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1 Цель и задачи написания курсовой работы 

 

Функционирование российских предприятий в современных 

экономических условиях предполагает разработку и внедрение 

экономического механизма, обеспечивающего рост эффективности на всех 

уровнях управления и направлениях деятельности. 

Одним из основных инструментов такого механизма является 

бухгалтерский учет и аудит. Бухгалтерский учет предоставляет важную 

информацию, которая позволяет планировать стратегию и тактику 

деятельности предприятия, оптимально использовать ресурсы, измерять и 

оценивать результаты его деятельности. Аудит является деятельностью по 

независимой проверке бухгалтерской отчетности организации с целью 

выражения мнения о достоверности ее отчетности. 

Для того чтобы умело руководить хозяйством, работник счетного 

аппарата в своей практической работе должен успешно пользоваться 

материалами бухгалтерского учета. Без данных бухгалтерского учета 

нельзя составить финансовый отчет, нельзя осуществлять конкретное 

руководство работой предприятия, его структурных подразделений. 

Знание аудита помогает разобраться во всем многообразии учетных 

сведений, вооружает умением экономически правильно составлять отчеты 

о выполнении заданий производства и продажи, себестоимости продукции, 

о движении сырья и готовой продукции на предприятии, финансовом 

состоянии предприятия. 

Изучение аудита дает возможность и помогает использовать 

показатели бухгалтерского баланса и отчетов для экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях рынка, 

принятия соответствующих управленческих решений. 

Курсовая работа по дисциплине «Практический аудит» является 

одним из элементов учебного процесса по подготовке бакалавров 

направления «Экономика», направленность «Бухгалтерский учет, анализ и 
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аудит». 

Цель написания курсовой работы – углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе лекционных и 

практических занятий. В ходе написания курсовой работы студенты 

приобретают навыки организации и ведения аудиторской проверки, 

оценки действующей системы бухгалтерского учета в коммерческих 

организациях, поиска путей совершенствования методов бухгалтерского 

учета, разработки мероприятий по повышению эффективности работы 

предприятий, выявлению резервов и путей их использования. 

Написание курсовой работы основывается на критическом анализе 

соответствия действующей практики бухгалтерского учета и аудита в 

коммерческих организациях российским и международным стандартам 

бухгалтерского учета и аудита. 

В процессе выполнения курсовой работы студенты самостоятельно 

изучают законодательные и нормативные документы, научно-

методическую литературу по вопросам разрабатываемой темы, расширяют 

свои теоретические знания и используют их для решения практических 

задач по оценке и совершенствованию действующей системы 

бухгалтерского учета и отчетности коммерческих организаций, по 

проведению аудиторской проверки. 

 

 

2 Общие требования, предъявляемые к курсовой работе 

 

Курсовая работа должна выполняться студентом самостоятельно с 

использованием законодательных и нормативных актов, международных 

стандартов и российских положений по бухгалтерскому учету и аудиту, 

достижений современной науки и практики бухгалтерского учета и аудита. 

Курсовую работу следует писать по материалам конкретного 

предприятия, собранным в ходе производственной практики с 



6 

самостоятельным критическим подходом к действующей в данной 

организации практике бухгалтерского учета. 

Изложение темы должно быть конкретным, насыщенным 

фактическими данными. Работа должна завершаться выводами и 

предложениями, направленными на улучшение организации и 

методологии учета на конкретном участке бухгалтерской работы, а также 

рекомендациями по совершенствованию аудита. 

Курсовая работа должна быть написана грамотным, литературным 

языком и правильно оформлена. 

 

 

3 Порядок получения задания на курсовую работу, 
ее представления и защиты 

 

Примерная тематика курсовых работ составляется и утверждается 

кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита. Темы курсовых работ 

выдаются ведущим лектором по дисциплине «Практический аудит». При 

этом следует иметь в виду, что студентам одной группы или проходящим 

практику в одной и той же организации не разрешается писать курсовую 

работу на одну и ту же тему. По согласованию с лектором и заведующим 

кафедрой студент может несколько изменить название темы, а также 

избрать для курсовой работы тему, не входящую в рекомендованный 

кафедрой перечень примерных тем. 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется под 

непосредственным контролем руководителя. После завершения работы 

студент сдает ее на кафедру. Руководитель определяет ее соответствие 

требованиям и письменно дает свое заключение в рецензии курсовой 

работы о возможности допустить ее к защите. 

Далее устанавливается дата и время ее защиты. При выставлении 

оценки за курсовую работу учитываются следующие факторы: 
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− объем и качество выполнения курсовой работы, 

− оригинальность и самостоятельность решения поставленных задач, 

− глубина знаний по выбранной теме, 

− умение излагать результаты, объяснять источники цифровых данных, 

ориентироваться в законодательных и нормативных документах по данной 

теме, 

− способность обосновывать и защищать принятые решения, отвечать 

на заданные при защите вопросы как теоретического, так и практического 

характера. 

 

 

4 Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Аудиторская проверка кассовых операций. 

2. Аудиторская проверка операций с денежными средствами. 

3. Аудиторская проверка операций по движению денежных средств на 

расчетном, валютном и прочих счетах в банке. 

4. Аудиторская проверка операций по движению денежных средств на 

валютном счете. 

5. Аудиторская проверка операций по движению денежных средств на 

расчетном счете. 

6. Аудиторская проверка операций по движению денежных средств на 

расчетном и прочих счетах в банке. 

7. Аудиторская проверка финансовых вложений организации. 

8. Аудиторская проверка операций с ценными бумагами организации. 

9. Аудиторская проверка операций с основными средствами. 

10. Аудиторская проверка операций с нематериальными активами. 

11. Аудиторская проверка операций с материально-производственными 

запасами. 

12. Аудиторская проверка выпуска готовой продукции и ее продажи. 
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13. Аудиторская проверка доходов и расходов организации. 

14. Аудиторская проверка затрат и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

15. Аудиторская проверка правильности списания затрат на 

себестоимость продукции (работ, услуг). 

16. Аудиторская проверка калькулирования затрат на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг). 

17. Аудиторская проверка капитала и резервов организации. 

18. Аудиторская проверка учета и налогообложения финансовых 

результатов. 

19. Аудиторская проверка формирования и использования финансовых 

результатов. 

20. Аудиторская проверка расчетов с покупателями и заказчиками. 

21. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

22.  Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и покупателями. 

23. Аудиторская проверка расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами. 

24. Аудиторская проверка кредитов, займов и средств целевого 

финансирования. 

25. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами (на примере одного налога). 

26. Аудиторская проверка расчетов по налогам и сборам. 

27. Аудиторская проверка расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению. 

28. Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами. 

29. Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда и 

прочим операциям. 

30. Аудиторская проверка учета недостач и потерь от порчи ценностей. 

31. Аудиторская проверка учредительных документов и расчетов с 

учредителями. 
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32. Аудиторская проверка состояния и организации бухгалтерского учета 

33. Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности организации. 

34. Аудиторская проверка учетной политики предприятия. 

35. Аудиторская проверка резервного капитала предприятия. 

36.  Аудиторская проверка добавочного капитала предприятия. 

37. Аудиторская проверка резервов предприятия. 

38. Аудит системы управления организации. 

39. Аудиторская проверка лизинговых операций. 

40. Аудиторская проверка предприятий малого бизнеса. 

41. Аудиторская проверка товарных операций в розничной торговле. 

42. Аудиторская проверка товарных операций в оптовой торговле. 

 

5 Структура и объем курсовой работы 

 

Курсовую работу студенты пишут на основе тщательно 

проработанных литературных источников, материалов учета и отчетности 

конкретного предприятия, собранных и обработанных в период 

производственной практики. 

Объем работы должен составлять 40-45 страниц печатного текста 

стандартного листа белой бумаги (формата А4). 

Курсовая работа должна включать: 

− титульный лист (приложение 1); 

− бланк задания (приложение 2) 

− содержание (приложение 3); 

− введение (2 стр.); 

− основную часть по разделам: 

1. Теоретическая глава – обзор источников по изучаемому вопросу. 

(5 стр.) 

2. Характеристика исследуемого предприятия. (10 стр.) 

3. Организация аудиторской проверки выбранного вопроса. (15-20 
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стр.) 

− заключение (5 стр.); 

− список использованных источников (не менее 30 наименований); 

− приложения (не менее 5 шт.). 

 

 

6 Требования к содержанию курсовой работы 

 

Во введении должны быть представлены: актуальность темы 

исследования, цель выполнения курсовой работы, задачи курсовой работы, 

объект исследования, источники написания работы, структура работы. 

В первом разделе курсовой работы необходимо охарактеризовать 

современное состояние аудита объекта исследования, обозначить цель его 

аудиторской проверки, описать источники аудита и последовательность 

проверки по этому объекту, описать типичные ошибки, которые может 

выявить аудитор при проверке исследуемого вопроса. 

Во втором разделе курсовой работы нужно дать характеристику 

исследуемого предприятия. В нее должны быть включены следующие 

вопросы: 

2.1 Организационно-экономическая характеристика: 

− название, организационно-правовая форма предприятия и его 

юридический адрес; 

− виды деятельности, выпускаемая продукция; 

− правовая характеристика (сведения из Устава, учредительных 

документов, из истории развития предприятия); 

− организационная структура фирмы; 

− основные показатели деятельности предприятия – его ресурсы и 

результаты деятельности, которые могут быть оформлены в виде таблиц 

(таблицы 1-2); 

− выводы и анализ показателей с указанием причин изменений. 
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Таблица 1 – Ресурсы ООО «Дарья» 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 

2015 г.,% 2016 г.,% 

Средняя численность работников, 
чел. 20 30 42 210,00 140,00 

в том числе занятых в основном 
производстве, чел. 14 23 31 221,43 134,78 

Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс.руб. 2446,7 2798,1 3085,6 126,11 110,27 

в том числе производственных, 
тыс.руб. 2387,2 2684,8 2912,7 122,01 108,49 

Производственные затраты всего, 
тыс.руб. 6287,6 7589,4 10149,3 161,42 133,73 

в том числе:      

материальные, тыс.руб. 2139,0 2110,5 2678,3 125,21 126,90 

на оплату труда, тыс.руб. 2148,0 2479,2 3470,8 161,58 139,99 

 

 

2.2 Постановка бухгалтерского учета и внутреннего аудита: 

− особенности деятельности предприятия, которые влияют на 
методологию и организацию учета; 
− организационное построение бухгалтерской службы, функциональные 
обязанности ее работников; 
− характеристика рабочего плана счетов; 
− форма ведения бухгалтерского учета; 
− степень автоматизации бухгалтерского учета; 
− общие схемы документирования и организация документооборота; 
− порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 
− порядок составления бухгалтерской отчетности; 
− учетная политика предприятия и обоснование ее выбора.  

 

Таблица 2 – Результаты деятельности ООО « Дарья » 

 
Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 

2015 г.,% 2016, % 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от продаж, тыс. руб. 7997,6 9781,1 12440,1 155,55 127,19 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ и услуг, тыс. руб. 7198,0 9031,6 11715,3 162,76 129,71 

Валовая прибыль, тыс. руб. 799,6 749,5 724,8 90,65 96,70 

Коммерческие и управленческие 
расходы, тыс. руб. 464,1 389,4 325,8 70,20 83,67 
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Прибыль от продаж, тыс. руб. 335,5 360,1 399,0 118,93 110,80 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

Прочие расходы, тыс. руб. 26,2 21,9 15,8 60,31 72,15 

Прочие доходы, тыс. руб. 67,2 72,3 80,0 119,05 110,65 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения, тыс. руб. 370,7 391,2 426,7 115,11 109,07 

Налог на прибыль, тыс. руб. 129,7 136,9 102,4 78,95 74,80 

Чистая прибыль, тыс. руб. 241,0 254,3 324,3 134,56 127,53 

 

 Характеризуя учетную политику, следует убедиться, все ли элементы 

закреплены в Положении об учетной политике предприятия. В этом пункте 

необходимо сделать вывод о соответствии организации бухгалтерского 

учета и учетной политики требованиям законодательства и особенностям 

деятельности предприятия. Для этого можно воспользоваться тестами, 

представленными в приложениях 5, 6. Студенту следует заполнить 

последнюю колонку теста данными исследуемого предприятия. В 

результате проведения теста студент должен определить по данным своего 

предприятия неотъемлемый риск (НР). 

− оценка системы внутреннего контроля: требуется установить, 

обеспечивает ли система внутреннего контроля своевременное 

предупреждение, выявление и исправление ошибок, пропусков и 

нарушений, возникающих при регистрации хозяйственных операций и 

систематизации информации в бухгалтерском учете и отчетности. Для 

оценки системы внутреннего контроля рекомендуется пользоваться 

тестом, приведенным в приложении 4. По результатам тестирования 

необходимо сделать вывод о надежности системы внутреннего контроля и 

установить уровень контрольного риска (РК). 

В третьем разделе «Организация аудиторской проверки » студенты 

на основе данных, собранных во время производственной практики, и 

изучения методики аудиторской проверки конкретного объекта 

бухгалтерского учета должны спланировать, провести аудиторскую 

проверку исследуемого объекта и обобщить выводы по ее результатам. 

Изложение материала может осуществляться по следующей схеме: 
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3.1 Планирование аудита. 

Уровень существенности может устанавливаться по следующей 

схеме. По данным форм № 1 «Бухгалтерский баланс организации», № 2 

«Отчет о финансовых результатах» и № 5 «Приложение к бухгалтерскому 

балансу» за последний отчетный год составляется таблица базовых 

показателей (таблица 4). 

Значение в графе 4 получают путем умножения данных из графы 2 на 

показатель из графы 3, разделенный на 100 %. Затем находят среднее 

арифметическое значение данных графы 4 и рассчитывают отклонения 

максимального и минимального значения от среднего. В том случае, если 

отклонения получаются существенными (боле 50 %), то их исключают, и 

расчет среднего арифметического значения повторяется. Полученная 

действительная средняя величина и представляет собой уровень 

существенности, который для удобства расчетов можно округлить. 

Поскольку в курсовой работе проводится аудиторская проверка 

правильности учета по отдельно взятому объекту, то полученное значение 

предельной ошибки для всей отчетности необходимо распределить по 

статьям баланса (либо пропорционально удельному весу статьи в валюте 

баланса, либо другим методом, рекомендованным в литературе). 

 

Таблица 4 – Определение единого уровня существенности по 
бухгалтерской отчетности ООО «Дарья» за 2018 г., тыс. руб. 
 

Наименование базового показателя 

Значение базового 
показателя 

бухгалтерской 
отчетности 

Доля, 
% 

Значение, применяемое 
для нахождения уровня 

существенности 

1 2 3 4 

1. Прибыль до налогообложения  5  

2. Валовый объем реализации (без 
НДС)  2  

3. Валюта баланса  2  

4. Собственный капитал  10  

5. Общие затраты предприятия  2  

 

По данным определенных ранее величин рисков студент делает вывод 
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о размере риска необнаружения на данном предприятии. Если значение 

риска необнаружения получается низким, то необходимо увеличить 

количество подлежащих сбору свидетельств, более тщательно спланировав 

аудиторскую проверку. При этом следует увеличить количество 

аудиторских процедур в программе аудита и объем аудиторской выборки. 

При разработке этого подраздела следует пользоваться стандартом 

аудиторской деятельности «Планирование аудита». В общем плане аудита 

необходимо предусмотреть сроки проведения аудита, составить график его 

проведения, подготовки отчета. В процессе планирования необходимо 

учесть: реальные трудозатраты, уровень существенности, произведенные 

оценки рисков аудита. Содержание общего аудита оформляется в виде 

таблицы 5. 

 

Таблица 5 – План аудита 

Проверяемая организация  

Срок аудита  

Количество человеко-часов  

Руководитель аудиторской группы  

Состав аудиторской группы  

Планируемый уровень существенности  
 

Планируемые виды работ Срок проведения Исполнитель Примечания 

1 2 3 4 

    
 

 

Пример составления плана аудита представлен в таблице 6. 
 

3.2 Проведение проверки по существу. 
В этом подразделе студент описывает ход проведения проверки по 

разработанному ранее плану. Он поясняет, когда и каким образом 

проводились работы, на что было обращено основное внимание аудитора, 

какие документы проверялись, были ли выявлены неточности, ошибки, 

нарушения. 

3.3 Результаты аудиторской проверки. 
В этом подразделе следует критически оценить действующую 
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практику бухгалтерского учета на соответствующем участке работы 

исследуемой организации. При этом изложение материала должно быть 

конкретным, обоснованным ссылками на приложения к курсовой работе. 

 

Проверяемая организация                              ООО «Дарья» 

Срок аудита                                                     14.11.17 – 09.12.17  

Количество человеко-часов                           320 

Руководитель аудиторской группы               Перова А. Е. 
Состав аудиторской группы                           Перова А. Е., Логинова А. С. 
Планируемый уровень существенности        105 тыс. руб. 
Таблица 6 – План аудита учета расчетов с поставщиками и покупателями в 

ООО «Дарья» 

Планируемые виды работ Срок 
проведения 

аудита 

Исполнитель Примечание 

1.Правовая оценка 
договоров с поставщиками 
и покупателями 

14.11.17 – 

17.11.17 

Перова А. Е. Юридическая проверка. 
При возникновении 
необходимости – 

привлечение эксперта 

2.Аудит организации 
первичного учета расчетов 
с поставщиками и 
покупателями 

14.11.17 – 

23.11.17 

Логина А. С. Формальную, 
логическую и 
арифметическую 
проверку проводить на 
выборочной основе 

3.Аудит состояния 
задолженности 
покупателей и перед 
поставщиками 

18.11.17 – 

23.11.17 

Перова А. Е. Арифметическая и 
встречная проверка. 
Провести выборочную 
инвентаризацию 
задолженности 

4.Проверка организации 
учета операций с 
поставщиками и 
покупателями 

24.11.17 – 

06.12.17 

Перова А. Е. 
Логина А. С. 

Проверку проводить 
сплошным методом 

5.Проверка соответствия 
данных аналитического 
учета данным сводного 
учета 

07.12.17 – 

09.12.17  

Логина А. С. Проверку проводить на 
выборочной основе 

6.Проверка организации 
налогового учета по 
расчетам  

07.12.17 – 

09.12.17 

Перова А. Е. Проверку проводить 
сплошным методом 

 

Важно не простое описание, а критический обзор организации учета 

на исследуемом объекте. Необходимо стремиться к тому, чтобы в 

результате изучения конкретного материала можно было обобщить опыт 
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учета в организации, выявить недостатки в ее работе и наметить пути 

дальнейшего повышения эффективности работы. 

В этой главе рекомендуется изложение материала под аналитическим 

углом зрения, что даст возможность рассматривать учет и отчетность как 

составные части единой системы. Необходимо привести выявленные 

нарушения в ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности с 

указанием нормативных документов, пункты которых были нарушены. 

Пример обобщения результатов аудита представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Результаты аудиторской проверки расчетов в ООО «Дарья» 

 за 2017 год 

Выявленная ошибка Нарушенный 
нормативный акт 

Сумма 
нарушения, 

руб. 

Исправительные записи 

1. Некоторые 
моменты в учетной 
политики для 
целей 
бухгалтерского 
учета и для целей 
налогообложения 
предприятия 
отсутствуют 

ПБУ 1/08 
«Учетная 
политика 
организации». 
Утверждено 
приказом 
Минфина РФ от 
9.12.08 г. № 60н  

              

___ 

Пересмотреть и 
доработать те 
моменты, которых нет 
в учетной политике 
предприятия: 
утвердить линейный 
способ начисления 
амортизации по 
основным средствам, 
утвердить способ 
ФИФО при 
определении 
стоимости 
отпущенных в 
производство 
материалов. 

2. Предприятие, не 
проконтролировало 
соответствие цены, 
указанной в его 
товарной 
накладной, 
условиям договора 
поставки и 
приняло 
полученные товары 

Положение по 
ведению 
бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерской 
отчетности в 
Российской 
Федерации (ред. 
Приказов 
Минфина РФ от 

              

11800 

Зачесть переплату в 
счет оплаты 
следующей партии 
материалов – Д 60 
«Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками» К 76-2 

«Расчеты по 
претензиям» 1800 руб. 
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по завышенным 
ценам 

30.12.1999 № 
107н, от 
24.03.2000 № 
31н) 

…    

 

Необходимо также сформировать мнение о достоверности 

бухгалтерской отчетности проверяемого предприятия.  

По желанию студента может быть разработан дополнительный раздел, 

в котором на основе изучения организации и методики аудита 

коммерческих организаций, обобщения литературных источников, 

отечественного и зарубежного опыта аудита необходимо определить 

основные направления совершенствования действующей практики аудита. 

При этом следует исходить из того, что одним из условий 

совершенствования аудита является разработка внутрифирменных 

аудиторских стандартов. 

В заключении курсовой работы следует делать выводы по 

результатам исследования и дать предложения по их использованию. 

Приложения должны содержать рабочие документы аудитора, 

иллюстрирующие оценку ведения бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля организации; первичные бухгалтерские документы и учетные 

регистры исследуемого предприятия по выбранному объекту – приказы, 

положения, инструкции, отчетные формы, выписки из главной книги, 

копии учетных регистров и первичных документов; приказ об учетной 

политики предприятия за последний отчетный период; отчетность 

предприятия за исследуемое время; а также вспомогательный материал – 

таблицы, дополнительные схемы, тесты и т.д. 

 

 

7 Требования к оформлению курсовой работы 

 

1) Титульный лист. Титульный лист является первым листом работы и 
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заполняется по форме, рекомендованной выпускающей кафедрой. 

Выполняется на компьютере или пишущей машинке. Образец титульного 

листа приведен в приложении 1. 

2) Бланк задания. Бланк задания оформляется студентом в момент 

получения задания на выполнения курсовой работы. В нем под 

руководством преподавателя фиксируется тема, цель работы и 

рекомендуемая литература. Он служит для хронологического контроля 

выполнения работы. 

3) Содержание. Содержание включает наименование всех разделов и 

подразделов с указанием номеров страниц, на которых размещается начало 

материала раздела, подраздела. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в 

виде заголовка (симметрично тексту) прописными буквами. Сокращенное 

слово «страница» (стр.) не ставится. Наименования глав, включенные в 

содержание, записывают прописными (большими) буквами, наименования 

подразделов – строчными за исключением первой, прописной. Рубрики в 

содержании словесно должны быть копией рубрик в тексте. Введение, 

заключение, приложения, список использованных источников также 

включают в содержание. В содержании указывают не только номер 

приложения, но и его заголовок. Если заголовок приложения состоит из 

двух и более строк, то их располагают под началом первой строки 

заголовка. Образец оформления содержания приведен в приложении 3. 

4) Построение текста. Текст работы может быть выполнен рукописно 

или напечатан на пишущей машинке или принтере. Рукописный текст 

должен быть написан чернилами или пастой (черного, синего или 

фиолетового цвета) с высотой букв не менее 3-х мм. Текст печатают 

черным цветом, размер шрифта – 14, гарнитура – Times New Roman, 

интервал – полуторный. Количество строк на странице – 28-29. 

Текст излагают на одной стороне листа с соблюдением следующих 

полей: левое – 30 мм, правое –10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом в 15 мм. Страницы нумеруют 
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арабскими цифрами. Номера страниц проставляют внизу по центру 

страницы без точки в конце. Титульный лист, содержание включают, 

первый лист введения включают в общую нумерацию, но номер на них не 

ставят. 

Текст работы должен быть кратким, четким, не допускать различных 

толкований. В тексте работы применяют только общепринятые 

сокращения. Цитаты приводят только по подлиннику с сохранением при 

этом всех особенностей оригинала. 

Текст основной части работы должен быть разбит на разделы и 

подразделы. Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки после 

номера. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится, 

например: «2.3» (третий подраздел второго раздела). Подразделы могут 

быть разбиты на пункты. Пункты нумеруют арабскими цифрами в 

пределах подраздела. Номер пункта состоит из номера раздела, 

подраздела, пункта, разделенных точками. В конце номера не ставится 

точка, например: «3.2.1» (первый пункт второго подраздела третьего 

раздела). 

Наименования (заголовки) разделов и подразделов должны быть 

краткими. Все заголовки разделов, подразделов и пунктов записывают по 

центру строки. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце 

заголовка не ставят. Если заголовок составит ив двух предложений, их 

разделяют точкой. Заголовки не подчеркивают, не выделяют жирным 

шрифтом и выполняют теми же чернилами (пастой), что и текст. Не 

допускается помещать заголовок отдельно от последующего текста. На 

странице, где приводят заголовок, должно помещаться не менее двух строк 

последующего текста. В противном случае подраздел или пункт начинают 

со следующей страницы. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 15 мм. 
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Каждый раздел следует начинать с новой страницы (то же относится к 

введению, заключению, списку использованных источников и 

приложениям). 

Расстояние от предыдущего текста до заголовка подраздела – 20 мм, 

до заголовка пункта – 15 мм. 

5) Таблицы. 

Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей 

применяют таблицы. 

Слово «Таблица» указывают слева над таблицей с прописной буквы. 

Далее указывают номер таблицы арабскими цифрами. Нумерация должна 

быть сквозной по всей работе или в пределах раздела, например – 

«Таблица 2.3» (третья таблица во втором разделе). В конце номера 

таблицы точку не ставят. После номера таблицы ставят тире, а затем дают 

название таблицы. Название таблицы должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким, начинаться с прописной буквы. Название таблицы 

не подчеркивают, в конце названия точку не ставят. 

6) Формулы. 

Формулы в тексте должны нумероваться сквозной нумерацией 

арабскими цифрами, которые записываются на уровне формулы справа в 

круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

скобках, например, «…в формуле (1)…». 

Пояснения символов, входящих в формулу, если они не пояснены 

ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под нею. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последованности, в которой символ приведен в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Например: 

«Норма амортизационных отчислений рассчитывается по следующей 

формуле: 

K = (l / n) x 100,                                                  (1) 
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где     К – месячная норма амортизации, %; 

   n – срок полезного использования основного средства, месяцев». 

7) Список использованных источников. 

В конце работы приводят список источников, использованных при ее 

написании. Библиографическое описание включает в себя следующие 

элементы: фамилию и инициалы автора, название, издание (2-е, 3-е и т.д.), 

под чьей редакцией, том, часть, выпуск, место издания, издательство, год, 

общее количество страниц издания или номера страниц, на которых 

расположен использованный материал. 

Фамилию автора указывают в именительном падеже. Инициалы 

пишут после фамилии. Если книга написана двумя или более авторами, то 

в заголовке описания приводят фамилию одного автора, как правило, 

первого, например: Ефимова М.Р. (на титульном листе перед заглавием 

три автора: М.Р.Ефимова, Е.В.Петрова, В.Н.Румянцев). 

Заглавие книги, статьи следует приводить в том виде, в каком оно 

дано на титульном листе. 

Название места издания приводят в именительном падеже. 

Сокращенно называют следующие города: Москва (М.), Ленинград (Л.), 

Санкт-Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д), Нижний Новгород 

(Н.Новгород). 

Рекомендуется следующий порядок расположения источников в 

списке: 1) Официальные нормативно-правовые материалы: Конституция, 

Кодексы, Федеральные законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ. 2) Положения по бухгалтерскому учету и аудиту, 

стандарты, инструкции и т.д. 3) Монографии, книги, учебники приводятся 

в алфавитном порядке авторов. Если авторов нет, то в алфавитном порядке 

заглавий. 4) Статьи из журналов, газет располагаются в алфавитном 

порядке авторов. 

Например: 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – 
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М.: Норма-Инфра, 2017. 

2 О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 

3 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению. 

Утверждены приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г. 

4 Положение по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств». 

Утверждено приказом Минфина РФ № 26н от 30 марта 2001 г. 

5 Ковалев В.В Аудит состояния бухгалтерского учета: международный 

аспект // Бухгалтерский учет. – 2017. – № 7. – С.36-48. 

Источники имеют порядковую нумерацию без точки после номера. 

Ссылки на использованные источники, заключенные в две косые 

черты, должны соответствовать порядковому номеру источника в списке 

использованных источников, например: /12/. 

8) Приложения. Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих ее листах. Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» 

с прописной буквы и его обозначения. Приложение, созданное самим 

студентом, должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

тексту с прописной буквы отдельной строкой. Если в работе больше 

одного приложения, то их обозначают арабскими цифрами. Если в работе 

одно приложение, оно обозначается «Приложение 1». 

В основном тексте работы делают ссылки на приложения (например, 

«… в приложении 1…»), а в содержании перечисляют все приложения с 

указанием их обозначений и заголовков. 

 

8 Рекомендуемая литература 

 

1 Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.Е. Суглобов [и 
др.].— Элек-трон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 368 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60383.html. 

2 Аудит: учебник/ И.В. Федоренко – 2-е издание, перераб. и доп., - М.: 
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Издательство Инфра-М, 2015.-638 с. – http://www.iprbookshop.ru/35265.html 

3 Скачко Г.А. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Г.А. 
Скачко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 300 c. – 

http://www.iprbookshop.ru/70844.html 

4 Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Р.П. Булыга [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. – 

http://www.iprbookshop.ru/52440.html 

5 Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» и для подготовки бакалавров по направлениям подготовки 
«Экономика», «Менеджмент» (профиль «Управленческий и финансовый учет»)/ Р.П. 
Булыга [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. – 

http://www.iprbookshop.ru/52609.html 
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Приложение 1 
Форма титульного листа курсовой работы 

 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования 

Южный институт менеджмента 

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита  

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 
                 по дисциплине: «Практический аудит» 

                   на тему: «Аудиторская проверка формирования и 

                                    использования финансовых результатов организации» 

 

 

 

                                                                                     Студент: Шостецкая А.А.  
                                                                                 факультет экономики и 

                                                            управления 

                                                                           очная форма обучения 

                                                            группа 14-Б-Б 

 

                                               

 

Научный руководитель: 
Зелинская М. В.  
д.э.н., профессор   

 

 

 

 

Краснодар 

2018 
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Приложение 2 

Образец бланка задания к курсовой работе 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

Южный институт менеджмента 

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

 «___» _______________ 201__ г. 
 

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу по дисциплине 

«Практический аудит» 

 

Студенту _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

группы _________________ курса___________________________________ 

факультета ______________________________________________________ 

направления подготовки___________________________________________ 
 

Тема курсовой работы 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Содержание задания 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая литература 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Срок выполнения: с   «___» ___________ по «___» ____________ 201__г. 
Срок защиты: «___» _______________ 201__ г. 
Дата выдачи задания: «___» _______________ 201__ г. 
Дата сдачи работы на кафедру: «___» _______________ 201__ г. 
 

Руководитель проекта _____________________________________________ 
(подпись, ФИО, звание, степень) 

 

Задание принял студент ___________________________________________ 
(подпись, дата) 
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Приложение 3 
Оформление содержания курсовой работы 

СОДЕРЖАНИЕ 
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2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ООО «ТИМАШЕВСКОЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»…...11 

2.1 Организационно-экономическая характеристика……….….…………..11 

2.2 Оценка постановки бухгалтерского учёта и внутреннего аудита……..15 

3 АУДИТ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ООО «ТИМАШЕВСКОЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»....22 

3.1 Планирование аудита……………………………..……….…...…………22 

3.2 Проведение проверки по существу…………………...…….…………...26 

3.3 Результаты аудиторской проверки формирования и использования 

прибыли в ООО «Тимашевское оптово-розничное предприятие»………..30 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…….………..…………48 
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Приложение 1. – Нормативно-правовые источники аудита финансовых 
результатов и распределения прибыли 

Приложение 2. – Организационная структура ООО «Тимашевское оптово-

розничное предприятие» 

Приложение 3. – Отчётность ООО «Тимашевское оптово-розничное 
предприятие» за 2017 год 

Приложение 4.  – Приказ об учётной политике ООО «Тимашевское оптово-

розничное предприятие» за 2017 год 

Приложение 6. – Методологический аспект учетной политики для целей 

бухгалтерского учета ООО «Тимашевское оптово-розничное предприятие» 
за 2017 год. 
Приложение 7. – Учётная политика для целей налогообложения ООО 
«Тимашевское оптово-розничное предприятие» за 2017 год. 
Приложение 8. – Тест для оценки надежности внутреннего контроля ООО 
«Тимашевское оптово-розничное предприятие»  
Приложение 9. – Результаты аудиторской проверки ООО «Тимашевское 
оптово-розничное предприятие» 
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Приложение 4 

Тест оценки надежности системы внутреннего контроля 

 

Показатели  Критерии  Балл 

1. ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ  

1. Уровень профессиональной компетенции главного бухгалтера предприятия 
Высокий 5  

Средний  3  

Низкий 0  

2. Наличие и функционирование службы внутреннего аудита или отдела 
внутреннего контроля, соответствие их целей, задач, структуры масштабам 
деятельности организации  

Да  5  

Частично 3  

Нет 0  

3.Работа с аудиторскими материалами, внесения изменений в учет, согласно 
рекомендациям аудиторов 

Да  5  

Нет 0  

Не всегда 3  

4.Проведение проверок своих филиалов, структурных подразделений либо 
собственными силами (внутренний аудит, ревизионная комиссия), либо при 
помощи аудиторских фирм 

Да  5  

Нет 0  

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ  УЧЕТА 

5. Наличие учетной политики 

Да, с обобщенными 
данными 

3  

Да, с раскрытием 
сведений об учете и н/о  5  

Нет 0  

6. Соответствие критериев, отраженных в учетной политике, 
критериям, установленным законодательством, и применение 
положений учетной политики в учете 

Соответствует 5  

Не все соответствует 3  

Не соответствует 0  

7. Способ ведения учета и подготовки отчетности  

Полностью 
компьютеризированный 
учет  

5  

Смешанный  3  

Ручной 1  

11. Тип используемой компьютерной программы  

Использование 
лицензированной 
программы  

5  

Программа разработана 
самим  предприятием  5  

Использование 
нелицензированной 
программы  

1  

Нет компьютеризации  0  

12. Полнота и правильность отражения финансово- 

хозяйственных операций на счетах бухучета с учетом влияния на 
финансовый результат и налогооблагаемую базу (в соответствии 
с действующими нормативными положениями и учетной 
политикой и соблюдением методологии учета) 

Да  5  

Нет, без влияния на 
финансовый результат и 
н/о базу  

2  

Нет, с искажением 
финансового результата 
и н/о базы  

0  

13. Своевременность отражения финансово-хозяйственных 
операций в бухучете 

Да 5  

Нет 0  

Не всегда 3  

14. Соблюдение предприятием установленного порядка 
подготовки  и сроков сдачи отчетности  

Да  5  

Нет 0  

Не всегда 3  
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15. Надлежащая организация подготовки и ввода информации в 
базу данных для расчета   

Да  5  

Нет 0  

16. Наличие контрольных процедур:     

а) На предприятии имеется отдельное от бухгалтерии звено 
(человек, подразделение), занимающееся вводом данных  в 
программу расчета   

Да 5  

Нет 0  

б) На предприятии налажена система регулярной сверки по 
заключенным договорам:      

- звеном по расчету ... и бухгалтером, выполняющим начисление 
по договору  

Да 5  

Нет 0  

3. ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 

Применение процедур внутреннего контроля:      

Установление сроков сдачи внутренней отчетности в бухгалтерию 
предприятия  

Да  5  

Нет  0  

Не всегда 3  

Проверка правильности осуществления документооборота и наличия 
разрешительных записей руководящего персонала, регистрация входящих и 
исходящих документов на предприятии  

Да  5  

Нет  0  

Не всегда 3  

Визирование первичных документов на предприятии  
Да  5  

Нет  0  

Не всегда 3  

Документальное оформление контрольных процедур  
Да  5  

Нет  0  

Не всегда 3  

Работа с персоналом: проведение оперативных совещаний, внутрифирменной 
учебы  

Да 5  

Нет 0  

Иногда 3  

Проверка правильности осуществления документооборота и наличия 
разрешительных записей руководящего персонала регистрация входящих и 
выходящих документов 

Да 5  

Нет 0  

Не всегда 3  

4. Расчет уровня надежности СВК 

  Баллы 

Фактическая надежность системы 
внутреннего контроля в процентах 
(Фактическое количество баллов / 
Максимальное количество баллов Х 100%)  

Максимальное количество баллов для 
проверяемого предприятия    

  Фактическое количество баллов для 
проверяемого предприятия 

  

Оценка надежности системы внутреннего 
контроля  

Надежность системы 
внутреннего контроля в 

процентах  

Оценка надежности 
системы внутреннего 
контроля в процентах  

Высокая  от 81 до 100 процентов    

Средняя  от 41 до 80 процентов    

Низкая  от 11 до 40 процентов    

Внутренний контроль отсутствует  0 до 10 процентов    

Качественная оценка контрольного риска  
Проценты 
Контрольного 
риска (КР)  

Оценка риска (100% - Фактическая 
надежность системы внутреннего 

контроля в процентах)  

Низкий 11-50   

Средний (Умеренный) 51-70   

Высокий 71-100    
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Приложение 5 
Тест оценки учетной политики для целей бухгалтерского учета 

Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

1  2 3 

1. 

Бухгалтерский 
учет ведется: 

Закон РФ от 06.12.2011 N 
402-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) «О 
бухгалтерском учете» 

– с использованием 
специализированной бухгалтерской 
компьютерной программы ____ на 
участках ___________________.  

Аналитические и синтетические 
регистры бухгалтерского учета 
оформляются автоматизировано и 
распечатываются не позднее ___ числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом; 
 –  вручную, с применением формы: 
 – журнально-ордерная, 
 – мемориальная. 

 

2. Порядок 
отражения в 
учете 
приобретения и 
заготовления 
материалов 

п. 16 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет материально-

производственных 
запасов» (ПБУ 5/01), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 09.07.01 
№ 44н; 

– на счете 10 «Материалы», на котором 
формируется фактическая 
себестоимость материалов и 
отражается их движение; 
– на счетах 15 «Заготовление и 
приобретение материальных 
ценностей», 16 «Отклонение в 
стоимости материальных ценностей» – 

для определения фактических затрат 
по приобретению материально-

производственных запасов и 
отклонений от учетной цены; счете 10 
«Материалы» – для учета движения 
материальных запасов по учетным 
ценам. При использовании указанных 
счетов учетная цена материалов 
доводится до фактической по 
окончании месяца путем списания 
разницы в этих ценах со счета 15 
«Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» на счет 10 
«Материалы». 

 

3. Способ 
списания 
отпущенных в 
производство 
материалов 

п. 16 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет материально-

производственных 
запасов» (ПБУ 5/01), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 09.07.01 
№ 44н; п. 58  Положения 
по ведению 
бухгалтерского учета и 
отчетности в РФ, 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 29.07.98  
№ 34н 

– по себестоимости каждой единицы; 
– по средней себестоимости; 
– по себестоимости первых по времени 
приобретения материально-

производственных запасов (метод 
ФИФО). 
 

 

4. При выборе в 
случае отпуска 
МПЗ в 
производство и 
ином выбытии 
метода оценки 
«по средней 

п. 78 Методических 
указаний по 
бухгалтерскому учету 
материально-

производственных 
запасов, утверждены 
Приказом Минфина РФ 

– исходя из среднемесячной 
фактической себестоимости 
(взвешенная оценка), в расчет которой 
включаются количество и стоимость 
материалов на начало месяца и все 
поступления за месяц (отчетный 
период); 
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Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

себестоимости» 
или «ФИФО», 
применяется 
способ оценки 

от 28.12.01  № 119н – путем определения фактической 
себестоимости материала в момент его 
отпуска (скользящая оценка), при этом 
в расчет средней оценки включаются 
количество и стоимость материалов на 
начало месяца и все поступления до 
момента отпуска. 

5. Способ 
начисления 
амортизации по 
основным 
средствам 

п. 18  Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 30.03.01 № 26н. 

– линейный способ; 
– способ уменьшаемого остатка; 
– способ списания стоимости по сумме 
чисел лет срока полезного 
использования; 
– способ списания стоимости 
пропорционально объему продукции 
(работ) 

 

6. Коэффициент 
ускорения при 
начислении 
амортизации 
объектов 
основных 
средств 
способом 
уменьшаемого 

п. 19  Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 30.03.01 № 26н. 

(не выше 3)  

7. Определение 
срока полезного 
использования 
объекта 
основных 
средств. 

п. 20  Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 30.03.01 № 26н. 

– по ожидаемому сроку использования 
этого объекта в соответствии с 
ожидаемой производительностью или 
мощностью; 
– по ожидаемому физическому износу, 
зависящему от режима эксплуатации 
(количества смен), естественных 
условий и влияния агрессивной среды, 
системы проведения ремонта; 
– исходя из нормативно-правовых и 
других ограничений использования 
этого объекта (например, срок 
аренды). 

 

8. Активы, в 
отношении 
которых 
выполняются 
условия, 
служащие 
основанием для 
принятия их к 
бухгалтерскому 
учету в 
качестве 
объектов 
основных 
средств, 
стоимостью не 
более 40000 
(либо меньшего 
лимита) рублей 
за единицу 
отражаются в 
бухгалтерском 
учете и 

п. 5  Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 30.03.01 № 26н. 

– в составе материально-

производственных запасов; 
– в составе основных средств. 
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Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

отчетности: 
9. Установлены 
следующие 
группы 
однородных 
объектов 
основных 
средств: 
– здания; 
– сооружения; 
– рабочие и 
силовые 
машины и 
оборудование; 
– 

измерительные 
и 
регулирующие 
приборы и 
устройства; 
– 

вычислительная 
техника; 
– транспортные 
средства; 
– инструмент, 
производственн
ый и 
хозяйственный 
инвентарь; 
– рабочий, 
продуктивный и 
племенной 
скот; 
– многолетние 
насаждения; 
– 

внутрихозяйств
енные дороги и 
площадки; 
– прочие 
объекты. 

п. 5, 15  Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 30.03.01 № 26н. 

– да; 
– нет 

 

10. Переоценку 
однородных 
объектов 
основных 
средств на 
конец года 

п. 15  Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 30.03.01 № 26н. 

– осуществить по следующим группам 
(привести перечень групп); 
– не осуществлять. 

 

11. Порядок 
учета затрат по 
ремонту 
основных 
средств 

п. 18 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 06.05.99 № 33н; 
п. 65  Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ, 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 29.07.98  

–включаются в себестоимость 
продукции (работ, услуг) отчетного 
периода 

–накапливаются на счете 97; 
–списываются со счета 96. 
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Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

№ 34н. 
12. Срок 
полезного 
использования 
нематериальны
х активов 
определяется 
исходя из: 
 

 

п. 26  Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 27.12.07 
№ 153н. 

– срока действия прав на результат 
интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации и периода 
контроля над активом; 
– ожидаемого срока использования 
актива, в течение которого 
предполагается получать 
экономические выгоды (или 
использовать в деятельности, 
направленной на достижение целей 
создания некоммерческой 
организации). 

 

13. Порядок 
начисления 
амортизации по 
нематериальны
м активам 

п. 28  Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 27.12.07 
№ 153н 

– линейный способ; 
– способ уменьшаемого остатка; 
– способ списания стоимости 
пропорционально объему продукции 
(работ, услуг). 
 

 

14. 

Специальный 

коэффициент 
начисления 

амортизации 
нематериальны
х активов 
способом 
уменьшаемого 
остатка 

п. 29  Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 27.12.07 
№ 153н. 

(не выше 3)  

15. 

Амортизационн
ые отчисления 

по 
нематериальны
м активам 
отражаются в 
бухгалтерском 
учете 

План счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
организаций, утвержден 
Приказом Минфина 
России от 31.10.2000 № 
94н. 

– путем накопления соответствующих 
сумм на отдельном счете (05 –  

«Амортизация нематериальных 
активов»);  
– путем уменьшения первоначальной 
стоимости объекта (счет 04 –  

«Нематериальные активы»). 

 

16. 

Специальный 
инструмент, 
специальные 
приспособления
, специальное 
оборудование и 
специальную 
одежду 
учитывать в 
составе: 
 

 

п. 9 Методических 
указаний по 
бухгалтерскому учету 
специального 
инструмента, 
специальных 
приспособлений, 
специального 
оборудования и 
специальной одежды, 
утверждены Приказом 
Минфина РФ от 26.12.02 
№ 135н. 
− Письмо Минфина 
России от 12 мая 2003 
года № 16-00-14/159. 

– основных средств; 
– средств в обороте. 

 

17. 

Единовременно
е списание 
стоимости 

п. 21 Методических 
указаний по 
бухгалтерскому учету 
специального 

– производить; 
– не производить. 
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Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

специальной 
одежды, срок 
эксплуатации 
которой 
согласно 
нормам выдачи 
не превышает 
12 месяцев, в 
момент 
передачи 
(отпуска) 
сотрудникам 
организации: 

инструмента, 
специальных 
приспособлений, 
специального 
оборудования и 
специальной одежды, 
утверждены Приказом 
Минфина РФ от 26.12.02 
№ 135н. 

18. Стоимость 
специальной 
оснастки 
погашается 

п. 24 Методических 
указаний по 
бухгалтерскому учету 
специального 
инструмента, 
специальных 
приспособлений, 
специального 
оборудования и 
специальной одежды, 
утверждены Приказом 
Минфина РФ от 26.12.02 
№ 135н. 

– способом списания стоимости 
пропорционально объему выпущенной 
продукции (работ, услуг); 
– линейным способом. 

 

19. Оценка 
товаров 

п. 13 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет материально-

производственных 
запасов» (ПБУ 5/01), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 09.07.01 
№ 44н. 

– по стоимости их приобретения; 
– по продажной стоимости с 
отдельным учетом наценок (скидок). 
 

 

20. Затраты по 
заготовке и 
доставке 
товаров до 
центральных 
складов, 
производимые 
до момента их 
передачи в 
продажу, 
включаются в 

п. 13 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет материально-

производственных 
запасов» (ПБУ 5/01), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 09.07.01 
№ 44н. 

– стоимость приобретения  товаров; 
– состав расходов на продажу. 
 

 

 

21. При 
продаже 
(отпуске) 
товаров их 
стоимость (в 
разрезе той 
либо иной 
группы) 
списывается 

п. 16 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет материально-

производственных 
запасов» (ПБУ 5/01), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 09.07.01 
№ 44н; 
п. 58  Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ, 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 29.07.98  
№ 34н. 

– по себестоимости каждой единицы; 
– по средней себестоимости; 
– по себестоимости первых по времени 
приобретения материально-

производственных запасов (метод 
ФИФО). 
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Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

22. 

Коммерческие 
и 
управленческие 
расходы 
признаются в 
себестоимости 
проданных 
продукции, 
товаров, работ, 
услуг 

п. 9 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» 
(ПБУ 10/99),  
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 06.05.99 
№ 33н; 
План счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
организаций, утвержден 
приказом Минфина 
России от 31.10.2000 N 
94н. 

– полностью в отчетном году их 
признания в качестве расходов по 
обычным видам деятельности; 
– в части расходов, имеющих 
отношение к получению доходов в 
отчетном году. 
 

 

23. Оценка 
незавершенного 
производства 

п. 64  Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ, 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 29.07.98  
№ 34н. 

– по фактической производственной 
себестоимости; 
– нормативной (плановой) 
производственной себестоимости; 
– по прямым статьям затрат; 
– по стоимости сырья, материалов и 
полуфабрикатов. 

 

24. Учет 
выпуска 
готовой 
продукции 

План счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
организаций, утвержден 
приказом Минфина 
России от 31.10.2000 N 
94н. 

– с применением счета 40 «Выпуск 
продукции (работ, услуг); 
– без применения счета 40 «Выпуск 
продукции (работ, услуг). 

 

25. Готовая 
продукция 
отражается в 
бухгалтерском 
балансе: 

 

− п. 59  Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ, 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 29.07.98  
№ 34н. 

– по фактической производственной 
себестоимости; 
– по нормативной (плановой) 
производственной себестоимости; 
– по прямым статьям затрат. 

 

26. 

Отгруженные 
товары, 
сданные работы 
и оказанные 
услуги, по 
которым не 
признана 
выручка, 
отражаются в 
бухгалтерском 
балансе 

п. 61  Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ, 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 29.07.98  
№ 34н. 

– по фактической полной 
себестоимости; 
– по нормативной (плановой) полной 
себестоимости. 
 

 

27. 

Управленческие 
расходы, 
учитываемые 
по дебету счета  
26 

«Общехозяйств
енные 
расходы», по 
окончании 
отчетного 

План счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
организаций, утвержден 
приказом Минфина 
России от 31.10.2000 N 
94н. 

– распределяются между объектами 
калькулирования и списываются в 
дебет счета 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательное 
производство», 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства»; 
– не распределяются между объектами 
калькулирования и в качестве условно 
- постоянных списываются 
непосредственно в дебет счета 90 
«Реализация продукции (работ, 
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Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

периода: услуг)».  
28. 

Распределение 
общепроизводс
твенных 
(косвенных) 
расходов 
осуществляется 
пропорциональ
но: 
 

 – прямой заработной плате, 
начисленной рабочим по видам 
продукции, работ, услуг; 
– сумме прямых затрат (стоимость 
израсходованных материалов, сумма 
начисленной заработной платы и пр.); 
– выручке от реализации продукции 
(работ, услуг), товаров;  
– прямым материальным затратам; 
– иным способом. 

 

29. Выручка от 
выполнения 
работ, оказания 
услуг, продажи 
продукции с 
длительным 
циклом 
изготовления 
признается 

п. 13  Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» 
(ПБУ 9/99), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 06.05.99  № 32н. 

– по мере готовности работы, услуги, 
продукции; 
– по завершении выполнения работы, 
оказания услуги, изготовления 
продукции в целом. 
 

 

30. 

Поступления, 
получение 
которых 
связано с 
деятельностью 
по 
предоставлени
ю за плату во 
временное 
владение и 
(или) 
пользование 
активов 
предприятия, 
признавать 

п. 5, 7  Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» 
(ПБУ 9/99), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 06.05.99  № 32н. 

– доходами от обычных видов 
деятельности; 
– прочими доходами. 
 

 

31. Определять 
степень 
вероятности, на 
основании 
которой 
дебиторская 
задолженность 
может быть не 
погашена в 
сроки, 
установленные 
договором, и 
признана 
сомнительной, 
исходя из 
следующих 
критериев 

п. 70  Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ, 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 29.07.98  
№ 34н. 

– на основании экспертной оценки. 
 – иным способом. 

 

32. Величину 
резерва 
определять 
отдельно по 
каждому 
сомнительному 

п. 70  Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ, 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 29.07.98  
№ 34н. 

– перемножения величины 
задолженности на экспертный 
коэффициент вероятности ее 
непогашения; 
– иным способом. 
 

 



37 

Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

долгу путем 

33. Суммы 
отчислений в 
резервы по 
сомнительным 
долгам и 
списание 
безнадежных 
долгов за счет 
резерва 
производить 

п. 70  Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ, 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 29.07.98  
№ 34н. 

– ежемесячно; 
– с иной периодичностью. 
 

 

 

34. К расходам 
будущих 
периодов 
относятся и 
подлежат 
списанию 

п. 39  Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 27.12.07 
№ 153н; 
п. 16  Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет договоров 
строительного подряда» 
(ПБУ 2/2008), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 24.10.2008  № 116н; 
п. 9, 19 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» 
(ПБУ 10/99), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 06.05.99 № 33н; 
п. 94 Методических 
указаний по 
бухгалтерскому учету 
материально-

производственных 
запасов, утверждены 
Приказом Минфина РФ 
от 28.12.01  № 119н; 
− План счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
организаций, утвержден 
приказом Минфина 
России от 31.10.2000 N 
94н. 

– платежи за предоставленное право 
использования результатов 
интеллектуальной деятельности или 
средств индивидуализации, 
производимые в виде фиксированного 
разового платежа: при наличии 
договора - в течение срока его 
действия; при отсутствии договора – 

определяется самостоятельно на 
основании заключения эксперта 
(работника – пользователя данного 
продукта); 
– расходы, связанные с выполнением 
договоров строительного подряда, 
понесенные в связи с предстоящими 
работами – по мере признания 
выручки по договору в порядке, 
предусмотренном ПБУ 2/2008; 
– пусковые и подготовительные 
расходы: при горно-подготовительных 
работах; при подготовительных 
работах в сезонных производствах; при 
освоении новых производств, цехов и 
агрегатов (пусковые расходы); при 
рекультивации земель; при подготовке 
и освоении производства новых видов 
продукции и новых технологий – 

пропорционально планируемому 
объему изготовленной продукции; 
– расходы на получение лицензии на 
тот или иной вид деятельности – в 
течение срока, на который она выдана. 

 

35. 

Начисленные 
проценты и 
(или) дисконт 
по облигациям 
отражаются в 
составе: 

п. 16 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет расходов по 
займам и кредитам» (ПБУ 
15/08), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 06.10.08 № 107н 

– прочих расходов в тех отчетных 
периодах, к которым относятся данные 
начисления; 
– равномерно в течение срока действия 
договора займа.  
 

 

36. При 
несущественно
м изменении 
официального 
курса 

п. 6 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет активов и 
обязательств, стоимость 
которых выражена в 

– в размере не более ___ % от среднего 
курса, исчисленного за анализируемый 
период; 
– иным способом. 
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Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

иностранной 
валюты к 
рублю, 
устанавливаемо
го 
Центральным 
банком РФ, 

пересчет в 
рубли, 
связанный с 
совершением 
большого числа 
однородных 
операций в 
такой 
иностранной 
валюте, 
производится 
по среднему 
курсу, 
исчисленному 
за месяц (или 
более короткий 
период). При 
этом уровень 
существенности 
определяется: 

иностранной валюте» 
(ПБУ 3/2006), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 27.11.06 № 154н 

37. Пересчет 
стоимости 
денежных 
знаков в кассе 
организации и 
средств на 
банковских 
счетах 
(банковских 
вкладах), 
выраженной в 
иностранной 
валюте, в рубли 
производится 

п. 7 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет активов и 
обязательств, стоимость 
которых выражена в 
иностранной валюте» 
(ПБУ 3/2006), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 27.11.06 № 154н. 

– на дату совершения операции в 
иностранной валюте, а также на 
отчетную дату составления 
бухгалтерской отчетности; 
– по мере изменения курсов 
иностранных валют, котируемых 
Центральным банком Российской 
Федерации. 

 

38. Бюджетные 
средства 
признаются в 
бухгалтерском 
учете 

п. 7 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет государственной 
помощи» (ПБУ 13/2000), 

утверждено Приказом 
Минфина РФ от 16.10.00 
№ 92н. 

– по мере фактического поступления 
ресурсов; 
– по мере возникновения целевого 
финансирования и задолженности по 
этим средствам. 
 

 

39. Прочее 
целевое 
финансировани
е признается в 
бухгалтерском 
учете 

п. 7 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет государственной 
помощи» (ПБУ 13/2000), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 16.10.00 
№ 92н; 
п. 7 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» (ПБУ 

– по мере фактического поступления 
ресурсов; 
– по мере возникновения целевого 
финансирования и задолженности по 
этим средствам. 
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Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

1/2008), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 16.10.08 № 106н. 

40. При 
выбытии 
актива, 
принятого к 
бухгалтерскому 
учету в 
качестве 
финансовых 
вложений, по 
которому не 
определяется 
текущая 
рыночная 
стоимость, его 
стоимость 
определяется 
исходя из 
оценки, 
определяемой 
одним из 
следующих 
способов 

п. 26 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет финансовых 
вложений» (ПБУ 19/02), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 10.12.02 
№ 126н 

– по первоначальной стоимости 
каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений; 
– по средней первоначальной 
стоимости; 
– по первоначальной стоимости 
первых по времени приобретения 
финансовых вложений (способ 
ФИФО). 
 

 

41. Положение 
по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 

расчетов по 
налогу на 
прибыль» (для 
организации – 

субъекта 
малого 
предпринимате
льства и 
некоммерческо
й организации) 

п. 2 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет расчетов по налогу 
на прибыль» (ПБУ 18/02), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 19.11.02 
№ 114н. 

– применяется;  
– не применяется. 

 

42. Информация 
о постоянных и 
временных 
разницах 
формируется в 
бухгалтерском 
учете: 
 

п. 3 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет расчетов по налогу 
на прибыль» (ПБУ 18/02), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 19.11.02 
№ 114н. 

– на основании первичных учетных 
документов непосредственно по 
счетам бухгалтерского учета;  
– в ином порядке. 
 

 

43. 

Использовать 
следующие 
способы 
определения 
величины 
текущего 
налога на 
прибыль: 

п. 22 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет расчетов по налогу 
на прибыль» (ПБУ 18/02), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 19.11.02 
№ 114н. 

– на основе данных, сформированных 
в бухгалтерском учете в соответствии с 
пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02;  
– на основе налоговой декларации по 
налогу на прибыль. 

 

44. Положение 
по 
бухгалтерскому 

п. 3 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Информация о 

– применяется;  
– не применяется. 
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Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

учету 
«Информация о 
связанных 
сторонах» (для 
организации – 

субъекта 
малого 
предпринимате
льства, за 
исключением 
публикующих 
свою 
бухгалтерскую 
отчетность 
полностью или 
частично 
согласно 
законодательств
у Российской 
Федерации, 
учредительным 
документам 
либо по 
собственной 
инициативе): 

связанных сторонах» 
(ПБУ 11/2008), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 29.04.08 
№ 48н. 

45. Положение 
по 
бухгалтерскому 

учету 
«Условные 
факты 
хозяйственной 
деятельности» 
(для 
организации – 

субъекта 
малого 
предпринимате
льства, за 
исключением 
эмитентов 
публично 
размещаемых 
ценных бумаг) 

п. 2 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Условные факты 
хозяйственной 
деятельности» (ПБУ 
8/01), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 28.11.01 № 96н. 

- применяется;  
– не применяется. 

 

46. Положение 
по 
бухгалтерскому 
учету 
«Оценочные 
обязательства, 
условные 
обязательства и 
условные 
активы» (для 
организации – 

субъекта 
малого 
предпринимате
льства, за 

исключением 

п. 3 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Оценочные 
обязательства, условные 
обязательства и условные 
активы» (ПБУ 8/2010), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 13.12.10 
№ 167н 

– применяется;  
– не применяется. 

 



41 

Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

эмитентов 
публично 
размещаемых 
ценных бумаг): 
47. 

Предполагаемы
й срок 
исполнения 
оценочного 
обязательства. 
 

п. 20 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Оценочные 
обязательства, условные 
обязательства и условные 
активы» (ПБУ 8/2010), 
утверждено Приказом 
Минфина РФ от 13.12.10 
№ 167н 

  

48. Положение 
по 
бухгалтерскому 
учету 
«Информация 
по сегментам» 
(для 
организации, не 
являющейся 
эмитентом 
публично 
размещаемых 
ценных бумаг): 

п. 2 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Информация по 
сегментам» (ПБУ 
12/2010), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 08.11.10 № 143н. 

– применяется;  
– не применяется. 

 

49. Положение 
по 
бухгалтерскому 
учету 
«Информация 
по 
прекращаемой 
деятельности» 
(для 
организации – 

субъекта 
малого 
предпринимате
льства, за 
исключением 
эмитентов 
публично 
размещаемых 
ценных бумаг): 

п. 3.1 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Информация по 
прекращаемой 
деятельности» (ПБУ 
16/02), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 02.07.02 № 66н. 

– применяется;  
– не применяется. 

 

50. Положение 
по 
бухгалтерскому 
учету «Учет 
договоров 
строительного 
подряда» (для 
организации – 

субъекта 
малого 
предпринимате
льства, за 
исключением 
эмитентов 

п. 2.1 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учет договоров 
строительного подряда» 
(ПБУ 2/2008), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 24.10.08 № 116н. 

– применяется;  
– не применяется. 
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Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

публично 
размещаемых 
ценных бумаг): 
51. Последствия 
изменения 
учетной 
политики, 
оказавшие или 
способные 
оказать 
существенное 
влияние на 
финансовое 
положение 
организации, 
финансовые 
результаты ее 
деятельности и 
(или) движение 
денежных 
средств 
отражать в 
бухгалтерской 
отчетности (для 
организации - 

субъекта 
малого 
предпринимате
льства, за 
исключением 
эмитентов 
публично 
размещаемых 
ценных бумаг): 

п. 15.1  Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» (ПБУ 
1/2008), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 06.10.08 № 106н. 

– в обычном порядке; 
– перспективно, за исключением 
случаев, когда иной порядок 
установлен законодательством 
Российской Федерации и (или) 
нормативным правовым актом по 
бухгалтерскому учету. 

 

52. Ошибка 
признается 
существенной, 
если она в 
отдельности 
или в 
совокупности с 
другими 
ошибками за 
один и тот же 
отчетный 
период: 

п. 3 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и 
отчетности» (ПБУ 
22/2010), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 28.06.10 № 63н. 

– составляет сумму по определенной 
статье отчетности, отношение которой 
к общему итогу соответствующих 
данных за отчетный год составляет не 
менее ___ %; 
– исходя из иных критериев 
существенности. 
 

 

53. 

Существенную 
ошибку 
предшествующ
его отчетного 
года, 
выявленную 
после 
утверждения 
бухгалтерской 
отчетности за 
этот год, 
исправлять (для 

п. 9 Положения по 
бухгалтерскому учету 
«Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и 
отчетности» (ПБУ 
22/2010), утверждено 
Приказом Минфина РФ 
от 28.06.10 № 63н. 

– в обычном порядке; 
– в порядке, установленном пунктом 
14 ПБУ 22/2010, без ретроспективного 
пересчета. 
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Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

организации – 

субъекта 
малого 
предпринимате
льства, за 
исключением 
эмитентов 
публично 
размещаемых 
ценных бумаг): 
54. 

Использовать в 
работе 
первичные 
учетные 
документы, 
которые 
представлены в 
альбомах 
унифицированн
ых форм 
первичной 
документации, 
разработанных 
Госкомстатом 
РФ. Утвердить 
формы 
первичных 
учетных 
документов, 
регистров 
бухгалтерского 
учета, а также 
документов для 
внутренней 
бухгалтерской 
отчетности 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

– да; 
– нет. 

 

55. Утвержден 
перечень 
документов и 
порядок их 
представления в 
бухгалтерию с 
указанием 
должностных 
лиц, 
ответственных 
за их 
составление, а 
также график 
документообор
ота на 
предприятии 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

– да; 
– нет. 

 

56. 

Ответственност
ь за 
организацию и 
состояние 
бухгалтерского 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 
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Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

учета на 
предприятии 
несет  
57. Ведение 
бухгалтерского 
учета 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

– бухгалтерской службой как 
структурным подразделением, 
возглавляемым главным бухгалтером; 
– штатным бухгалтером; 
– ведение бухгалтерского учета на 
договорных началах передается 
централизованной бухгалтерии, 
специализированной организации или 
бухгалтеру-специалисту; 
– руководитель ведет бухгалтерский 
учет лично. 

 

58. В целях 
обеспечения 
достоверности 
данных 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
проводить 
инвентаризаци
ю имущества и 
финансовых 
обязательств в 
соответствии с 
приложением 
__ с 
применением 
унифицированн
ых форм 
первичной 
документации 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

– да; 
– нет. 

 

59. Постоянно 
действующая 
инвентаризацио
нная комиссия в 
составе 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

–назначена 

–не назначена 

 

60. Комиссия 
для проведения 
для проведения 
внезапной 
ревизии кассы 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

–назначена 

–не назначена 

 

61. Постоянно 
действующая 
комиссия для 
приема-

передачи и 
списания 
объектов 
основных 
средств и 
оборудования в 
составе 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

–назначена 

–не назначена 

 

62. Перечень 
лиц, имеющих 
право подписи 
первичных 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

–утвержден 

–не утвержден 
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Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

документов 

63. Перечень и 
формы бланков 
строгой 
отчетности 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

–утвержден 

–не утвержден 

 

64. 

Ответственное 
лицо за 
хранение, 
выдачу и 
обеспечение 
оперативного 
учета 
указанных 
бланков 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

–утверждено 

–не утверждено 

 

65. Перечень 
должностных 
лиц, имеющих 
право на 
получение 
доверенностей 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

–утвержден 

–не утвержден 

 

66. Сроки 
использования 
доверенности. 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

–утверждены 

–не утверждены 

 

67. 

Должностные 
лица на выдачу 
денег в 
подотчет на 
хозяйственные 
нужды. 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

–назначены 

–не назначены 

 

68. Срок 
отчетности по 
суммам, 
выданным в 
подотчет. 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

–установлен 

–не установлен 

 

69. В целях 
обеспечения 
достоверности 
данных 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
утвердить 
порядок 
контроля за 
отражением в 
учете 
хозяйственных 
операций 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

–утвержден 

–не утвержден 

 

70. 

Предусмотреть 
внесение 
изменений в 
учетную 
политику на  
год в случаях: 
А) изменения 

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации» ПБУ 1/2008 

–предусмотрены 

–не предусмотрены 
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Элемент 
учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной базой 

Вариант на 
предприятии 

законодательств
а РФ и (или) 
нормативных 
правовых актов 
по 
бухгалтерскому 
учету; 
Б) разработки 
новых способов 
ведения 
бухгалтерского 
учета в целях 
более 
достоверного 
представления 
фактов 
хозяйственной 
деятельности в 
бухгалтерском 
учете и 
отчетности или 
меньшую 
трудоемкость 
учетного 
процесса без 
снижения 
степени 
достоверности 
информации; 
В) 
существенного 
изменения 
условий 
хозяйствования 
(реорганизация, 
изменение 
видов 
деятельности и 
т.п.). 
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Приложение 6 
Тест оценки учетной политики для целей налогообложения 

Элемент учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной 

базой 

Вариант 
на 

предприят
ии 

1  2 3 

1. Метод определения 
выручки для целей 
налогообложения НДС 

п. 13 ст. 167  гл. 
21 «Налог на 
добавленную 
стоимость» НК 
РФ. 

– момент отгрузки (передачи) 
указанных товаров (работ, услуг); 
– наиболее ранняя из следующих 
дат: 
– день отгрузки (передачи) 
товаров (работ, услуг), 
– день оплаты, частичной оплаты 
в счет предстоящих поставок 
товаров (работ, услуг). 

 

2. В тех налоговых 
периодах, в которых 
доля совокупных 
расходов на 
приобретение, 
производство и (или) 
реализацию товаров 
(работ, услуг), 
имущественных прав, 
операции по реализации 
которых не подлежат 
налогообложению, не 
превышает 5 процентов 
общей величины 
совокупных расходов на 
производство 

п. 4 ст. 170  гл. 
21 «Налог на 
добавленную 
стоимость» НК 
РФ 

– все суммы налога, 
предъявленные продавцами 
используемых в производстве 
товаров (работ, услуг), 
имущественных прав в указанном 
налоговом периоде, подлежат 
вычету в соответствии с 
порядком, предусмотренным 
статьей 172 Налогового Кодекса;  
– принимаются к вычету в 
обычном порядке, 
предусмотренном статьями 171 -
172 Налогового Кодекса 
Российской Федерации. 

 

3. По основным 
средствам и 
нематериальным 
активам, используемым 
одновременно для 
осуществления как 
облагаемых, так и 
необлагаемых (либо 
облагаемых в 
специальном порядке) 
операций, и 
принимаемым к учету в 
первом или втором 
месяцах квартала, 
вышеуказанную 
пропорцию определять  

п. 4 ст. 170  гл. 
21 «Налог на 
добавленную 
стоимость» НК 
РФ 

– исходя из стоимости (без учета 
НДС) отгруженных товаров 
(работ, услуг), имущественных 
прав за соответствующий месяц; 
– в обычном порядке. 

 

4. В случае возложения 
на организацию 
обязанностей по 
ведению общего учета в 
целях налогообложения 
операций, совершаемых 
в рамках осуществления 
совместной деятельности 

п. 3 ст. 174.1  

гл. 21 «Налог на 
добавленную 
стоимость» НК 
РФ 

– да; 
– нет. 
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Элемент учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной 

базой 

Вариант 
на 

предприят
ии 

по договору простого 
товарищества, или 
выполнения ею функций 
доверительного 
управляющего в рамках 
договора доверительного 
управления, ведение 
раздельного учета 
обеспечивается путем 
составления на 
основании 
соответствующих 
первичных 
бухгалтерских 
документов регистров 
аналитического и 
синтетического учета и 
отражения данных 
операций на отдельном 
балансе 

5. В случае, если по 
условиям сделки 
обязательство выражено 
в иностранной валюте, 
то суммы, указываемые в 
счете-фактуре, будут 
выражены 

п. 7 ст. 169  гл. 
21 «Налог на 
добавленную 
стоимость» НК 
РФ 

– в иностранной валюте; 
– в российских рублях. 

 

6. В случае, если по 
условиям сделки оплата 
товаров (работ, услуг) 
производится в рублях в 
сумме, эквивалентной 
сумме в иностранной 
валюте, сумму налога, 
исчисленную на момент 
отгрузки товаров (работ, 

услуг), на отрицательные 
суммовые разницы, 
возникающие на момент 
оплаты (в том числе в 
последующих налоговых 
периодов) товаров 
(работ, услуг 

Письмо 
Минфина 
России от 
01.07.2010 № 
03–07-11/278; 

Постановление 
Президиума 
ВАС РФ от 
17.02.2009 N 

9181/08.РФ от 

17.02.2009 N 

9181/08. 

– уменьшать; 
– не уменьшать. 

 

7. В случае, если по 
условиям сделки оплата 
товаров (работ, услуг) 
производится в рублях в 
сумме, эквивалентной 
сумме в иностранной 
валюте, сумму 
налогового вычета, 
исчисленную на момент 
принятия на учет 

Письмо 
Минфина 
России от 
07.06.2010 № 
03-07-09/35; 

Письмо ФНС 
России от 
19.04.2006 N 

ШТ-6-03/417@; 

− Постановлени

– корректировать; 
– не корректировать.  
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Элемент учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной 

базой 

Вариант 
на 

предприят
ии 

товаров (работ, услуг), 
на суммовые разницы, 
возникающие на момент 
оплаты (в том числе в 
последующих налоговых 
периодов) товаров 
(работ, услуг) 

е Президиума 
ВАС РФ от 
17.02.2009 N 

9181/08. 

8. Осуществление 
ведения книги покупок и 
книги продаж, а также 
дополнительных листов 
к ним. 
 

 

п. 28 
Постановления 
Правительства 
РФ «Об 
утверждении 
Правил ведения 
журналов учета 
полученных и 
выставленных 
счетов-фактур, 
книг покупок и 
книг продаж 
при расчетах по 
налогу на 
добавленную 
стоимость» от  
02.12.2000 г. № 
914. 

– в электронном виде с 
использованием компьютерной 
программы 
____________________________; 

– на бумажных носителях. 

 

9. Нумерация счетов-

фактур  
Постановления 
Правительства 
РФ «Об 
утверждении 
Правил ведения 
журналов учета 
полученных и 
выставленных 
счетов-

фактур… 

– в порядке возрастания номеров 
в целом по организации; 
– присвоением составных 
номеров с индексом в 
зависимости от места   
выставления счета-фактуры; 
– резервированием номеров для 
каждого структурного 
подразделения по мере их 
выборки; 
– иным способом; 

 

10. Составление и 
оформление счетов-

фактур осуществляется  
 

 Постановления 
Правительства 
РФ «Об 
утверждении 
Правил ведения 
журналов учета 
полученных и 
выставленных 
счетов-

фактур… 

– в отношении всех случаев 
реализации, включая реализацию 
через структурные 
подразделения, в головной 
организации; 
– в отношении реализации 
товаров через головную 
организацию – в головной 
организации; в отношении 
реализации товаров через 
структурные подразделения - в 
структурном подразделении с 
последующей передачей в 
головную организацию;  
– в ином порядке. 

 

11. Ведение  журнала  
учета выставленных 

Постановления 
Правительства 

– в отношении всех выставленных 
счетов-фактур, включая 
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Элемент учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной 

базой 

Вариант 
на 

предприят
ии 

счетов-фактур и книги 
продаж осуществляется 

РФ «Об 
утверждении 
Правил ведения 
журналов учета 
полученных и 
выставленных 
счетов-

фактур… 

выставленные через структурные 
подразделения, в головной 
организации; 
– в отношении выставленных 
счетов-фактур через головную 
организацию – в головной 
организации; в отношении 
выставленных счетов-фактур 
через структурные подразделения 
– в структурном подразделении с 
последующей передачей в 
головную организацию;  
– в ином порядке. 

12. При обнаружении 
ошибок (искажений) в 
исчислении налоговой 
базы, относящихся к 
прошлым налоговым 
периодам, в текущем 
налоговом периоде, если 
допущенные ошибки 
(искажения) привели к 
излишней уплате налога, 
перерасчет налоговой 
базы и суммы налога 
производится за период, 
в котором были:  

п. 1 ст. 54  
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

– совершены указанные ошибки 
(искажения); 
– выявлены указанные ошибки 
(искажения). 
 

 

13. В случае, если часть 
имущества не будет 
облагаться данным 
налогом (относиться к 
льготируемому либо 
использоваться в 
деятельности, 
облагаемой единым 
налогом на вмененный 
доход), ведение 
раздельного учета 
обеспечивается путем 
применения 
соответствующих 
субсчетов Рабочего 
плана счетов 
предприятия, а также 
регистров 
аналитического и 
синтетического учета в 
разрезе облагаемого и 
необлагаемого 
имущества.    
      Если отдельные 
объекты основных 
средств используются в 

Письмо 
Минфина 
России от 
01.11.2006 № 
03-11-04/3/482. 

– сумме выручки от реализации 
продукции (работ, услуг), 
полученной в процессе иной 
деятельности, в общей сумме 
выручки от реализации 
продукции (работ, услуг) 
организации в разрезе каждого 
квартала и без последующего 
пересчета (привести перечень 
подобного имущества);  
– площади объекта недвижимого 
имущества, используемого в том 
либо ином виде деятельности 
(привести перечень подобных 
объектов); 
–  пробегу транспортных средств 
по данным путевых листов 
(привести перечень подобного 
автотранспорта); 
– иным способом. 
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Элемент учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной 

базой 

Вариант 
на 

предприят
ии 

сферах деятельности, как 
переведенных на уплату 
единого налога, так и не 
переведенных, и по 
данным предметам 
невозможно обеспечить 
раздельный 
бухгалтерский учет, то 
стоимость имущества, 
являющегося объектом 
налогообложения, 
следует определять 
пропорционально 

14. При обнаружении 
ошибок (искажений) в 
исчислении налоговой 
базы, относящихся к 
прошлым налоговым 
(отчетным) периодам, в 
текущем налоговом 
(отчетном) периоде, если 
допущенные ошибки 
(искажения) привели к 
излишней уплате налога, 
перерасчет налоговой 
базы и суммы налога 
производится за период, 
в котором были 

п. 1 ст. 54  
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

– совершены указанные ошибки 
(искажения); 
– выявлены указанные ошибки 
(искажения). 
 

 

15. При осуществлении 
нескольких видов 
предпринимательской 
деятельности, 
подлежащих 
налогообложению 
единым налогом на 
вмененный доход, учет 
показателей, 
необходимых для 
исчисления налога, 
ведется раздельно по 
каждому виду 
деятельности, 
основанием для чего 
являются 
соответствующие 
документы, служащие 
для определения и 
расчета физических 
показателей и базовой 
доходности (договора 
аренды, трудовые 
договора, штатное 
расписание и т.п. 

п. 6 ст. 346.26 
гл. 26.3 
«Система 
налогообложен
ия в виде 
единого налога 
на вмененный 
доход для 
отдельных 
видов 
деятельности» 
НК РФ 

– да 

– нет 
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16. В случае, если наряду 
с деятельностью, 
подлежащей 
налогообложению 
единым налогом на 
вмененный доход, будут 
осуществляться иные 
виды 
предпринимательской 
деятельности, ведение 
раздельного учета 
обеспечивается путем 
применения 
соответствующих 
субсчетов Рабочего 
плана счетов 
предприятия, а также 
регистров 
аналитического и 
синтетического учета в 
разрезе облагаемых и 
необлагаемых ЕНВД 
хозяйственных 
операций, имущества и 
обязательств 

п. 7 ст. 346.26 
гл. 26.3 
«Система 
налогообложен
ия в виде 
единого налога 
на вмененный 
доход для 
отдельных 
видов 
деятельности» 

НК РФ 

– да 

– нет 

 

17. При осуществлении 
нескольких видов 
предпринимательской 
деятельности, хотя бы 
один из которых 
подлежит 
налогообложению 
единым налогом на 
вмененный доход с 
физическим показателем 
базовой доходности 
«количество 
работников», 
среднесписочную 
(среднюю) численность 
работников 
административно-

управленческого и 
вспомогательного 
персонала, участвующих 
одновременно во всех 
видах деятельности, 
распределять по видам 
осуществляемой 
деятельности 

Письмо ФНС 
России от 
25.06.2009 № 
ШС-22-3/507@; 

− Письмо ФНС 
России от 
02.02.2010 № 3-

2-11/1@. 

– пропорционально исчисленной 
среднесписочной (средней) 
численности работников, 
непосредственно участвующих в 
каждом виде деятельности; 
– иным способом; 
– не распределять. 
 

 

18. Ведение книги учета 
доходов и расходов 

п. 1.4 Приказа 
МФ РФ от 
31.12.2008 г. № 

– в электронном виде с 
использованием компьютерной 
программы(какой); 
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154н «Об 
утверждении 
форм Книги 
учета доходов и 
расходов 
организаций и 
индивидуальны
х 
предпринимате
лей, 
применяющих 
упрощенную 
систему 
налогообложен
ия, Книги учета 
доходов 
индивидуальны
х 
предпринимате
лей, 
применяющих 
упрощенную 
систему 
налогообложен
ия на основе 
патента, и 
Порядков их 
заполнения». 

– на бумажных носителях. 

19. Раздельный учет 
хозяйственных операций 
в части доходов с целью 
подтверждения 
основного вида 
экономической 
деятельности, 
предоставляющего право 
на применение 
пониженных тарифов 
страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
осуществляется путем 

п. 1.4 ст. 58 
Закона РФ от 
24.07.2009 N 

212-ФЗ «О 
страховых 
взносах в 
Пенсионный 
фонд 
Российской 
Федерации, 
Фонд 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации, 
Федеральный 
фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования и 
территориальны
е фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования» 

– ведения отдельных регистров 
налогового учета доходов по 
разным видам экономической 
деятельности;  
– иным способом 
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20. При реализации 
покупных товаров 
стоимость приобретения 
данных товаров 
списывается на расходы 

п. 2  ст. 346.17 
гл. 26.2 
«Упрощенная 
система 
налогообложен
ия» НК РФ 

– по стоимости первых по 
времени приобретения (ФИФО); 
– по стоимости последних по 
времени приобретения (ЛИФО); 
– по средней стоимости; 
– по стоимости единицы товара. 
 

 

21. При значительном 
ассортименте 
реализуемых товаров и 
большом количестве 
контрагентов стоимость 
оплаченных, но не 
реализованных на конец 
месяца товаров 
определять по методике: 
 

Письмо 
Минфина 
России от 
28.04.2006 № 
03-11-04/2/94; 

Письмо 
Минфина 
России от 
15.05.2006 № 
03-11-04/2/106 

– предложенной Минфином 
России в Письме от 28.04.2006 № 
03-11-04/2/94; 

– иным способом. 

 

22. Порядок отнесения 
процентов по долговым 
обязательствам к 
расходам 

п. 2 ст. 346.16 
гл. 26.2 
«Упрощенная 
система 
налогообложен
ия» НК РФ; 
п. 1.1 ст. 269 гл. 
25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ 

– предельная величина процентов, 
признаваемых расходом, 
принимается равной ставке 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, 
увеличенной в 1,8 раза, – при 
оформлении долгового 
обязательства в рублях, и равной 
произведению ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации и 
коэффициента 0,8 – по долговым 
обязательствам в иностранной 
валюте; 
– расходом признаются проценты, 
начисленные по долговому 
обязательству любого вида при 
условии, что размер начисленных 
по долговому обязательству 
процентов существенно не 
отклоняется от среднего уровня 
процентов, взимаемых по 
долговым обязательствам, 
выданным в том же квартале 
(месяце  в случае исчисления 
ежемесячных авансовых 
платежей исходя из фактически 
полученной прибыли) на 
сопоставимых условиях. При 
отсутствии долговых 
обязательств, выданных в том же 
квартале на сопоставимых 
условиях, предельная величина 
процентов, признаваемых 
расходом, принимается равной 
ставке рефинансирования 
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Центрального банка Российской 
Федерации, увеличенной в 1,8 
раза, – при оформлении долгового 
обязательства в рублях, и равной 
произведению ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации и 
коэффициента 0,8 – по долговым 
обязательствам в иностранной 
валюте.  

23. При определении 
среднего уровня 
процентов принимать в 
расчет все долговые 
обязательства 

Письмо 
Минфина 
России от 
19.06.2009 № 
03-03-06/1/414; 

Письмо 
Минфина 
России от 
27.04.2010 № 
03-03-05/92. 

– полученные предприятием; 
– выданные банком либо иным 
кредитором как предприятию, так 
и третьим лицам. 

 

24. Критерии для оценки 
сопоставимости 
долговых обязательств 
определяются исходя из 
следующих факторов – 

кредиты, займы и другие 
заимствования 
считаются 
сопоставимыми, если 
они получены (либо 
выданы) 

 – в одном квартале (месяце);     
– в той же валюте;                                                 
– на срок, который отличается не 
больше чем на ___ (_______) 

дней;       
– под обеспечение одинакового 
характера (ипотека, залог товаров 
в обороте и т.п.);                                                        
– в суммах, которые отличаются 
не больше чем на __ (___) 

процентов.     

 

25. При обнаружении 
ошибок (искажений) в 
исчислении налоговой 
базы, относящихся к 
прошлым налоговым 
(отчетным) периодам, в 
текущем налоговом 
(отчетном) периоде, если 
допущенные ошибки 
(искажения) привели к 
излишней уплате налога, 
перерасчет налоговой 
базы и суммы налога 
производится за период, 
в котором были 

п. 1 ст. 54  
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

– совершены указанные ошибки 
(искажения); 
– выявлены указанные ошибки 
(искажения). 
 

 

26. Налоговый  учет 
ведется 

ст. 313, 314 гл. 
25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ 

а) с применением регистров 
налогового учета: 
– система регистров налогового 
учета, рекомендованная МНС РФ; 
– программная настройка к 
продуктам фирмы «1С» (либо 
иной бухгалтерской программы); 
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– разработанные предприятием 
самостоятельно (приложение №); 

б) с применением регистров 
бухгалтерского учета, дополнив 
их необходимыми реквизитами по 
правилам главы 25  Налогового 
кодекса РФ; 
в) смешанным способом, как с 
применением регистров 
бухгалтерского учета по 
отдельным группам 
хозяйственных операций, так и с 
применением 
специализированных регистров 
налогового учета по тем группам 
хозяйственных операций, 
налоговый учет которых 
существенно отличается от 
правил бухгалтерского учета. 

27. Дата получения 
дохода (осуществления 
расхода) . 

ст. 271, 273 гл. 
25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ. 

– по методу начисления 

– по кассовому методу. 
 

28. Доходы от сдачи 
имущества в аренду 
признавать. 

п. 4 ст. 250 гл. 
25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ 

– доходами от реализации товаров 
(работ, услуг); 
– внереализационными доходами. 

 

29. По доходам, 
относящимся к 
нескольким отчетным 
(налоговым) периодам, и 
в случае, если связь 
между доходами и 
расходами не может 
быть определена четко 
или определяется 
косвенным путем, а по 
производствам с 
длительным (более 
одного налогового 
периода) 
технологическим циклом 
в случае, если условиями 
заключенных договоров 
не предусмотрена 
поэтапная сдача работ, 
доходы распределяются 
по отчетным периодам: 

п. 2 ст. 271, ст. 
316 гл. 25 
«Налог на 
прибыль»  НК 
РФ 

– равномерно в течение срока 
действия договора; 
– пропорционально доле 
фактических расходов отчетного 
периода в общей сумме расходов, 
предусмотренных в  смете; 
– иным способом. 

 

30. По затратам, которые 
с равными основаниями 
могут быть отнесены 
одновременно к 
нескольким группам 

п. 4 ст. 252  гл. 
25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ. 

– виды (перечень) затрат, 
– к какой именно группе 
относятся такие затраты. 
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расходов, определить 

31. Расходы, которые не 
могут быть 
непосредственно 
отнесены на затраты по 
конкретному виду 
деятельности  

п. 1 ст. 272 гл. 
25 «Налог на 
прибыль»  НК 
РФ 

– распределяются 
пропорционально доле 
соответствующего дохода в 
суммарном объеме всех доходов 
предприятия нарастающим 
итогом. 
– распределяются в ином порядке. 

 

32. В случае, если сделка 
не содержит условий, 
позволяющих 
определить момент 
возникновения расходов, 
и связь между доходами 
и расходами не может 
быть определена четко 
или определяется 
косвенным путем, 
расходы распределяются 

п. 1 ст. 272 гл. 
25 «Налог на 
прибыль»  НК 
РФ 

– ежемесячно равными долями в 
течение времени с момента 
исполнения сделки и до 
окончания налогового периода, в 
котором данная сделка была 
исполнена; 
– иным способом. 

 

33.К прямым расходам, 
связанным с 
производством и 
реализацией товаров 
(работ, услуг) относятся 

п. 1 ст. 318 гл. 
25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ. 
Письмо ФНС 
РФ от 
24.02.2011 N 

КЕ-4-3/2952@. 

– все материальные расходы, 
определяемые согласно статье 254 
НК РФ, за исключением 
общехозяйственного назначения; 
– расходы на оплату труда 
персонала, участвующего в 
процессе производства и 
реализации товаров (работ, 
услуг), кроме сотрудников АУП; 
– взносы на обязательное  
страхование, начисленные на 
вышеуказанные суммы расходов 
на оплату труда; 
– суммы начисленной 
амортизации по основным 
средствам, используемым при 
производстве и реализации 
товаров (работ, услуг), за 
исключением 
общехозяйственного назначения; 
– иные расходы (аренда основных 
средств, за исключением 
имущества общехозяйственного 
назначения и т.п.). 

 

34. В случае оказания 
организацией услуг, 
суммы прямых расходов, 
понесенных в текущем 
отчетном (налоговом) 
периоде при 
осуществлении этой 
деятельности 

п. 2 ст. 318 гл. 
25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ. 

– в полном объеме относить на 
уменьшение доходов от 
производства и реализации 
данного отчетного (налогового) 
периода без распределения на 
остатки незавершенного 
производства; 
– распределять на остатки 
незавершенного производства. 

 

35. Прямые расходы на п. 1 ст. 319 гл. – в доле, соответствующей доле  
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незавершенное 
производство и на 
изготовленную в 
текущем месяце 
продукцию 
(выполненные работы, 
оказанные услуги) 
распределяются на 
остатки НЗП 

25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ. 

таких остатков в исходном сырье 
(в количественном выражении), за 
минусом технологических потерь. 
Сырьем в данном случае является 
материал, используемый в 
производстве в качестве 
материальной основы, который в 
результате последовательной 
технологической обработки 
(переработки) превращается в 
готовую продукцию;  
– пропорционально доле 
незавершенных (или 
завершенных, но не принятых на 
конец текущего месяца) заказов 
на выполнение работ (оказание 
услуг) в общем объеме 
выполняемых в течение месяца 
заказов; 
– пропорционально доле прямых 
затрат в плановой (нормативной, 
сметной) стоимости продукции; 
– иным способом. 

36. В случае, если 
отдельные прямые 
расходы отнести к 
конкретному 
производственному 
процессу по 
изготовлению данного 
вида продукции (работ, 
услуг) невозможно, их 
следует распределять 
пропорционально 

п. 1 ст. 319 гл. 
25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ 

– заработной плате работников 
предприятия, непосредственно 
осуществляющих конкретный 
производственный процесс; 
– стоимости материалов, 
непосредственно использованных 
в конкретном производственном 
процессе; 
– плановой (нормативной, 
сметной) стоимости выполнения 
конкретного производственного 
процесса;  
– иным способом. 

 

37. Расходы на 
приобретение права на 
земельные участки 
включаются в состав 
прочих расходов 
текущего отчетного 
(налогового) периода 

п. 3 ст. 264.1 гл. 
25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ 

– равномерно в течение срока, 
равного  (но не менее пяти лет); 
– в размере, не превышающем 30 
процентов исчисленной в 
соответствии со статьей 274 НК 
РФ налоговой базы предыдущего 
налогового периода, до полного 
признания всей суммы указанных 
расходов. 

 

38. Формировать 
стоимость товаров, 
приобретенных с целью 
их дальнейшей 
реализации 

ст. 320 гл. 25 
«Налог на 
прибыль» НК 
РФ 

– с учетом расходов, связанных с 
приобретением этих товаров. К 
данным расходам могут, в 
частности, относиться: 
– расходы на доставку этих 
товаров при их приобретении, 
– складские расходы, 
– таможенные пошлины и сборы, 
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Элемент учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной 

базой 

Вариант 
на 

предприят
ии 

– иные расходы; 
– без учета расходов, связанных с 
приобретением товаров. 

39. При определении 
размера материальных 
расходов при списании 
сырья и материалов, 
используемых при 
производстве 
(изготовлении) товаров 
(выполнении работ, 
оказании услуг), в 
соответствии с принятой 
организацией учетной 

политикой для целей 
налогообложения 
применяется один из 
следующих методов 
оценки указанного сырья 
и материалов 

п. 8 ст. 254 гл. 
25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ. 

– метод оценки по стоимости 
единицы запасов; 
– метод оценки по средней 
стоимости; 
– метод оценки по стоимости 
первых по времени приобретений 
(ФИФО); 
– метод оценки по стоимости 
последних по времени 
приобретений (ЛИФО). 
 

 

40. При реализации 
покупных товаров 
стоимость приобретения 
данных товаров 
списывается на расходы 

п. 1 ст. 268 гл. 
25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ. 

– по стоимости первых по 
времени приобретения (ФИФО); 
– по стоимости последних по 
времени приобретения (ЛИФО); 
– по средней стоимости; 
– по стоимости единицы товара. 

 

41. При реализации или 
ином выбытии ценных 
бумаг стоимость 
выбывших ценных бумаг 
списывается на расходы 

п. 9 ст. 280 гл. 
25 «Налог на 
прибыль»  НК 
РФ. 

– по стоимости первых по 
времени приобретений (ФИФО); 
– по стоимости единицы. 

 

42. Определять 
расчетную цену ценных 
бумаг, не обращающихся 
на организованном 
рынке ценных бумаг 

п. 20 Приказа 
ФСФР РФ от 
09.11.2010 N 

10-66/пз-н. 

– как оценочную стоимость 
ценной бумаги, определенную 
оценщиком; 
– иным способом. 

 

43. Способ начисления 
амортизации по 
объектам 
амортизируемого 
имущества 

п. 1 ст. 259 гл. 
25 «Налог на 
прибыль»  НК 
РФ 

– линейный; 
– нелинейный. 

 

44. Расходы на 
капитальные вложения в 
состав расходов 
отчетного (налогового) 
периода 

п. 9 ст. 258 гл. 
25 «Налог на 
прибыль»  НК 
РФ. 

– включать, предельный размер 
отчислений составляет – ____% 

(но не более 10% первоначальной 
стоимости основных средств и не 
более 30 процентов – в 
отношении основных средств, 
относящихся к третьей – седьмой 
амортизационным группам); 
– не включать. 

 

45. Применять 
амортизационную 
премию в отношении 

п. 9 ст. 258 гл. 
25 «Налог на 
прибыль»  НК 

– всех основных средств;  
– основных средств с 
первоначальной стоимостью не 
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Элемент учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной 

базой 

Вариант 
на 

предприят
ии 

РФ; 
 Письмо 
Минфина 

России от 
17.11.2006 № 
03-03-04/1/779. 

менее __________ рублей. 

46. В отношении 
амортизируемых 
основных средств, 
используемых для 
работы в условиях 
агрессивной среды и 
(или) повышенной 
сменности, к основной 
норме амортизации 
применять специальный 
коэффициент  

п. 1 ст. 259.3  
гл. 25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ 

–да, 
– нет 

 

47. В отношении 
собственных 
амортизируемых 
основных средств 
сельскохозяйственных 
организаций 
промышленного типа, к 
основной норме 
амортизации применять 
специальный 
коэффициент равный 

п. 1 ст. 259.3  
гл. 25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ 

–да, 
– нет 

 

48. В отношении 
амортизируемых 
основных средств, 
используемых только 
для осуществления 
научно-технической 
деятельности, к 
основной норме 
амортизации применять 
специальный 
коэффициент 

п. 2 ст. 259.3 гл. 
25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ 

–да, 
– нет 

 

49. В отношении 
амортизируемых 
основных средств, 
которые являются 
предметом договора 
финансовой аренды, к 
основной норме 
амортизации применять 
специальный 
коэффициент 

п. 2 ст. 259.3 гл. 
25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ 

–да, 
– нет 

 

50. Использовать 
пониженные нормы 
амортизации по 

п. 4 ст. 259.3 гл. 
25 «Налог на 
прибыль»  НК 

–да, 
– нет 
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Элемент учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной 

базой 

Вариант 
на 

предприят
ии 

следующим объектам 
амортизируемого 
имущества 

РФ 

51. По объектам 
основных средств, 
бывшим в эксплуатации, 
норма амортизации 
определяется 

п. 7 ст. 258 гл. 
25 «Налог на 
прибыль»  НК 
РФ 

– с учетом срока эксплуатации 
имущества предыдущими 
собственниками; 
в обычном порядке 

 

52. При исчислении 
сумм авансовых 
платежей, а также сумм 
налога, подлежащих 
зачислению в доходную 
часть бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, по месту 
нахождения 
организации, а также по 
месту нахождения 
каждого из ее 
обособленных 
подразделений 
учитывать показатель 

п.2 ст. 288 гл. 
25 «Налог на 
прибыль»  НК 
РФ; 
 Письмо 
Минфина 
России от 
06.07.2005 № 
03-03-02/16. 

– среднесписочной численности 
работников;  
– расходов на оплату труда (по 
согласованию с налоговым 
органом) 

 

53. По обособленным 
подразделениям, 
находящимся на 
территории одного 
субъекта Российской 
Федерации, 
распределение прибыли 
по каждому из этих 
подразделений 

п.2 ст. 288 гл. 
25 «Налог на 
прибыль»  НК 
РФ. 

– производить; 
– не производить. Уплату налога 
в бюджет соответствующего 
субъекта осуществлять через: 
 

 

54. Сумма ежемесячных 
авансовых платежей 
определяется 

п.2 ст. 286 гл. 
25 «Налог на 
прибыль»  НК 
РФ 

– равными долями в размере 
одной трети фактически 
исчисленного    квартального 
авансового платежа за квартал, 
предшествующий кварталу, в 
котором производится уплата 
ежемесячных авансовых 
платежей (в первом квартале – 

исходя из прибыли за третий 
квартал предыдущего налогового 
периода); 
– исходя из ставки налога и 
фактически полученной прибыли, 
рассчитываемой нарастающим 
итогом с начала налогового 
периода до окончания 
соответствующего месяца. 

 

55. В целях покрытия 
убытков по 
безнадежным долгам по 
результатам 

п. 3 ст. 266 гл. 
25 «Налог на 
прибыль»  НК 
РФ. 

– создавать; 
– не создавать. 
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Элемент учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной 

базой 

Вариант 
на 

предприят
ии 

проведенной в конце 
предыдущего отчетного 
(налогового) периода 
инвентаризации 
дебиторской 
задолженности резервы 
по сомнительным долгам 

56. В отношении товаров 
(работ), по которым в 
соответствии с 
условиями заключенного 
договора с покупателем 
предусмотрены 
обслуживание и ремонт 
в течение гарантийного 
срока, резервы на 
предстоящие расходы по 
гарантийному ремонту и 
гарантийному 
обслуживанию 

п. 1,2 ст. 267 гл. 
25 «Налог на 
прибыль»  НК 
РФ 

– создавать (предельный размер 
отчислений составляет – 

________  ); 

– не создавать. 

 

57. Для проведения 
ремонта основных 
средств резерв 
предстоящих расходов 
на ремонт 

п. 2 ст. 324 гл. 
25 «Налог на 
прибыль»  НК 
РФ 

– создавать (предельный размер 
отчислений составляет – ______ , 

расчет приведен в приложении № 
__ к настоящему Приказу ); 
– не создавать. 

 

58. Резерв предстоящих 
расходов на оплату 
отпусков 

п. 1 ст. 324.1 гл. 
25 «Налог на 
прибыль»  НК 
РФ 

– создавать (предельный размер 
отчислений составляет – ____, 

ежемесячный процент отчислений 
составляет – ___ , расчет 
приведен в приложении № __ к 
настоящему Приказу ); 
– не создавать. 

 

59. Резерв предстоящих 
расходов на выплату 
ежегодных 
вознаграждений за 
выслугу лет и по итогам 
работы за год 

П. 6 ст. 324.1 гл. 
25 «Налог на 
прибыль»  НК 
РФ 

– создавать (предельный размер 
отчислений составляет – ___, 

ежемесячный процент отчислений 
составляет – _____ , расчет 
приведен в приложении № __ к 
настоящему Приказу ); 
– не создавать. 

 

60. Порядок отнесения 
процентов по долговым 
обязательствам к 
расходам 

п. 2 ст. 346.16 
гл. 26.2 
«Упрощенная 
система 
налогообложен
ия» НК РФ; 
п. 1.1 ст. 269 гл. 
25 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ 

– предельная величина процентов, 
признаваемых расходом, 
принимается равной ставке 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, 
увеличенной в 1,8 раза, – при 
оформлении долгового 
обязательства в рублях, и равной 
произведению ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации и 
коэффициента 0,8 – по долговым 
обязательствам в иностранной 
валюте; 
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Элемент учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной 

базой 

Вариант 
на 

предприят
ии 

– расходом признаются проценты, 
начисленные по долговому 
обязательству любого вида при 
условии, что размер начисленных 
по долговому обязательству 
процентов существенно не 
отклоняется от среднего уровня 
процентов, взимаемых по 
долговым обязательствам, 
выданным в том же квартале 
(месяце в случае исчисления 
ежемесячных авансовых 
платежей исходя из фактически 
полученной прибыли) на 
сопоставимых условиях. При 
отсутствии долговых 
обязательств, выданных в том же 
квартале на сопоставимых 
условиях, предельная величина 
процентов, признаваемых 
расходом, принимается равной 
ставке рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, увеличенной в 1,8 
раза, – при оформлении долгового 
обязательства в рублях, и равной 
произведению ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации и 
коэффициента 0,8 – по долговым 
обязательствам в иностранной 
валюте.  

61. При определении 
среднего уровня 
процентов принимать в 
расчет все долговые 

обязательства 

Письмо 
Минфина 
России от 
19.06.2009 № 
03-03-06/1/414 

– полученные предприятием; 
– выданные банком либо иным 
кредитором как предприятию, так 
и третьим лицам 

 

62. Критерии для оценки 
сопоставимости 
долговых обязательств 
определяются исходя из 

следующих факторов – 

кредиты, займы и другие 
заимствования 
считаются 
сопоставимыми, если 
они получены (либо 
выданы):                                                      
 

 – в одном квартале (месяце);     
– в той же валюте;                               
– на срок, который отличается не 
больше чем на ___ (_________) 
дней;       
– под обеспечение одинакового 
характера (ипотека, залог товаров 
в обороте и т.п.);                                                        
в суммах, которые отличаются не 
больше чем на __ (______) 
процентов 

 

63. Проценты по 
долговым 
обязательствам 
учитывать во 

Письмо 
Минфина 
России от 
16.04.2010 № 

- в том налоговом периоде, когда 
у организации возникает 
обязанность по их уплате 
согласно условиям договора; 
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Элемент учетной 

политики 

НПА Варианты в соответствии с 
нормативно-законодательной 

базой 

Вариант 
на 

предприят
ии 

внереализационных 
расходах 

03-03-06/1/270; 

Письмо 
Минфина 
России от 
02.11.2010 № 
03-03-06/1/684 

– равномерно в течение всего 
срока действия договора на конец 
каждого месяца. 
 

64. При обнаружении 
ошибок (искажений) в 
исчислении налоговой 
базы, относящихся к 
прошлым налоговым 
(отчетным) периодам, в 
текущем налоговом 
(отчетном) периоде, если 
допущенные ошибки 
(искажения) привели к 
излишней уплате налога, 
перерасчет налоговой 
базы и суммы налога 
производится за период, 
в котором были 

п. 1 ст. 54  
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

– совершены указанные ошибки 
(искажения); 
– выявлены указанные ошибки 
(искажения) 

 

65. Утверждение форм 
налоговых регистров 

п. 1 ст. 230 гл. 
23 «Налог на 
прибыль» НК 
РФ. 

– да 

– нет 

 


