаты за третьих лиц. 

11. Бухгалтерский учет расчетов в онлайн бизнесе. 

12. Бухгалтерский учет обязательств по оплате труда в выбранных странах. 

13. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом (по видам налогов и взносов). 

14. Бухгалтерский учет в субъектах малого предпринимательства: насколько его 

можно упростить? 

15. Бухгалтерский учет операций, связанных с совместной деятельностью. 

16. Бухгалтерский учет операций по доверительному управлению имуществом. 

17. Сравнительный анализ практик бухгалтерского учета в России и иных странах 

 

Финансовая отчетность и ее анализ 

18. Сравнение требований к финансовой отчетности коммерческих организаций и 

государственных учреждений. 

19. Требования к финансовой отчетности некоммерческих организаций. 

20. Требования к раскрытию информации о социальных и экологических аспектах 

деятельности организации. 

21. Раскрытие информации о нефинансовых показателях российскими компаниями 

(как вариант – некоммерческими организациями). 

22. Критическая оценка финансовых результатов деятельности компании (на примере 

выбранной компании). 

 

Аудит 
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23. Достоинства и недостатки государственного и общественного регулирования 

аудита. 

24. Сравнительный анализ практики регулирования аудита в России и других странах 

(по выбранным странам) 

25. Роль различных форм контроля в области учета и отчетности. 

26. Практика независимого аудита деятельности государственных органов и 

учреждений: достоинства и сложности. 

27. Применение этических норм профессиональных бухгалтеров и избежание 

налогообложения. 

28. Что студенты должны знать о профессиональной этике бухгалтеров и аудиторов? 

 

Управленческий учет 

29. Сравнение методов калькуляции себестоимости продукции. 

30. Определение эффективности использования оборотных средств предприятия. 

31. Определение эффективности использования основных средств предприятия. 

32. Вознаграждение сотрудников организации: сравнение эффективности различных 

методов и особенностей их учета. 

 

4.2. Пример экзаменационных задач 

 

На предприятии за отчетный месяц проведены следующие хозяйственные 

операции: 

1. Поступили от поставщика и оприходованы на складе: 

а) сырье и материалы - 32 000 руб.; 

б) топливо - 16 000 руб. 

2. Перечислено поставщику за: 

а) сырье и материалы - 27 000 руб.; 

б) топливо - 10 000 руб. 

3. Погашен краткосрочный кредит банка - 25 000 руб. 

4. Получены денежные средства с расчетного счета в кассу для: 

а) выплаты заработной платы - 47 000 руб.; 

б) командировочных расходов - 20 000 руб.; 

в) хозяйственных нужд – 8 000 руб. 

5. Получены от поставщика и оприходованы на складе запасные части - 86 000 

руб. 

6. Выплачена заработная плата работникам –47 000 руб. 

7. Выдано завхозу под отчет на хозяйственные нужды – 8 000 руб. 

8. От подотчетного лица поступил на склад инвентарь на 2 500 руб. 

9. Неиспользованную сумму завхоз вернул предприятию. 

10. Выданы денежные средства работнику на командировочные расходы –14 000 

руб. 

11. Перечислены налоги в бюджет - 20 000 руб. 

12. Поступил от покупателя аванс - 45 000 руб. 

13. Погашена задолженность по социальному страхованию – 5 300 руб. 

14. Поступили и оприходованы шины - 30 000 руб. 

15. Отгружена готовая продукция покупателю –34 000 руб. 

16. В кассу поступили деньги от покупателя –58 000 руб. 
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17. Часть нераспределенной прибыли прошлого года направлена на увеличение 

резервного фонда - 32 000 руб. 

18. За счет средств фонда специального назначения начислена премия – 2 000 руб. 

19. На специальный счет в банке поступил краткосрочный кредит - 75 000 руб. 

20. От подотчетного лица поступили на склад материалы - 27 500 руб. 

21. Переданы со склада материалы во вспомогательное производство – 5 800 руб. 

22.Со склада в эксплуатацию в основное производство переданы хозяйственные 

принадлежности – 12 400 руб. 

 

Требуется: 

 Составить бухгалтерские записи по данным операциям. 

 Указать влияние бухгалтерских записей на элементы расширенного 

бухгалтерского равенства. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

1 Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами МСФО: учебник и практикум 

для академического бакалавриата. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00076-4. Режим доступа: через Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ 

(Юрайт) 

2 Глущенко, А.В., Солодова, С.В. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : 

учебник для академического бакалавриата . — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

347 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-07051-4.  

Режим доступа: через Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ (Юрайт). 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

1 Bettner, Mark. Using Accounting and Financial Information: Analyzing, Forecasting & 

Decision-Making, Business Expert Press, 2014. Режим доступа: через Электронные 

ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ (ProQuest). 

2 Carmichael, D. R., and O. Ray Whittington. Accountants' Handbook, Financial 

Accounting and General Topics: Financial Accounting and General Topics, John Wiley 

& Sons, Incorporated, 2012. Режим доступа: через Электронные ресурсы 

библиотеки НИУ ВШЭ (ProQuest). 

3 Berger, Thomas Müller-Marqués. IPSAS Explained: A Summary of International Public 

Sector Accounting Standards, John Wiley & Sons, Incorporated, 2012. Режим доступа: 

через Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ (ProQuest). 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 

Например, из внутренней сети 

университета (договор) 



10 

Professional RUS  

Microsoft Windows 10 

2 Microsoft Office Professional 

Plus 2010 

Например, из внутренней сети 

университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  Условия доступа/скачивания  

1 Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Электронные ресурсы 

библиотеки НИУ ВШЭ 

Из внутренней сети университета (договор) 

3 Сайт Министерства финансов 

России 

URL: https://www.minfin.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения условий проведения лекций и семинаров необходимо наличие 

аудитории, оснащенной ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы) и мультимедийным проектором. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации 

с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Учебную литературу необходимо использовать с учетом положений вступивших 

в силу нормативных правовых актов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета в 

организациях сектора государственного управления. Рекомендуется ознакомиться со 

следующими нормативными актами: 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части бюджетного учета) 
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2. Налоговый кодекс Российской Федерации (в части налогового учета) 

3. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» 

5. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» 

6. Кодекс профессиональной этики аудиторов, одобренный Советом по аудиторской 

деятельности 22 марта 2012 г. 

7. Приказ Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» 

8. Приказ Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана 

счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению» 

9. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению» 

10. Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

11. Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 

12. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010г. № 183н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных  учреждений и Инструкции по его 

применению» 

13. Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» 

14. Приказ Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н «Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету» 

15. Приказ Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006» 

16. Приказ Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» 

17. Приказ Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 

5/01» 

18. Приказ Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» 

19. Приказ Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98» 

20. Приказ Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)» 

21. Приказ Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» 
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22. Приказ Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» 

23. Приказ Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008» 

24. Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010)» 

25. Приказ Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 

14/2007» 

26. Приказ Минфина России от 6 октября 2008 г. № 107н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 

15/2008» 

27. Приказ Минфина России от 2 июля 2002 г. № 66н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 

16/02» 

28. Приказ Минфина России от 10 октября 2002 г. № 126н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02» 

29. Приказ Минфина России от 28 июня 2010 г. № 63н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» ПБУ 22/2010» 

30. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 г № 11н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)» 

31. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

32. Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда" 

33. Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства" 

34. Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов" 

35. Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

36. Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора" 

37. Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Отчет о движении денежных средств" 

38. Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки" 
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39. Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты" 

40. Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы" 

41. Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 34н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Непроизведенные активы" 

42. Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 37н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

43. Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Информация о связанных сторонах" 

44. Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах" 

45. Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концессионные соглашения" 

46. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» 

47. Приказ Минфина России от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний 

по их применению» 

48. Приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

49. Приказ Минфина России от 30 сентября 2010 г. № 114н «Об общих требованиях к 

порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

государственного (муниципального) учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества» 

50. Приказ Минфина России  от 20 ноября 2007 г. № 112н «Об Общих требованиях к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений»  

51. Международные стандарты финансовой отчетности 

52. Международные стандарты финансовой отчетности в общественном секторе 
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