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1. Пояснительная записка 
1.1 Программа вступительного экзамена в магистратуру направления 

«Экономика», магистерская программа - «Учет, анализ и аудит» составлена 
на основе требований ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавра 
«Экономика». 

1.2 Программа включает основные разделы учета, анализа и аудита. 
Экзамен проводится в форме тестирования. При сдаче экзамена 
поступающие должны показать свою подготовленность к продолжению 
образования в магистратуре. 

1.3 Программа для вступительного экзамена охватывает основные темы 
по учету, анализу и аудиту. Банк тестовых заданий содержит 250 тестовых 
заданий, отражающих основные аспекты учета, анализа и аудита. 

1.4 Магистерская программа «Учёт, анализ и аудит» ориентирована на 
подготовку: 

- квалифицированных руководителей и специалистов в области 
развития теории бухгалтерского учета; 

- прикладного экономического анализа и аудита; 
- проблем адаптации российского бухгалтерского учета в соответствии 

с международными стандартами; 
- внедрения современных методов управления учета в практику 

управления производственными организациями; 
- для работы в государственных, региональных, муниципальных 

структурах различного уровня; 
- консалтинговых и аудиторских фирмах, банках, инвестиционных и 

страховых компаниях. 
1.5 Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом 

уровне таких специальных дисциплин как: стратегический управленческий 
учет и контролинг, отраслевой аудит, анализ публичной отчетности, базовая 
методология и методика аналитических исследований, учет и анализ в 
условиях антикризисного управления, корпоративный учет и отчетность, 
финансовый контроль и экономическая безопасность, стратегический 
инвестиционно-инновационный анализ, финансовая аналитика и практика, 
формирование сбалансированных показателей в бухгалтерском учете и их 
анализ. Немаловажным фактором, привлекающим студентов к программе, 
является то, что в любой организации нужен бухгалтер, а это значит, что 
количество рабочих мест для наших выпускников на рынке труда гораздо 
больше, чем по любой другой экономической специальности. 
Привлекательным считается и тот фактор, что заработная плата 
квалифицированных бухгалтеров, аудиторов, аналитиков, как правило, 
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высока и занимает по размеру одно из первых мест среди специалистов 
разных специальностей. Кроме того, в силу специфики подготовки 
специалистов широкого профиля выпускники нашей программы могут 
работать не только по своей специальности, но и при необходимости 
экономистами, финансистами, менеджерами, поскольку обладают 
необходимыми навыками и знаниями по этим специализациям. 

Программа вступительного экзамена для поступающих в магистратуру 
по направлению «Экономика», по магистерской программе - «Учет, анализ и 
аудит», подготовлена на кафедре «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 

Руководитель магистерской программы: к.э.н., доцент, профессор 
кафедры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» О.В. Шнайдер. 
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2. Порядок проведения вступительного испытания 
2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме 

автоматизированного тестирования. 
2.2. Тест включает в себя 50 вопросов. 
2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания. 
2.4. Время тестирования - 90 минут. 
2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность и гражданство, а также пропуск, выданный приемной комиссией. 

3. Содержание вступительного испытания 

3.1. Модуль «Бухгалтерский учет» 
3.1.1. Тема «Основы организации бухгалтерского финансового учета. 

Реформирование бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с 
МСФО» 

3.1.1.1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. 
3.1.1.2. Значение учетной информации в принятии управленческих 

решений. 
3.1.1.3. Пользователи бухгалтерской информации. 
3.1.1.4. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

России. 
3.1.1.5. Международные стандарты учета и финансовой отчетности и 

гармонизации национальных систем бухгалтерского учета. 
3.1.2. Тема «Учет денежных средств» 
3.1.2.1. Учет денежных средств и денежных документов в кассе 

организации (организации) и порядок ведения кассовых операций. 
3.1.2.2. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте. 
3.1.2.3. Учет переводов в пути. 
3.1.2.4. Безналичные формы расчетов. 
3.1.2.5. Учет денежных средств и операций по расчетным и 

специальным счетам в банках. 
3.1.3. Тема «Учет долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования» 
3.1.3.1 Понятие, классификация и порядок оценки долгосрочных 

инвестиций. 
3.1.3.2. Организация учета долгосрочных инвестиций. 
3.1.3.3. Источники финансирования долгосрочных инвестиций. Учет их 

образования и использования. 
3.1.3.4. Понятие инвестиционного актива в соответствии с ПБУ 15/01. 
3.1.4. Тема «Учет основных средств» 
3.1.4.1. Порядок признания, классификация и оценка основных средств 

(ПБУ 6/01 и МСФО 16). 
3.1.4.2. Учет поступления основных средств: документальное 

оформление операций, формирование стоимости объектов основных средств 
в зависимости от источников поступления. 
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3.1.4.3. Бухгалтерский и налоговый учет амортизация основных 
средств. 

3.1.5. Тема «Учет нематериальных активов и расходов на НИОКР» 
3.1.5.1. Нематериальные активы, их состав, классификация и оценка 

(ПБУ 14/2007 и МСФО 38). 
3.1.5.2. Порядок признания обесценения (МСФО 36). 
3.1.5.3. Учет движения нематериальных активов. 
3.1.5.4. Амортизация нематериальных активов: методы, порядок 

начисления и учет. 
3.1.5.5. Особенности учета деловой репутации. 
3.1.5.6. Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (ПБУ 17/02). 
3.1.6. Тема «Учет производственных запасов» 
3.1.6.1. Понятие, классификация и оценка материально-

производственных запасов (ПБУ 5/01 и МСФО 2). 
3.1.6.2. Особенности оценки производственных запасов на конец 

отчетного периода. 
3.1.6.3. Порядок образования и учет резервов под снижение стоимости 

производственных запасов. 
3.1.7. Тема «Учет оплаты труда и расчетов с персоналом организации» 
3.1.7.1. Виды, формы и системы оплаты труда. 
3.1.7.2. Синтетический и аналитический учет оплаты труда и расчетов с 

персоналом. 
3.1.7.3. Учет удержаний из оплаты труда работников. 
3.1.7.4. Учет выплаты заработной платы. 
3.1.7.5. Учет депонированной заработной платы. 
3.1.7.6. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
3.1.7.7. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
3.1.8. Тема «Учет готовой продукции и товаров» 
3.1.8.1. Определение, состав и оценка готовой продукции. 

3.1.8.2. Учет выпуска готовой продукции. 

3.1.8.3. Учет отпуска (отгрузки) продукции, работ и услуг. 

3.1.8.4. Особенности учета товаров и их продажи. Учет расходов на 

продажу. 

3.1.9 Тема «Учет финансовых вложений» 
3.1.9.1. Порядок признания, виды и классификация финансовых 

вложений (ПБУ 19/02, МСФО 32, 39, 7). 
3.1.9.2. Оценка финансовых вложений при принятии к учету. 
3.1.9.3. Последующая оценка финансовых вложений и оценка при 

выбытии. 
3.1.9.4. Резерв под обесценение финансовых вложений. 
3.1.9.5. Учет движения финансовых вложений. 
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3.1.10 Тема «Учет текущих обязательств и расчетов» 
3.1.10.1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки 

расчетов и исковой давности. 
3.1.10.2. Классификация расчетов. 
3.1.10.3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками. 
3.1.10.4. Особенности учета расчетов с использованием векселей. 
3.1.11 Тема «Учет кредитов и займов» 
3.1.11.1. Понятие кредитов и займов, их классификация. 
3.1.11.2. ПБУ 15/01 и МСФО 23. 
3.1.11.3. Учет банковских кредитов и займов, порядок отражения в 

бухгалтерском учете расходов по уплате процентов. 
3.1.11.4. Особенности учета займов, привлекаемых организациями 

путем выпуска и размещения облигаций. 
3.1.11.5. Особенности учета бюджетных и налоговых кредитов. ПБУ 

13/2000. 
3.1.12 Тема «Учет расчетов по налогам и сборам» 
3.1.12.1. Организация учета расчетов с бюджетом по различным 

уровням (по федеральным, региональным и местным налогам). 
3.1.12.2. Особенности учета расчетов по НДС. 
3.1.12.3. Особенности учета расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 

18/02). 
3.1.13. Тема «Учет собственного капитала» 
3.1.13.1. Порядок формирования, изменения и отражения в учете 

уставного капитала хозяйственного общества (АО, ООО, ОДО), складочного 
капитала хозяйственного товарищества, неделимого фонда 
производственного кооператива (артели) и уставного фонда унитарного 
организации. 

3.1.13.2. Учет расчетов с учредителями. 
3.1.14. Тема «Учет финансовых результатов» 
3.1.14.1. Структура и порядок формирования финансовых результатов. 
3.1.14.2. Состав доходов и расходов, порядок их признания в 

бухгалтерском учете. 
3.1.14.3. ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 
3.1.14.4. Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, 

услуг). 
3.1.14.5. Учет прочих доходов и расходов. 
3.1.15. Тема «Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» 
3.1.15.1. Принципы, требования, допущения и состав финансовой 

отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО. 
3.1.16. Тема «Определение элементов бухгалтерского баланса» 
3.1.16.1. Состав и классификация статей бухгалтерского баланса. 
3.1.16.2. Методы оценки отдельных статей баланса. 
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3.1.17. Тема «Значение и целевая направленность отчета о финансовых 
результатах» 

3.1.17.1. Порядок расчета прибыли на акцию и отражение ее в 
бухгалтерской отчетности. 

3.1.18. Тема «Целевое назначение отчета о движении денежных 
средств» 

3.1.18.1. Показатели отчета о движении денежных средств в 
соответствии с ПБУ 4/99 и МСФО 7. 

3.1.19. Тема «Отчет об изменении капитала» 
3.1.19.1. Общие принципы учета собственного капитала действующего 

организации: понятие капитала и его составляющие элементы. 
3.1.19.2. Структура отчета об изменении капитала. 
3.1.19.3. Чистые активы организации: расчет чистых активов; контроль 

величины чистых активов. 
3.1.20. Тема «Приложение и пояснения к бухгалтерскому балансу» 
3.1.20.1. Их роль и значение для обеспечения прозрачности финансовой 

отчетности пользователям. 
3.1.21. Тема «Сущность, назначение и задачи управленческого учета» 
3.1.21.1. Предмет и метод управленческого учета. 
3.1.21.2. Сравнительная характеристика управленческого и 

финансового учета. 
3.1.22. Тема «Затраты как один из основных объектов управленческого 

учета» 

3.1.22.1. Понятия «затраты» и «расходы», в соответствии с Налоговым 

Кодексом (гл.25, часть 2) и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99. 
3.1.23. Тема «Классификация расходов для целей исчисления 

себестоимости продукции (работ, услуг)» 
3.1.23.1. Прямые и косвенные затраты. 
3.1.23.2. Понятие «объект калькулирования», «носитель затрат». 
3.1.24. Тема «Учет расходов по основным экономическим элементам и 

статьям калькуляции» 
3.1.24.1. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг). 
3.1.25. Тема «Учет расходов по местам их возникновения» 
3.1.25.1. Формирование центров затрат и центров ответственности, как 

децентрализация управления расходами, связанными с производством и 
продажей продукции (работ, услуг). 

3.1.26. Тема «Проблемы распределения накладных расходов» 
3.1.26.1. База и методика распределения накладных расходов. 
3.1.26.2. Порядок их списания в системе счетов бухгалтерского учета. 
3.1.27. Тема «Система учета полных затрат и исчисление полной 

себестоимости продукции, работ, услуг» 
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3.1.28. Тема «Система учета переменных затрат и исчисление 
сокращенной (частичной) себестоимости продукции, работ, услуг» 

3.1.28.1. Система «директ-костинг». 
3.1.28.2. Учетные записи и порядок списания накладных расходов. 
3.1.29. Тема «Показанный метод учета себестоимости продукции 

(работ, услуг)» 
3.1.29.1. Особенности и сфера применения. 
3.1.29.2. Учетные записи в показанном методе калькулирования. 
3.1.30. Тема «Попроцессный метод учета себестоимости продукции, 

работ, услуг» 
3.1.30.1. Особенности и сфера применения. 
3.1.30.2. Учетные записи в попроцессном методе калькулирования. 
3.1.31. Тема «Попередельный метод учета себестоимости продукции, 

работ, услуг» 
3.1.31.1. Условно готовая продукция. 
3.1.31.2. Учетные записи. 
3.1.32. Тема «Нормативный учет» 
3.1.32.1. Нормативный учёт как инструмент учета, планирования и 

контроля расходов, связанных с производством и реализацией продукции, 
работ, услуг. 

3.1.32.2. Организация и порядок расчета нормативных затрат. 
3.1.33. Тема «Система «стандарт-кост» и варианты учетных записей в 

условиях ее применения» 
3.1.34. Тема «Контроль за исполнение бюджетов» 
3.1.34.1. Статичные и гибкие бюджеты. 
3.1.34.2. Нулевой уровень анализа при оценке бюджетов. 
3.1.35. Тема «Счета управленческого учета» 
3.1.35.1. Особенности применения счетов 30-39 из Плана счетов 

бухгалтерского учета. 

3.2. Модуль «Анализ хозяйственной деятельности организации» 
3.2.1. Тема «Анализ технико-организационного уровня и других 

условий производства» 
3.2.1.1. Понятие организационно-технического уровня производства, 

цели и информационные источники его анализа. 
3.2.1.2. Показатели повышения технического уровня производства. 
3.2.1.3. Анализ прогрессивности и качества продукции, технической и 

энергетической вооруженности труда. 
3.2.1.4. Анализ прогрессивности применяемых технологий, уровня 

концентрации и специализации производства. 
3.2.1.5. Общая оценка эффективности управления предприятием. 
3.2.2. Тема «Предмет, задачи, содержание и принципы экономического 

анализа» 
3.2.2.1. Понятийный аппарат экономического анализа. 
3.2.2.2. Основные задачи анализа. 
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3.2.2.3. Содержание анализа. 
3.2.2.4. Классификация принципов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 
3.2.2.5. Виды, этапы и особенности проведения анализа. 
3.2.2.6. Информационная база экономического анализа. 
3.2.2.7. Методы и приёмы анализа. 
3.2.2.8. Комплексный экономический анализ в системе управления 

предприятием. 
3.2.3. Тема «Информационное обеспечение экономического анализа» 
3.2.3.1. Основные правила организации анализа. 
3.2.3.2. Планирование аналитической работы. 
3.2.3.3. Информационное обеспечение анализа. 
3.2.3.4. Подготовка и аналитическая обработка исходных данных в 

экономическом анализе. 
3.2.3.5. Документальное оформление аналитических заключений. 
3.2.3.6. Организация компьютерной обработки экономической 

информации. 
3.2.4. Тема «Эффект финансового рычага» 
3.2.4.1. Анализ заемных и привлеченных источников формирования 

капитала организации. 
3.2.4.2. Анализ стоимости заемного капитала. 
3.2.4.3. Анализ влияния объема и стоимости заемного капитала на 

показатель рентабельности собственного капитала организации. 
3.2.4.4. Использование финансового левериджа (рычага) при выборе 

оптимальной структуры капитала организации и оценке финансового риска. 
3.2.5. Тема «Теоретические, методические и информационные основы 

анализа финансовой отчётности» 
3.2.5.1. Финансовая отчётность как источник информации о 

деятельности организации. 
3.2.5.2. Элементы финансовой отчётности и их содержание. 
3.2.5.3. Методы и методики анализа финансовой отчётности. 
3.2.6. Тема «Анализ затрат на производство и сбыт продукции» 
3.2.6.1. Цели, задачи и информационные источники анализа 

себестоимости продукции. 
3.2.6.2. Классификация себестоимости организации. 
3.2.6.3. Анализ затрат по элементам и статьям калькуляции. 
3.2.6.4. Анализ общей суммы затрат на производство. 
3.2.6.5. Расчет обобщающих показателей себестоимости. 
3.2.6.6. Анализ влияния изменения себестоимости продукции на 

прибыль. 
3.2.6.7. Источники резервов снижения себестоимости продукции. 
3.2.7. Тема «Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов» 
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3.2.7.1. Обобщающие показатели эффективности использования 
материальных ресурсов. 

3.2.7.2. Частные показатели материалоемкости. 
3.2.7.3. Анализ влияния материальных ресурсов на прибыль 

организации. 
3.2.7.4. Анализ путей снижения материалоемкости продукции. 
3.2.8. Тема «Факторный анализ рентабельности продаж» 
3.2.8.1. Рентабельность как экономическая категория. 
3.2.8.2. Ресурсный и затратный подходы к анализу рентабельности. 
3.2.8.3. Виды рентабельности. 
3.2.8.4. Факторный анализ рентабельности производственной 

деятельности. 
3.2.8.5. Факторный анализ рентабельности продаж. 
3.2.8.6. Факторный анализ рентабельности собственного капитала 

организации на основе модели Дюпона. 
3.2.9. Тема «Стандартизация финансовой отчетности» 
3.2.9.1. Представление финансовой отчётности в соответствии с 

международными и российскими стандартами. 
3.2.9.2. Отчётность в условиях инфляции. 
3.2.9.3. Связь налоговых расчётов в бухгалтерской отчётностью. 
3.2.10. Тема «Аналитические качества бухгалтерского баланса» 
3.2.10.1. Задачи финансовой отчётности. 
3.2.10.2. Особенности формирования финансовой отчётности. 
3.2.10.3. Аналитические качества бухгалтерского баланса. 
3.2.10.4. Виды анализа бухгалтерского баланса. 
3.2.10.5. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 
3.2.11. Тема «Анализ активов бухгалтерского баланса» 
3.2.11.1. Анализ чистых активов организации. 
3.2.11.2. Анализ внеоборотных активов. Анализ оборотных активов. 
3.2.12. Тема «Анализ пассивов бухгалтерского баланса» 
3.2.12.1. Анализ собственного капитала. 
3.2.12.2. Анализ привлеченного капитала 
3.2.13. Тема «Анализ взаимоотношений с другими организациями» 
3.2.13.1. Анализ кредитоспособности. 
3.2.13.2. Анализ взаиморасчётов. 
3.2.14. Тема «Анализ финансовых результатов организации» 
3.2.14.1. Анализ движения денежной наличности организации. 
3.2.14.2. Анализ доходов и расходов. Анализ рентабельности. 
3.2.15. Тема «Анализ эффективности использования трудовых 

ресурсов» 
3.2.15.1. Анализ производительности труда. 
3.2.15.2. Обобщающие, частные и вспомогательные показатели 

производительности труда. 
3.2.15.3. Методика расчета среднегодовой выработки одного работника 

и рабочего. 
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3.2.15.4. Факторный анализ изменения среднегодовой выработки 
работников организации. 

3.2.15.5. Анализ фонда заработной платы. 
3.2.15.6. Причины изменения постоянной и переменной частей фонда 

заработной платы. 
3.2.15.7. Соотношение темпов роста производительности труда и 

уровня его оплаты. 
3.2.16. Тема «Анализ ликвидности и платежеспособности организации» 
3.2.16.1. Понятие ликвидности и платежеспособности. 
3.2.16.2. Факторы, влияющие на изменение ликвидности и 

платежеспособности. 
3.2.16.3. Расчет коэффициентов текущей, срочной и абсолютной 

ликвидности. 
3.2.16.4. Анализ ликвидности баланса организации. 
3.2.16.5. Анализ коэффициентов платежеспособности организации. 
3.2.17. Тема «Анализ финансовых результатов деятельности 

организации» 
3.2.17.1. Сущность и понятие финансовых результатов организации. 
3.2.17.2. Цели, задачи и информационные источники анализа 

финансовых результатов. 
3.2.17.3. Классификация, состав и порядок расчета прибыли 

организации. 
3.2.17.4. Понятие «качества прибыли». 
3.2.18. Тема «Анализ движения денежных средств» 
3.2.18.1. Денежные поток организации. 
3.2.18.2. Отчёт о движении денежных средств. 
3.2.18.3. Анализ денежных средств организации прямым и косвенным 

методом. 
3.2.18.4. Коэффициентный метод анализа в оценке движения денежных 

средств организации. 
3.2.19. Тема «Анализ пояснений и дополнений к бухгалтерской 

отчётности» 
3.2.19.1. Содержание и особенности раскрытия дополнительной 

информации о деятельности организации в бухгалтерской отчётности. 
3.2.19.2. Анализ показателей содержащихся в Приложениях к 

Бухгалтерскому балансу. 
3.2.20. Тема «Основы инвестиционного анализа» 
3.2.20.1. Методические основы разработки инвестиционного проекта. 
3.2.20.2. Формирование финансовых показателей инвестиционного 

проекта. 
3.2.20.3. Выбор источников финансирования. 
3.2.20.4. Основные положения по оценке экономической 

эффективности инвестиций. 
3.2.21. Тема «Анализ факторов риска и инвестиционных ожиданий при 

экономической оценке инвестиционных проектов» 
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3.2.21.1. Анализ факторов риска. 
3.2.21.2. Факторный, экспертный и статистический анализ. 
3.2.22. Тема «Анализ финансовой устойчивости» 
3.2.22.1. Анализ финансовой устойчивости. 
3.2.22.2. Анализ угрозы банкротства. 
3.2.22.3. Экспресс-анализ финансовой отчётности. 

3.3. Модуль «Аудит» 
3.3.1. Тема «Сущность аудита. Организация аудиторской 

деятельности» 
3.3.1.1. Понятие, цель и задачи аудиторской деятельности. 
3.3.1.2. История развития аудита и аудиторской деятельности в России 

и за рубежом. 
3.3.1.3. Система нормативно-законодательного регулирования аудита в 

России. ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
3.3.1.4. Роль СРО аудиторов. 
3.3.1.5. Виды аудита. Внутренний и внешний аудит. 
3.3.1.6. Классификация аудита по объектам аудита. 
3.3.1.7. Обязательный аудит. 
3.3.1.8. Услуги, сопутствующие аудиту. 
3.3.1.9. Аттестация аудиторов. 
3.3.1.10. Кодекс этики аудиторов. 
3.3.1.11. Стандарты аудита. 
3.3.1.12. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц. 
3.3.2. Тема «Организация и проведение аудиторской проверки» 
3.3.2.1. Подготовительный этап аудиторской проверки. 
3.3.2.2. Понимание деятельности аудируемого лица. 
3.3.2.3. Письмо-обязательство, договор на оказание аудиторских услуг. 
3.3.2.4. Планирование аудита. Программа аудита. Существенность в 

аудите. 
3.3.2.5.Аудиторский риск. Оценка системы контроля. 

3.3.2.6. Проведение аудиторской проверки. Аудиторские 

доказательства. Рабочие документы аудитора. Выборка в аудите. 

3.3.2.7. Завершение аудиторской проверки. Письменная информация 

аудитора руководству экономического субъекта. Подготовка аудиторского 

заключения. Виды аудиторских заключений. 

4. Критерии и нормы оценки 

4.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 
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4.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительных испытаний при приеме - 40. 

Разработчики программы: 
заведующий кафедрой 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
к.э.н., доцент Вокина 

'подпись) (И. О. Фамилия) 

руководитель магистерской программы 
«Учет, анализ и аудит», 
к.э.н., доцент ^ Ш т С О.В.Шнайдер 

подпись)// (И. О. Фамилия) 

доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
к.э.н., доцент .В. Шумилова 

/ С / (подпись) (И.О.Фамилия) 
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12. Приказ Министерства Финансов РФ «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» от 
29.07.1998 г. № 34н (в ред. от 24.12.2010г. №186-н). 

13. Приказ Министерства Финансов РФ «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению» от 31.10.2000 г. № 94н (в ред. от 08.11.2010г. № 
142н). 
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Приказ Министерства Финансов РФ «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) от 06.05.1999г. № ЗЗн 
(в ред. от 27.04.2012 № 55н). 
Приказ Министерства Финансов РФ «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) от 
29.04.2008г. № 48н. 
Приказ Министерства Финансов РФ «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010)» от 08.11.2010г. 
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Приказ Министерства Финансов РФ «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) от 
27.12.2007г. № 153н (в ред. от 24.12.2010г. № 186н). 
Приказ Министерства Финансов РФ «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008) от 
06.10.2008г. № 107н (в ред. от 27.04.2012г. № 55н). 
Приказ Министерства Финансов РФ «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02) 
от 02.07.2002г. № 66н (в ред. от 08.11.2010 № 144н). 
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