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 Цель и  задачи итоговой аттестации 

Цель итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Программа подготовки и аттестации профессиональных 
бухгалтеров государственного сектора»: оценить соответствие приобретенных 
компетенций в области бухгалтерского учета и отчетности, уровень обновления знаний и 
совершенствование навыков, необходимых для  решения профессиональных задач. 

Задачи итоговой аттестации:  
− оценка готовности и способности использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; 
− оценка способности  использовать приобретенные знания для решения 

профессиональных задач. 
 

1.1. Формы итоговой аттестации 
Итоговая аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Программа подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров 
государственного сектора»  осуществляется в форме итогового зачета в виде 
тестирования. 

 
1.2. Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы 
№ 
п/п 

Содержание 
компетенции 

Совершенствование уже имеющихся / приобретение новых 
профессиональных компетенций слушателей 

Форма оценочных 
материалов, 

проверяющих 
сформированность 

компетенций 
1. Способность 

принятия к учету 
первичных учетных 
документов о фактах 
хозяйственной жизни 
экономического 
субъекта 

Знать  
- основы законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете 
- практику применения законодательства Российской Федерации 

по вопросам оформления первичных учетных документов 
- внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие порядок 
составления, хранения и передачу в архив первичных учетных 
документов 

- порядок составления сводных учетных документов в целях 
осуществления контроля и упорядочения обработки данных о 
фактах хозяйственной жизни 

Уметь  
- составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том 
числе электронные документы 
- владеть приемами комплексной проверки первичных учетных 
документов 
Владеть  
- навыками составление (оформление) первичных учетных 
документов 
- навыками приема первичных учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни экономического субъекта 
- навыками выявления случаев нарушения ответственными 
лицами графика документооборота и порядка представления в 
бухгалтерскую службу первичных учетных документов и 
информирование об этом руководителя бухгалтерской службы 
- навыками проверки первичных учетных документов в 
отношении формы, полноты оформления, реквизитов 
- навыками систематизации первичных учетных документов 
текущего отчетного периода в соответствии с учетной политикой 
- навыками составления на основе первичных учетных 
документов сводных учетных документов 
 

Тестовые вопросы 
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2. Способность 
денежного измерения 
объектов 
бухгалтерского учета 
и текущей 
группировки фактов 
хозяйственной жизни 

Знать 
- основы законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о социальном и 
медицинском страховании, пенсионном обеспечении, а также 
гражданского, трудового 
- практику применения законодательства Российской Федерации 
по вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского учета 
- внутренние организационно-распорядительные документы 
экономического субъекта, регламентирующие правила 
стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, а также 
по вопросам оплаты труда 
Уметь 
- применять правила стоимостного измерения объектов 
бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, 
принятые в учетной политике экономического субъекта 
- составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим 
планом счетов экономического субъекта 
- владеть методами калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг), составлять отчетные калькуляции, производить 
расчеты заработной платы, пособий и иных выплат работникам 
экономического субъекта 
- исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной 
валюте стоимости активов и обязательств 
Владеть  
- навыками денежного измерения объектов бухгалтерского учета и 
осуществления соответствующих бухгалтерских записей 
- навыками регистрации данных, содержащихся в первичных 
учетных документах, в регистрах бухгалтерского учета 
- навыками отражения в бухгалтерском учете результатов 
переоценки объектов бухгалтерского учета, пересчета в рубли 
выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 
обязательств 

Тестовые вопросы 

3 Способность 
итогового обобщения 
фактов хозяйственной 
жизни 

Знать  
- основы законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об архивном деле, в 
области социального и медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения, о хранении и изъятии регистров бухгалтерского 
учета, а также гражданского, трудового, таможенного 
законодательства 
- практику применения законодательства Российской Федерации 
по бухгалтерскому учету  
- внутренние организационно-распорядительные документы 
экономического субъекта, регламентирующие особенности 
группировки информации, содержащейся в первичных учетных 
документах, правила хранения документов и защиты информации 
в экономическом субъекте  
- основы экономики, технологии, организации производства и 
управления в экономическом субъекте 
- основы информатики и вычислительной техники 
Уметь  
- сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и 
остатками по счетам синтетического учета на последний 
календарный день каждого месяца 
- готовить различные справки, готовить ответы на запросы, 
содержащие информацию, формируемую в системе 
бухгалтерского учета 
- пользоваться компьютерными программами для ведения 
бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 
системами, оргтехникой  
- обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до 
передачи их в архив 
- исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского 
учета, в соответствии с установленными правилами 

Тестовые вопросы 
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Владеть  
- навыками подсчета в регистрах бухгалтерского учета итогов и 
остатков по счетам синтетического и аналитического учета, 
закрытия оборотов по счетам бухгалтерского учета 
- навыками контроля тождества данных аналитического учета 
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета  
- навыками подготовки информации для составления оборотно-
сальдовой ведомости, главной книги 
- навыками подготовки пояснений, подбора необходимых 
документов для проведения внутреннего контроля, внутреннего и 
внешнего аудита, документальных ревизий, налоговых и иных 
проверок 
- навыками предоставления регистров бухгалтерского учета для 
их изъятия уполномоченными органами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  
- навыками систематизации и комплектования регистров 
бухгалтерского учета за отчетный период 
- навыками изготовления и предоставления по требованию 
уполномоченных органов копий регистров бухгалтерского учета  
- навыками отражения в бухгалтерском учете выявленных 
расхождений между фактическим наличием объектов и данными 
регистров бухгалтерского учета 

 
1.3. Критерии оценки результатов итоговой аттестации 
Билет для проведения зачета включает 10 тестовых вопросов. 
Оценка «зачет» выставляется в том случае, если правильно выполнено более 55% 

тестовых заданий. 
Оценка «незачет» выставляется в том случае, если правильно выполнено менее 

55% тестовых заданий. 
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОМУ ЗАЧЕТУ 
2.1. Содержание итогового зачета 

Проверяемые 
компетенции 

Темы, выносимые на итоговый экзамен по дисциплине 
Бухгалтер
ский учет 

Правовые 
основы 
деятельности 
учреждений 
госсектора 

Основы 
налогообложения 

Основы этики Основы 
информатики и 
вычислительной 
техники 

Способность принятия к 
учету первичных учетных 
документов о фактах 
хозяйственной жизни 
экономического субъекта 

+ + + - - 

Способность денежного 
измерения объектов 
бухгалтерского учета и 
текущей группировки 
фактов хозяйственной 
жизни 

+ + + - - 

Способность итогового 
обобщения фактов 
хозяйственной жизни 

+  + - + 
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Список используемой литературы 

1.Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О бухгалтерском 
учете"  
2. Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 16.11.2016) "Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"  
3. Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н (ред. от 16.11.2016) "Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению"  
4. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 12.10.2016) "Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"  
5. Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н (ред. от 16.11.2016) "Об утверждении 
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений"  
6.Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 16.11.2016)"Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"  
7.Постановление Правительства РФ от 06.02.2014 N 84 (ред. от 07.07.2016) "Об 
утверждении Правил проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной 
организации и Правил создания комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной 
организации и подготовки указанной комиссией заключений"  
8. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 539 (с изм. от 19.08.2016) "Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов 
федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений"  
9.Гражданский кодекс Российской Федерации Раздел 1 глава 4 ст. 50 
10.Бюджетный кодекс Российской Федерации Раздел 3 ст. 69, 69.1, 69.2, 70, 72,73,78 
11.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
12.Кодекс профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской 
деятельности, в редакции от 20 июня 2016 г., протокол № 22) • Кодекс этики 
профессиональных бухгалтеров — членов НП «ИПБ России» (утвержден Решением 
Президентского Совета НП «ИПБ России», Протокол № 10/16 от 24 ноября 2016 г.).   
Информационные источники:  
Нормативная база бухгалтерского учета на сайте ИПБ России www.ipbr.org  
4.1.4. Программные продукты: Консультант Плюс, Гарант 

 
2.3 Перечень тестовых вопросов для итогового зачета по дисциплине  

 
Текущий вопрос № 1 
Бюджетное учреждение, распоряжаясь имуществом, закрепленным за ним 
собственником и принадлежащим ему на праве оперативного управления, решило 
передать в аренду здание с оборудованием. Бюджетное учреждение вправе 
распоряжаться указанным имуществом: 

http://www.ipbr.org/
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Варианты ответов: 
1. исключительно с согласия собственника этого имущества 
2. с согласия собственника этого имущества, если это предусмотрено уставом 
учреждения 
3. самостоятельно, если это предусмотрено уставом учреждения 
 
Текущий вопрос № 2 
Каким образом в бюджетном учете отражается незавершенное производство? 
Варианты ответов: 
1.По себестоимости прямых затрат 
2.По полной сумме расходов 
3.Наличие незавершенного производства в бюджетном учете не допускается 
 
Текущий вопрос № 3 
Учреждение приобретает легковой автомобиль. Балансовая стоимость – 1,2 млн. 
рублей. Рассчитайте сумму ежемесячных амортизационных отчислений при условии, 
что автомобиль входит в 3 амортизационную группу (срок от 3 до 5 лет). 
Варианты ответов: 
1.14.285,71 рублей 
2.20.000 рублей 
3.10.000 рублей 
4.33.333,33 рублей 
 
Текущий вопрос № 4 
Вправе ли учредитель установить базу распределения накладных расходов между 
оказываемыми услугами для своего подведомственного учреждения? 
Варианты ответов: 
1.Нет, не вправе 
2.Да, вправе 
 
Текущий вопрос № 5 
Система информационного обслуживания работников управленческих служб, 
выполняющая технологические функции по накоплению, хранению, передаче и 
обработке информации, называется 
Варианты ответов: 
1.системой управления 
2.экономической системой 
3.информационной системой 
 
Текущий вопрос № 6 
В феврале месяце текущего года Вы начислили работнику, увольняющемуся по 
соглашению сторон: - заработную плату за отработанное время в сумме 15 000 руб., - 
компенсацию за неиспользованный отпуск в сумме 70 000 руб., - выходное пособие в 
соответствии с трудовым договором в сумме 500 000 руб., в том числе, в части, 
превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка, в сумме 400 000 
руб., - компенсацию в связи со служебной поездкой на 1 день в другой населенный 
пункт взамен суточных в соответствии с коллективным договором в сумме 500 руб. 
Вам необходимо определить базу для начисления страховых взносов: 
Варианты ответов: 
1.480 000 руб. 
2.415 000 руб. 
3.485 000 руб. 
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Текущий вопрос № 7 
В соответствии с главой 34 НК РФ расчетным периодом по страховым взносам 
признается: 
Варианты ответов: 
1.месяц 
2.календарный год 
3.квартал 
 
Текущий вопрос № 8 
Вашей организацией, расположенной в Самаре, в текущем году предполагается 
создать филиал в Пензе, имеющий отдельный баланс, расчетный счет и начисляющий 
выплаты в пользу физических лиц, а также обособленное подразделение в Саратове, 
которое не будет иметь отдельного баланса и расчетного счета, но будет вести 
первичный учет совершаемых операций, в том числе начисление выплат физическим 
лицам в автоматизированной системе бухгалтерского учета. В рамках мероприятий по 
подготовке к расширению территориальной сферы деятельности организации Вам 
поручено определить порядок уплаты и представления отчетности по страховым 
взносам: 
Варианты ответов: 
1.уплата взносов и представление отчетности осуществляется как по месту 
нахождения головной организации, так и по месту нахождения филиала в Пензе и 
обособленного подразделения в Саратове 
2.уплата взносов и представление отчетности осуществляется по месту нахождения 
головной организации в Самаре по всем работникам независимо от фактического 
места их работы 
3.уплата взносов и представление отчетности осуществляется по месту нахождения 
головной организации и по месту нахождения филиала в Пензе 
 
Текущий вопрос № 9 
Учреждение приобретает легковой автомобиль. Балансовая стоимость – 1,2 млн. 
рублей. Рассчитайте сумму ежемесячных амортизационных отчислений при условии, 
что автомобиль входит в 3 амортизационную группу (срок от 3 до 5 лет). 
Варианты ответов: 
1.10.000 рублей 
2.20.000 рублей 
3.33.333,33 рублей 
4.14.285,71 рублей 
 
Текущий вопрос № 10 
Как регистрируются часы работы в ночное время в Табеле учета использования 
рабочего времени (ф. 0504421)? 
Варианты ответов: 
1.В верхней части строки по каждому сотруднику 
2.Часы работы в ночное время в Табеле не проставляются 
3.В нижней части строки по каждому сотруднику 
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