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Основной акцент в образователь-
ном процессе изначально был сделан 
на приобретение обучаемыми осново-
полагающих знаний, поскольку переход 
от политики государственного монопо-
лизма в экономике к рыночному регули-
рованию требовал от профессионалов 
прежде всего новых знаний в области 
бухгалтерского учета, аудита, налого-
обложения, права, финансового менедж-
мента и др. 

Однако профессиональное обучение 
не может ограничиваться достижением 
только одной цели – усвоением обуча-
емыми лицами определенной совокуп-
ности знаний. Не менее значимым для 
достижения целей обучения является 
также приобретение ими професси-
ональных умений и навыков, то есть 
развитие у них способностей совершать 
в процессе своей трудовой деятельности 
те или иные действия. 

Учитывая вышеизложенное, руко-
водство ИПБ России признало целесооб-
разным и своевременным инициировать 
создание в рамках своей деятельности 
линейки учебных продуктов, ориенти-
рованных на формирование, развитие 
и проверку у обучаемых лиц достигну-
того уровня овладения соответствую-
щими профессиональными умениями 
и навыками.

Под умением понимается способность 
к действию, не достигшему наивысшего 

уровня сформированности, совершаемо-
му полностью сознательно. Навык же – 
это способность к действию, достигшему 
наивысшего уровня сформированности, 
совершаемому автоматизированно, без 
осознания промежуточных шагов.

Таким образом, умение и навык раз-
личаются по степени овладения конк-
ретным действием. При этом умение – 
первично по отношению к навыку: 
обучаемый, выполняя действие, фик-
сирует в сознании каждый шаг совер-
шаемого действия. При неоднократном 
совершении этого действия умение со-
вершенствуется, промежуточные шаги 
этого процесса перестают осознаваться, 
действие выполняется полностью ав-
томатизированно – образуется навык 
в выполнении этого действия, то есть 
умение переходит в навык. 

Взаимосвязь умений и навыков опре-
деляется также характером действий. 
Действия в рассматриваемом аспекте 
классифицируются как элементарные 
(простые) и сложные. Выполнение 
сложного действия состоит из многих 
шагов. Если действие элементарное 
(простое), его выполнение формируется 
обычно как навык. Например, навык 
раскрытия информации об основных 
средствах в бухгалтерском балансе.

Если же действие сложное, его вы-
полнение, как правило, формируется 
как умение, в состав которого входит 

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию разработанные ИПБ России Методические реко-
мендации к профессиональному учебному продукту «Комплексная задача по со-
ставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих организаций». 
Руководство пользователя к этому продукту размещено на с. 36.

Комплексная задача 
по составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
коммерческих организаций
Одним из направлений деятельности Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России является организация предквалифи-
кационного и постквалификационного образования, ориентирован-
ного на развитие у бухгалтеров и других представителей смежных 
профессий профессиональных знаний, умений, навыков, ценнос-
тей, обеспечивающих их профессиональную компетентность.
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один или несколько навыков. Например, 
составление бухгалтерского баланса – 
это умение, а раскрытие в нем инфор-
мации об отдельных элементах (акти-
вах, обязательствах, капитале) может 
быть навыком.

Исходя из вышеизложенного, можно 
заключить, что умение и навыки в зави-
симости от характера действия, взаимо-
действуют двояко: 
1) Умение как первоначальный уро-

вень овладения простым действием 
в результате тренировки переходит 
в навык – высший уровень овладения 
этим действием;

2) Умение как способность осознанно вы-
полнять сложное действие с помощью 
ряда навыков выполнения простых 
действий, из которых состоит сложное.
Рассматриваемый в настоящих реко-

мендациях продукт относится к про-
фессиональной деятельности, осущест-
вляемой в сфере бухгалтерского учета 
коммерческих организаций, и касается 
одного из сегментов этой деятельнос-
ти – составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности (далее по тексту – 
отчетность).

Продукт нацелен на формирование 
у обучаемых лиц умения составлять от-
четность (сложное действие) с помощью 
приобретаемых в процессе обучения на-
выков выполнения простых действий, 
связанных с раскрытием в отчетности 
информации о влиянии отдельных хо-
зяйственных операций на изменения от-
четного периода. В процессе обучения 
рекомендуется учитывать следующие 
уровни овладения умениями и навыками:
• 1-й уровень – обучаемые умеют вы-

полнять простые действия, но лишь 
при достаточной помощи препода-
вателя;

• 2-й уровень – обучаемые умеют вы-
полнять простые действия самосто-
ятельно, но лишь по образцу, подра-
жая действиям коллег;

• 3-й уровень – обучаемые способ-
ны часть простых действий выпол-
нять самостоятельно и сознательно, 
а часть простых действий выполнять 
автоматизированно и безошибочно.

Комментируя третий уровень овладе-
ния умениями и навыками, необходи-
мо отметить, что автоматизированное 
и безошибочное выполнение простых 
действий (сформированный навык) 
предоставляет возможность профес-
сиональному бухгалтеру переключать 
контроль за действием на контроль 

за результатом действия, то есть акцен-
тировать внимание на внешней ситуации.

Такой навык применительно к рас-
сматриваемому продукту развивает 
способность к прогнозированию (мо-
делированию) последствий от различ-
ных управленческих решений на этапе 
их принятия. В настоящее время это ка-
чество актуально и востребовано в лю-
бой профессиональной среде.

Цели учебного продукта

Учебный продукт может использо-
ваться в следующих целях:
• для очного повышения квалифика-

ции профессиональных бухгалте-
ров и иных заинтересованных лиц 
в системе непрерывного повыше-
ния квалификации ИПБ России. 
Факт повышения квалификации 
в объеме 40 часов удостоверяется 
Сертификатом ИПБ России соот-
ветствующего образца;

• для дистанционного (заочного) по-
вышения квалификации профес-
сиональных бухгалтеров и иных 
заинтересованных лиц в системе не-
прерывного повышения квалифика-
ции ИПБ России. Факт повышения 
квалификации в объеме 40 часов 
удостоверяется Сертификатом ИПБ 
России соответствующего образца;

• для получения профессиональными 
бухгалтерами и иными заинтере-
сованными лицами Диплома ИПБ 
России, удостоверяющего наличие 
у них умений и навыков составления 
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности коммерческой организации. 
Диплом выдается при условии ус-
пешного решения задачи в объеме 
20 хозяйственных операций после 
очного или заочного повышения 
квалификации в объеме 40 часов 
по рассматриваемой теме;

• для индивидуального тренинга 
и проверки уровня овладения умени-
ями и навыками составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности 
коммерческой организации в режи-
ме онлайн (на сайте ИПБ России 
в рубрике «Проверь себя»); 

• для тестирования преподавателей 
УМЦ в целях допуска их к использо-
ванию учебного продукта в системе 
непрерывного повышения квалифи-
кации профессиональных бухгал-
теров с выдачей соответствующего 
сертификата. 

Составление 
бухгалтерского 
баланса – это 
умение, а раскрытие 
в нем информации 
об отдельных 
элементах (активах, 
обязательствах, 
капитале) может 
быть навыком.
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Описание учебного продукта

Учебный продукт представляет со-
бой комплексную задачу. Формирование 
задачи и ее решение осуществляется 
в электронной системе ИПБ России. 

Решение каждой задачи заключается 
в составлении бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за отчетный период 
в объеме: 
• бухгалтерского баланса,
• отчета о прибылях и убытках,
• отчета о движении денежных средств.

Указанные формы отчетов прила-
гаются к настоящим Рекомендациям  
(см. с. 29 – 34).

Исходными данными для решения за-
дачи являются:
• отчетные показатели за 2010 год; 
• хозяйственные операции за 2011 год;
• учетная политика на 2011 год.

Все числовые показатели измеряются 
в тысячах рублей. Числовые значения 
в хозяйственных операциях приводятся 
только в цифровом виде (без единицы 
измерения). Например, 10 (10 тыс. руб.) 
или 1000 (1 000 тыс. руб.).

Хозяйственные операции за 2011 год 
формируются автоматически методом 
случайной выборки. Операции не связа-
ны между собой. Количество операций 
для одной задачи может составлять 10, 
40 и 20 операций в зависимости от целей, 
для достижения которых использует-
ся задача (см. раздел «Цели учебного 
продукта). Порядок выборки хозяйст-
венных операций из электронной базы 
данных ИПБ России для каждой задачи 
отличается глубиной этой выборки (см. 
раздел «Состав задачи»).

Хозяйственные операции охватыва-
ют следующие темы базового курса 
Программы (ИПБ России) подготовки 
и аттестации профессиональных бух-
галтеров в коммерческих организациях 
по разделу «Бухгалтерский учет»:
• основные средства,
• доходные вложения в материальные 

ценности,
• нематериальные активы,
• результаты исследований и разра-

боток,
• материально-производственные 

запасы,
• финансовые вложения,
• денежные средства,
• расчеты,
• капитал,
• доходы и расходы, финансовый ре-

зультат отчетного года,

• влияние изменений валютных 
курсов,

• события после отчетной даты,
• оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы,
• государственная помощь,
• информация по прекращаемой дея-

тельности,
• информация об участии в совмест-

ной деятельности,
• порядок раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организа-
ции последствий изменения учетной 
политики,

• порядок раскрытия в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организа-
ции изменений оценочных значений,

• порядок раскрытия в бухгалтерс-
кой (финансовой) отчетности орга-
низации последствий исправления 
ошибок.

Учетная политика в рамках рассмат-
риваемого учебного продукта является 
дополнительным источником инфор-
мации к хозяйственным операциям, 
которые могут иметь альтернатив-
ные способы отражения в бухгалтер-
ском учете.

Хозяйственные операции могут ока-
зывать различное влияние на форми-
рование отчетных показателей. В связи 
с этим их можно подразделить на опе-
рации, оказывающие влияние:
• на формирование показателей бух-

галтерского баланса, отчета о при-
былях и убытках, отчета о движении 
денежных средств. Например, в от-
четном периоде организация опла-
тила поставщику с расчетного счета 
пени в сумме 20 за просрочку испол-
нения обязательства;

• на формирование показателей бух-
галтерского баланса и отчета о при-
былях и убытках. Например, в отчет-
ном периоде организация начислила 
амортизацию по объектам основных 
средств в сумме 500. Расходы на амор-
тизацию включены в себе стоимость 
продаж отчетного периода;

• на формирование показателей бух-
галтерского баланса и отчета о дви-
жении денежных средств. Например, 
в отчетном периоде организация по-
гасила за счет краткосрочного кре-
дита краткосрочные обязательства 
перед поставщиками и подрядчика-
ми на общую сумму 10 000;

• на формирование показателей бух-
галтерского баланса. Например, в от-
четном периоде организация признала 

Учетная политика 
в рамках рассмат-
риваемого учебного 
продукта является 
дополнительным 
источником  
информации  
к хозяйственным 
операциям, которые 
могут иметь альтер-
нативные способы 
отражения  
в бухгалтерском  
учете.
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краткосрочное обязательство перед 
поставщиком за поставленные и вве-
денные в эксплуатацию объекты ос-
новных средств в сумме 700;

• на изменение отчетных показате-
лей за 2010 год. Например, в связи 
с изменением учетной политики 
или исправлением ошибок.

Некоторые хозяйственные операции 
не оказывают влияние на изменение 
отчетных показателей. Например, в от-
четном периоде организация начислила 
и приняла к вычету НДС по строитель-
но-монтажным работам, выполненным 
хозяйственным способом, в сумме 100. 

Все итоговые показатели (в том 
числе промежуточные), содержащи-
еся в отчетах, подсчитываются авто-
матически.

Числовые показатели по налогам, 
участвующие в хозяйственных операци-
ях, не связаны с действующими ставка-
ми налогообложения. Это обусловлено 

необходимостью упрощения работы 
с цифровыми показателями. 

Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс (далее по текс-
ту – баланс) содержит исходные данные 
по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Решение задачи в части баланса за-
ключается в формировании показате-
лей баланса на основе исходных данных.

При решении задачи обучаемое лицо 
должно зарегистрировать изменения 
(увеличение или уменьшение) соответст-
вующих показателей, обусловленные 
конкретной хозяйственной операцией от-
четного периода. При этом указываются 
номер строки и графы (3 или 4) баланса 
и сумма изменения. Увеличение оформля-
ется знаком «+», уменьшение знаком «-». 
Рассмотрим несколько примеров регист-
рации хозяйственных операций в бухгал-
терском балансе (примеры 1, 2, 3).

В отчетном периоде организация оплатила поставщику с расчетного счета 
пени в сумме 20 за просрочку исполнения обязательства. 
Регистрация операции осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

113.2 3 -20

122 3 -20

Таким образом, регистрация данной операции повлияет на изменение показа-
телей в следующих строках бухгалтерского баланса (графа 3): 113, 113.2, 115, 
116, 122, 123, 135.

Пример 1

В отчетном периоде после утверждения годовой бухгалтерской отчетнос-
ти за 2010 год была выявлена существенная ошибка – завышена амортиза-
ция по объектам основных средств на сумму 50. По состоянию на 31 декабря 
2010 года амортизация в сумме 30 была включена в затраты в незавершен-
ном производстве, в сумме 20 включена в себестоимость продаж 2010 года. 
Пересчет налогов в связи с исправлением ошибки не рассматривается.
Регистрация операции осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

103.1 4 +50

109.2 4 -30

122 4 +20

Таким образом, регистрация данной операции повлияет на изменение показа-
телей в следующих строках бухгалтерского баланса (графа 4): 103, 103.1, 108, 
109, 109.2, 115, 116, 122, 123, 135.

Пример 2

В отчетном периоде организация начислила и приняла к вычету НДС 
по строительно-монтажным работам, выполненным хозяйственным спосо-
бом, в сумме 100.
Эту операцию необходимо зарегистрировать в Примечаниях как не влияю-
щую на изменение показателей бухгалтерского баланса.

Пример 3

Все итоговые 
показатели 
(в том числе 
промежуточные), 
содержащиеся 
в отчетах, 
подсчитываются 
автоматически.
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После того как все хозяйственные опе-
рации будут зарегистрированы, програм-
ма сформирует бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2010 года и на 31 декабря 
2011 года (с выводом на экран монитора). 
При этом показатели, на которые не пов-
лияли и которых не коснулись хозяйст-
венные операции 2011 года, включают-
ся в баланс на отчетную дату в суммах 
по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках (далее 
по тексту – отчет) содержит исходные 
данные о доходах, расходах и прибыли, 
а также о показателях, размещенных 
в разделе «Справочно», за 2010 год. 

Решение задачи заключается в фор-
мировании отчетных показателей на ос-
нове хозяйственных операций 2011 года 
и учетной политики на 2011 год.

Отчетные показатели формируются 
методом накопления изменений в ре-
зультате регистрации хозяйственных 
операций. Показатели по итоговым 
строкам 203, 206, 212, 218 и 221 подсчи-
тываются автоматически.

Показатели отчета (за исключением 
итоговых) формируются независимо друг 
от друга, без логической взаимосвязи, пос-
кольку цель задачи заключается в развитии 
у обучаемых лиц умений и навыков пра-
вильного раскрытия в бухгалтерской отчет-
ности информации на основе виртуальной 
совокупности хозяйственных операций. 

Показатели отчета, которые вычита-
ются, автоматически выводятся на эк-
ран в скобках.

При решении задачи обучаемое лицо 
должно зарегистрировать изменения 

(увеличение или уменьшение) соот-
ветствующих отчетных показателей, 
обусловленные конкретными хозяйст-
венными операциями. При этом указы-
ваются номер строки и графы (3 или 4) 
отчета и сумма изменения. Рассмотрим 
несколько примеров регистрации хо-
зяйственных операций (примеры 4, 5).

Показатель по строке 213 «Текущий 
налог на прибыль» в обычной практи-
ке определяется по данным к счету 68 
«Расчеты с бюджетом», исходя из ве-
личины условного расхода (дохода), 
скорректированной на суммы постоян-
ного налогового обязательства (актива), 
увеличения или уменьшения отложен-
ного налогового актива и отложенно-
го налогового обязательства отчетно-
го периода. 

Применительно к настоящему учебно-
му продукту в строке 213 регистрируют-
ся со знаком «+» следующие операции:
• начисление условного расхода по на-

логу на прибыль;
• начисление постоянного налогового 

обязательства;
• начисление отложенного налогово-

го актива;
• погашение отложенного налогового 

обязательства.
Со знаком «-» регистрируются следу-

ющие операции:
• начисление постоянного налогового 

актива;
• начисление отложенного налогово-

го обязательства;
• погашение отложенного налогового 

актива (см. пример 6).
Показатель по строке 215 «Изменение 

отложенных налоговых обяза-
тельств» (графа 3) в обычной практике 

Пример 4 В отчетном периоде организация оплатила поставщику с расчетного сче-
та пени в сумме 20 за просрочку исполнения обязательства.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

211 3 +20

Пример 5 В отчетном периоде после утверждения годовой бухгалтерской отчетнос-
ти за 2010 год была выявлена существенная ошибка – завышена амортиза-
ция по объектам основных средств на сумму 50. По состоянию на 31 декабря 
2010 года амортизация в сумме 30 была включена в затраты в незавершен-
ном производстве, в сумме 20 включена в себестоимость продаж 2010 года. 
Пересчет налогов в связи с исправлением ошибки не рассматривается.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

202 4 -20
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определяется как разность между креди-
товыми и дебетовыми оборотами по счету 
77 «Отложенные налоговые обязатель-
ства» (далее по тексту – ОНО) в части 
корреспонденции со счетом 68 «Расчеты 
по налогам и сборам». 

Если разница положительная (увели-
чение ОНО), в строке 215 отчета число-
вое значение отражается в скобках. При 
определении чистой прибыли (убытка) 
увеличение ОНО вычитается из показа-
теля по строке 212 «Прибыль (убыток) 
до налогообложения». 

Применительно к рассматриваемому 
учебному продукту при регистрации 
операций, связанных с отражением 
в бухгалтерском учете ОНО (Дебет 68 
Кредит 77), числовой показатель регист-
рируется в строке 215 со знаком «+» 
(увеличение).

Если разница отрицательная (сни-
жение ОНО), в строке 215 числовое 
значение отражается без скобок. При 
определении чистой прибыли (убытка) 
снижение ОНО прибавляется к показа-
телю по строке 212 «Прибыль (убыток) 
до налогообложения». 

Применительно к рассматриваемому 
учебному продукту при регистрации 
операций, связанных с погашением 
ОНО (Дебет 77 Кредит 68), числовой 
показатель регистрируется в строке 215 
со знаком «-» (снижение). 

Если по окончании регистрации всех 
операций, изменяющих показатель 
по строке 215, будет сформирован итог 
со знаком «+», на экран монитора он будет 
выведен автоматически в скобках, если 
со знаком «-» — без скобок в абсолютном 
значении (модуле) числа (примеры 7, 8, 9).

В отчетном периоде организация отразила в бухгалтерском учете:
а) условный расход по налогу на прибыль в сумме 100;
б) постоянное налоговое обязательство в сумме 10;
в) постоянный налоговый актив в сумме 5.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

213 3 +105

214 3 +5

Регистрация этой операции, а также подобных ей, может быть осуществле-
на и другим способом:

№ строки № графы Сумма, тыс.руб.

213 3 +100

213 3 +10

213 3 -5

214 3 +10

214 3 -5

Пример 6

В отчетном периоде организация отразила в бухгалтерском учете:
а) условный расход по налогу на прибыль в сумме 100;
б) отложенное налоговое обязательство в сумме 20.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

213 3 +100

213 3 -20

215 3 +20

Показатели по строкам 213 и 215 будут автоматически отражены на мони-
торе в скобках соответственно: (80) и (20). 

Пример 7
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П о к а з ат е л ь  п о  с т р о к е  2 16 
«Изменение отложенных налоговых 
активов» (гр. 3) в обычной практике 
определяется как разность дебетовых 
и кредитовых оборотов по счету 09 
«Отложенные налоговые активы» 
(далее по тексту – ОНА) в части кор-
респонденции со счетом 68 «Расчеты 
по налогам и сборам». 

Если разница отрицательная (сни-
жение ОНА), в строке 216 числовое 
значение отражается в скобках. При 
определении чистой прибыли (убыт-
ка) снижение ОНА вычитается из по-
казателя по строке 212 «Прибыль 
(убыток) до налогообложения».

Применительно к рассматриваемому 
учебному продукту при регистрации 
операций по погашению ОНА (Дебет 
68 Кредит 09), числовой показатель ре-
гистрируется в строке 216 со знаком «-» 
(снижение). 

Если разница положительная (уве-
личение ОНА), в строке 126 число-
вое значение отражается без скобок. 
При определении чистой прибыли 

(убытка) увеличение ОНА при-
бавляется  к показателю по строке 
212 «Прибыль (убыток) до налого-
обложения».

Применительно к рассматриваемому 
учебному продукту при регистрации 
операций по отражению ОНА (Дебет 
09 Кредит 68), числовой показатель ре-
гистрируется в строке 216 со знаком «+» 
(увеличение). 

Если по окончании регистрации всех 
операций, изменяющих показатель 
по строке 216, будет сформирован итог 
со знаком «-», на экран монитора он бу-
дет автоматически выведен в скобках, 
если со знаком «+» — без скобок (при-
меры 10, 11, 12).

После того, как все хозяйственные 
операции будут зарегистрированы, 
программа сформирует отчет о при-
былях и убытках за 2011 год. При этом 
показатели, на которые не повлияли 
хозяйственные операции 2011 года, 
включаются в графу 3 отчета в нуле-
вых значениях, а в графу 4 — в исход-
ных значениях 2010 года. 

Пример 8 В отчетном периоде организация отразила в бухгалтерском учете услов-
ный расход по налогу на прибыль в сумме 100 и погасила отложенное налого-
вое обязательство в сумме 15.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

213 3 +100

213 3 +15

215 3 -15

Показатель по строке 213 будет автоматически отражен на мониторе 
в скобках – (115), а показатель в строке 215 без скобок – 15.

Пример 9 В отчетном периоде организация:
а) начислила условный расход по налогу на прибыль в сумме 100;
б) начислила отложенное налоговое обязательство в сумме 20;
в) погасила отложенное налоговое обязательство в сумме 15.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

213 3 +100

213 3 -20

213 3 +15

215 3 +20

215 3 -15
  
Показатели по строкам 213 и 215 будут автоматически отражены на мони-
торе в скобках соответственно: (95) и (5).
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Отчет о движении 
денежных средств

Отчет о движении денежных средств 
(далее по тексту – отчет) раскрывает 
информацию о движении денежных 
средств и денежных эквивалентов (вы-
соколиквидных финансовых вложений, 
которые могут быть легко обращены 
в заранее известную сумму денежных 
средств и не подвержены значительному 
риску изменения стоимости).

Отчет содержит исходные данные 
о движении денежных средств и денеж-
ных эквивалентов за 2010 год. Решение 
задачи заключается в формировании от-
четных показателей на основе хозяйст-
венных операций 2011 года.

Отчетные показатели формируются ме-
тодом накопления изменений в результа-
те регистрации хозяйственных операций. 
Показатели по строкам 401, 402, 403, 404, 
405, 406, 407, 408, 409, 410 и 412 подсчитыва-
ются автоматически. Показатели отчета, 

В отчетном периоде организация начислила:
а) условный расход по налогу на прибыль в сумме 100;
б) отложенный налоговый актив в сумме 20.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

213 3 +100

213 3 +20

216 3 +20
  
Показатель по строке 213 будет автоматически отражен на мониторе 
в скобках – (120), а показатель по строке 216 без скобок – 20.

Пример 10

В отчетном периоде организация начислила в бухгалтерском учете услов-
ный расход по налогу на прибыль в сумме 100 и погасила отложенный нало-
говый актив в сумме 15.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

213 3 +100

213 3 -15

216 3 -15
  
Показатели по строкам 213 и 216 будут автоматически отражены на мони-
торе в скобках соответственно: (85) и (15).

Пример 11

 В отчетном периоде организация: 
а) начислила условный расход по налогу на прибыль в сумме 100;
б) начислила отложенный налоговый актив в сумме 20;
в) погасила отложенный налоговый актив в сумме 15.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

213 3 +100

213 3 +20

213 3 -15

216 3 +20

216 3 -15
  
Показатель по строке 213 будет автоматически отражен на мониторе 
в скобках – (105), а показатель по строке 216 без скобок – 5.

Пример 12
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Пример 13 В отчетном периоде организация-комиссионер реализовала товары коми-
тента на сумму 840, в том числе НДС – 140. Платежи от покупателей пос-
тупили на расчетный счет организации-комиссионера и полностью были 
перечислены комитенту. 
Данная операция не подлежит включению в отчет на основании подпункта 
«а» пункта 16 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении де-
нежных средств» (ПБУ 23/2011) и должна быть зарегистрирована в рубрике 
«Примечание».

Пример 14 В отчетном периоде организация-лицензиар признала и погасила крат-
косрочную задолженность лицензиата по уплате фиксированного разово-
го платежа за предоставленное право использования программы для ЭВМ 
в сумме 1500. Платеж поступил на расчетный счет.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

401.2 3 +1500

Пример 15 В отчетном периоде организация погасила обязательство перед поставщика-
ми за поставленные запчасти в сумме 360 (НДС – не рассматривается). Обяза-
тельство погашено за счет полученного в банке краткосрочного кредита. 
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

402.1 3 +360

407.1 3 +360

Пример 16 В I квартале отчетного периода организация купила и продала кратко-
срочные финансовые вложения (векселя ОАО «Сбербанк России»). При этом 
платежи с расчетного счета в счет погашения обязательств перед кре-
диторами по операциям покупки векселей составили 1000, а поступления 
на расчетный счет от покупателей векселей составили 1050.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.
401.3 3 +50

Пример 17  В отчетном периоде организация признала и погасила краткосрочное обя-
зательство перед банком по процентам по долгосрочному кредиту в сумме 
200. Кредит получен и используется для реконструкции цеха основного про-
изводства. Платеж банку осуществлен с расчетного счета.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

405.1 3 +200

Пример 18 В отчетном периоде участником организации погашена задолженность 
по дополнительным взносам в уставный капитал в сумме 3 тыс. долл. США. 
Курс доллара на дату внесения платежа в кассу организации был установлен 
ЦБ РФ в размере 30 руб/долл. Остаток валюты в кассе на дату внесения 
платежа составлял 1 тыс. долл. США, или 25.
Регистрация операции в отчете осуществляется следующим образом:

№ строки № графы Сумма, тыс.руб.

407.2 3 +90

413 3 +5
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которые вычитаются, автоматически вы-
водятся на экран в скобках.

В процессе решения задачи обучаемое 
лицо должно зарегистрировать изменения 
(увеличение или уменьшение) соответст-
вующих отчетных показателей,  обуслов-
ленные конкретными хозяйственными 
операциями. При этом указываются но-
мер строки и графы (3 или 4) отчета и сум-
ма изменения (примеры 13 -20).

Для регистрации операций, содержа-
щих косвенные налоги (НДС, акцизы), 
предназначены строки 401.5 и 402.6. Если 
в состав задачи входит несколько опера-
ций с косвенными налогами, необходимо 
каждую операцию зарегистрировать со-
ответственно и в поступлениях (строка 

401.5), и в платежах (строка 402.6). По 
окончании решения задачи программа 
автоматически «свернет» показатели 
в этих строках и выведет сальдо, которое 
будет отражено либо в строке 401.5, либо 
в строке 402.6 (примеры 21, 22).

При регистрации в отчете опера-
ций необходимо руководствоваться 
Положением по бухгалтерскому учету 
«Отчет о движении денежных средств» 
(ПБУ 23/2011). 

Состав задачи

Состав задачи формируется в зависи-
мости от целей использования учебного 
продукта. 

В отчетном периоде с расчетного счета организации получены денежные 
средства в кассу на общую сумму 100.
Данная операция не подлежит включению в отчет на основании подпункта 
«д» пункта 6 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении де-
нежных средств» (ПБУ 23/2011) и должна быть зарегистрирована в рубрике 
«Примечание».

Пример 19

В декабре 2011 года организация внесла денежные средства в сумме 3000 с рас-
четного счета на депозитный вклад до востребования.
Данная операция не подлежит включению в отчет на основании подпункта 
«а» пункта 6 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении де-
нежных средств» (ПБУ 23/2011) и должна быть зарегистрирована в рубрике 
«Примечание».

Пример 20

1. В отчетном периоде в кассу организации внесены наличные денежные 
средства в счет погашения краткосрочной задолженности покупателя 
за ранее проданную продукцию в сумме 50, в том числе  НДС – 8.

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

401.1 3 +42

401.5 3 +8

2.  В отчетном периоде с расчетного счета погашены обязательства перед 
поставщиками за полученное сырье и материалы для целей текущей деятель-
ности на общую сумму 10000, в том числе НДС – 2000 (принимается к вычету).

№ строки № графы Сумма, тыс. руб.

402.1 3 +8000

402.6 3 +2000

По окончании регистрации всех операций, включенных в задачу, показатель 
в строке 401.5 (графа 3) будет равен 0, а в строке 402.6 (графа 3) – 1992.

Пример 21

В отчетном периоде организация оплатила по чеку счет транспортной 
организации в сумме 24, в том числе НДС 4 (не принимается к вычету) 
за транспортные услуги по доставке основных материалов от поставщика 
до склада.

№ строки № графы Сумма, тыс.руб.

402.1 3 +24

Пример 22



ян
ва

рь
/ф

ев
ра

ль
 2

01
2 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

26

Новые возможности обучения

В случае использования учебного 
продукта для целей очного повышения 
квалификации профессиональных бух-
галтеров и иных заинтересованных лиц 
в системе непрерывного повышения 
квалификации ИПБ России формиру-
ется три задачи (мини, пробная и итого-
вая). Они ориентированы на проверку 
овладения обучаемыми лицами уме-
ниями и навыками, исходя из трех его 
уровней, о которых было сказано выше.

Первая задача (мини) включает 
в себя по одной хозяйственной опера-
ции из следующих тем базового курса 
Программы (ИПБ России) подготовки 
и аттестации профессиональных бух-
галтеров в коммерческих организаци-
ях по разделу «Бухгалтерский учет»:
• Тема 4. Основные средства;
• Тема 6. Нематериальные активы;
• Тема 8. Материально-

производственные запасы;
• Тема 9. Финансовые вложения;
• Тема 10. Денежные средства;
• Тема 11. Расчеты;
• Тема 12. Капитал;
• Тема 14. Доходы и расходы, финан-

совый результат отчетного периода;
• Тема 18. Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные 
активы;

• Тема 21. Государственная помощь.
Всего 10 хозяйственных операций. 

Задача включает операции, изменяю-
щие статьи всех трех отчетов, а также 

«нулевые операции», операции, изменя-
ющие в бухгалтерском балансе и отчете 
о прибылях и убытках графы 3 и 4, опе-
рации, зависимые от учетной политики. 
При очной форме повышения квалифи-
кации эта задача решается с помощью 
преподавателя, который объясняет обу-
чаемым, каким образом должны быть 
раскрыты в отчетности хозяйственные 
операции, составляющие задачу.

Вторая задача (пробная) включает 
в себя хозяйственные операции из тех 
же тем базового курса Программы (ИПБ 
России) подготовки и аттестации профес-
сиональных бухгалтеров в коммерческих 
организациях по разделу «Бухгалтерский 
учет», что и первая. Отличие второй за-
дачи состоит в количестве включаемых 
в задачу хозяйственных операций (40 
операций). Увеличение количества хо-
зяйственных операций связано с необхо-
димостью более полного охвата базового 
курса, так как некоторые темы имеют 
сложную структуру и включают в себя 
несколько подтем.

При очной форме повышения квали-
фикации эта задача решается коллектив-
но путем обсуждения каждой хозяйствен-
ной операции. Организацию обсуждения 
обеспечивает преподаватель.

Третья задача (итоговая) включает 
20 хозяйственных операций из наиболее 
актуальных для практической деятель-
ности тем базового курса Программы 
(ИПБ России) подготовки и аттестации 

Таблица 1. Состав второй задачи

Тема
(№, название)

Подтема Количество  
хозяйственных  
операций

4. Основные средства Учет вложений в приобретение  
и строительство объектов основных средств

2

Учет основных средств 2
5.  Доходные вложения  

в материальные ценности
1

6. Нематериальные активы 2
7. Результаты исследований и разработок 2
8.  Материально- 

производственные запасы
Общие аспекты учета 1
Материалы 1
Готовая продукция 1
Товары 1

9. Финансовые вложения 2
10. Денежные средства Касса 1

Расчетные счета и прочие денежные средства 1
Валютные счета 1
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Профессиональные умения и навыки

профессиональных бухгалтеров в ком-
мерческих организациях по разделу 
«Бухгалтерский учет».

Эта задача решается обучаемыми ин-
дивидуально без помощи преподавате-
ля и коллег.

Хозяйственные операции, относя-
щиеся к таким темам базового кур-
са Программы, как «Влияние изме-
нений валютных курсов» (Тема 16), 
«События после отчетной даты» (Тема 
17), «Информация по прекращаемой де-
ятельности» (Тема 22),  «Информация 
об участии в совместной деятельности» 

(Тема 23), «Порядок раскрытия в бухгал-
терской (финансовой) отчетности орга-
низации последствий изменения учетной 
политики» (Тема 28), «Изменений оценоч-
ных значений» (Тема 29), «Последствия 
исправления ошибок» (Тема 30) включе-
ны в связанные с ними темы, вошедшие 
в состав вышеуказанных задач. 

В случае использования учебного 
продукта для целей дистанционного 
(заочного) повышения квалификации 
профессиональных бухгалтеров и иных 
заинтересованных лиц в системе непре-
рывного повышения квалификации ИПБ 

Тема
(№, название)

Подтема Количество  
хозяйственных  
операций

11. Расчеты С поставщиками и подрядчиками 1
С покупателями и заказчиками 1
По займам и кредитам 1
По налогу на добавленную стоимость 1
По налогу на прибыль 1
По прочим налогам 1
С персоналом 1
С учредителями 1
С разными дебиторами и кредиторами 1
По договору доверительного  
управления имуществом

1

12. Капитал Уставный капитал 1
Собственные акции 1
Резервный капитал 1
Добавочный капитал 1
Нераспределенная прибыль 1

14.  Доходы и расходы,  
финансовый результат  
отчетного года

Доходы и расходы  
от обычных видов деятельности

2

Прочие доходы и расходы 2

18.  Оценочные обязательства, условные  
обязательства и условные активы 

2

21. Государственная помощь 1

Таблица 2. Состав третьей задачи

Тема (№, название) Подтема Количество хозяйст-
венных операций

4. Основные средства 2

6. Нематериальные активы 1

8. Материально-производственные запасы 1

9. Финансовые вложения 1

10. Денежные средства Расчетные счета и прочие денежные 
средства

1

Валютные счета 1
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Новые возможности обучения

России формируется третья (итоговая) 
задача (20 хозяйственных операций).

Для получения профессиональными бух-
галтерами и иными за ин тересованными 
лицами дополнительной специализации 
по теме «Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности коммерческой 
организации» на экзамене предлагается 
решить третью задачу (20 хозяйственных 
операций).

Для индивидуального тренинга и про-
верки имеющегося уровня овладения 
умениями и навыками составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
коммерческой организации в режиме 
онлайн на сайте ИПБ России в рубрике 
«Проверь себя» предлагается первая за-
дача (10 хозяйственных операций).

Для тестирования преподавателей 
УМЦ в целях допуска к использова-
нию настоящего учебного продукта 
в системе непрерывного повышения 
квалификации профессиональных бух-
галтеров с выдачей соответствующе-
го сертификата предназначена вторая 
задача (40 хозяйственных операций). 

Оценка решения задачи

Оценка решения задачи включает 
в себя оценку правильности составления:
• бухгалтерского баланса;
• отчета о прибылях и убытках;
• отчета о движении денежных средств.

Кроме того, оцениваются умения 
и навыки работы с хозяйственными 

Тема (№, название) Подтема Количество хозяйст-
венных операций

11. Расчеты С поставщиками и подрядчиками 1

С покупателями и заказчиками 1

По займам и кредитам 1

По налогу  
на добавленную стоимость

1

По налогу на прибыль 1

С персоналом 1

С учредителями 1

12. Капитал Уставный капитал 1

Добавочный капитал 1

Нераспределенная прибыль 1

14. Доходы и расходы,  
финансовый результат отчетного года

Доходы и расходы  
от обычных видов деятельности

1

Прочие доходы и расходы 1

18. Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы 

1

Б и б л и о т е к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  б у х г а л т е р а

Экономика. Словарь: Учебное пособие / В.М. Пушкарева. – М.: Вузовский учебник:  
ИНФРА-М, 2012. – 232 с.: 60x90 1/16. (переплет). ISBN 978-5-9558-0229-9

Рекомендовано Методическим советом НОУ высшего профессионального образова-
ния «ИНЭП» в качестве учебного пособия для подготовки бакалавров по направлению 
«Экономика» всех профилей. 

Для студентов и преподавателей вузов экономических специальностей, для специалистов 
финансовых и налоговых служб, предпринимателей. 

Код – 166950.01.01. Цена оптовая – 179.90
Отдел по работе с библиотеками вузов и ссузов: тел.: (495) 363-4260 (доб. 228, 229, 519, 
516, 548), е-mail: basebook@infra-m.ru
Книга-почтой: тел.: (495) 363-4260 (доб. 246, 248), факс: (495) 363-4260 (доб. 232), е-mail: 

podpiska@infra-m.ru
Следите за новинками на сайте: www.infra-m.ru, е-mail: books@infra-m.ru
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Б и б л и о т е к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  б у х г а л т е р а

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник / Ю.А. Бабаев, 
А.М. Петров. – М.: Вузовский учебник:  ИНФРА-М, 2012. – 398 с.: 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-9558-0207-7
Рекомендовано РФ Научно-методическим советом по заочному экономическому обра-

зованию в качестве учебника для студентов ВУЗ, обучающихся по специальности 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Материал позволяет изучить правила организации и ведения бухгалтерского учета 
деятельности коммерческих организаций согласно международным стандартам фи-
нансовой отчетности в целях использования получаемой информации в управлении 
хозяйствующими субъектами. Учебник иллюстрирован таблицами, рисунками, бухгалтер-
скими схемами, аналитическими расчетами, примерами практических ситуаций; в конце 
каждой главы даются задания. Для студентов всех экономических специальностей, 

слушателей системы подготовки и повышения квалификации аудиторов и профессиональных бухгалтеров, 
аспирантов, соискателей, специалистов бухгалтерских и экономических служб. 

Код – 086254.03.01. Цена оптовая – 249.90. Информацию  об условиях приобретения см. на с. 28.

операциями. Предлагаемый метод обеспе-
чивает комплексный подход к оценке ре-
зультата. С одной стороны, оцениваются 
умения и навыки работы с хозяйственны-
ми операциями, с другой стороны, умения 
и навыки формирования бухгалтерской 
отчетности. Например, экзаменуемый по-
казал неудовлетворительный результат:
• при формировании отчета о движе-

нии денежных средств.
• в части обработки операций, свя-

занных с учетом доходных вло-

жений в материальные ценности 
и финансовых вложений,

Данная методика оценки позволит 
подготовить для экзаменуемого лица 
конкретные рекомендации по повыше-
нию профессиональной компетентности.

Алгоритм, используемый для опреде-
ления оценки, приведен в табл. 3.

Экзамен считается выдержанным, 
если по каждому компоненту общей 
оценки достигнут уровень не ниже ми-
нимального.  

Таблица 3. Алгоритм определения оценки

Показатель Бухгалтерский 
баланс

Отчет  
о прибылях 
и убытках

Отчет  
о результатах 
движения 
денежных 
средств

Хозяйственные 
операции

А 1 2 3 4

1. Количество заданных показа-
телей по каждой хозяйственной 
операции (для графы 4 – коли-
чество хозяйственных операций)

a b c d

2. Из строки 1 количество  
показателей (операций),  
сформированных правильно 

a1 b1 c1 d1

3. Алгоритм K1 = (  a1 :  
a) х 100%

К2 = (  b1 :  
b) х 100%

К3 = (  c1 :  
c) х 100%

К4 = (  d1:  d) 
х 100%

Таблица 4. Минимальная оценка

Категория
экзаменуемого

Бухгалтерский 
баланс

Отчет о прибылях 
и убытках

Отчет о результа-
тах движения де-
нежных средств

Хозяйственные 
операции

А 1 2 3 4

1. Преподаватели 90% 80% 70% 80%

2. Прочие 80% 70% 60% 70%
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Профессиональный учебный продукт 
«Комплексная задача по составлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетнос-
ти коммерческих организаций» явля-
ется частью программного комплек-
са ИПБ России по проверке навыков 
по составлению отчетности. 

Целью данного курса повышения 
квалификации является формирова-
ние у специалиста умения составлять 
отчетность с помощью навыков вы-
полнения простых действий, связанных 

с раскрытием в отчетности информа-
ции о влиянии отдельных хозяйствен-
ных операций на изменения отчетно-
го периода.

Курс рассчитан на 40 часов, идущих 
в зачет ежегодного повышения квали-
фикации профессиональных бухгалтеров.

Стоимость услуг по организации про-
ведения тестирования по навыкам со-
ставляет 3600 руб.

Кроме того, получение сертификата 
по данному курсу дает возможность 

Рис.1. Образец интерфейса комплексной задачи

Руководство пользователя
Предлагаем читателям внимательно ознакомиться с данным 
руководством к профессиональному учебному продукту «Комплексная 
задача по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 
коммерческих организаций» в системе дистанционного повышения 
квалификации.За подробными разъяснениями можно обратиться 
в информационно-технический центр по телефонам:  
+7 (495) 609-07-09, 720-54-55 или по электронной почте: info@ipbr.org.
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претендовать на получение диплома 
ИПБ России по составлению бухгал-
терской (финансовой) отчетности ком-
мерческой организации, применяющей 
общий режим налогообложения.

Доступ к учебному продукту осущест-
вляется в системе электронного тести-
рования на официальном сайте ИПБ 
России (www.ipbr.org) в разделе «ИПБ 
России:// Обучение / Электронное тес-
тирование / Дистанционное повышение 
квалификации».

При первом обращении к системе 
дистанционного повышения квалифи-
кации необходимо зарегистрироваться. 
В дальнейшем следует пользоваться за-
регистрированным паролем. Подробная 
инструкция о регистрации в системе дис-
танционного повышения квалифика-
ции, просмотре результатов, получении 
сертификата и пересдаче тестирования 
размещена на сайте ИПБ России.

Остановимся на особенностях про-
хождения тестирования при решении 
комплексной задачи.

Тестирование производится без пере-
рыва в течение 180 минут с момента по-
лучения задачи на экране компьютера. 

По истечении 180 минут тестирование 
прекращается.

При щелчке по ссылке «Начать тес-
тирование по данному курсу» открыва-
ется страница системы электронного 
тестирования, которая содержит инди-
видуальную комплексную задачу для 
тестирования (далее – задача). Задача 
содержит 20 хозяйственных операций. 
Образец интерфейса комплексной за-
дачи представлен на рис. 1.

Рабочая зона поделена на три части. 
В левой части экрана находятся формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
а именно «Бухгалтерский баланс», «Отчет 
о прибылях и убытках», «Отчет о движе-
нии денежных средств», которые первона-
чально содержат только исходные данные 
по состоянию на 31 декабря 2010 года, 
необходимые для решения задачи.

Переход между формами бухгалтерской 
(финансовой) отчетности осуществляет-
ся с помощью выбора соответствующей 
формы в нижней части экрана. Движение 
по показателям в каждой форме бухгал-
терской (финансовой) отчетности осу-
ществляется с помощью курсора, распо-
ложенного в левой части экрана.

Рис. 2. Пример решения хозяйственной операции
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В правой верхней части экрана рас-
полагаются хозяйственные операции, 
включенные в задачу, которые и тре-
буется обработать. Для выбора каждой 
из предложенных хозяйственных опе-
раций необходимо нажать на ссылку 
«Отобразить». При этом формулировка 
выбранной хозяйственной операции отоб-
ражается в правой нижней части экрана, 
и эта хозяйственная операция становится 
активной для обработки. Движение по хо-
зяйственным операциям, включенным 
в задачу, осуществляется курсором, распо-
ложенным в правой верхней части экрана.

В правой нижней части экрана рас-
полагается зона обработки выбранных 
хозяйственных операций. Участник 
тестирования имеет возможность об-
рабатывать хозяйственные операции, 
включенные в задачу, в любом порядке. 
Очередность обработки хозяйственных 
операций не влияет на окончательный 
результат тестирования. 

Для ввода ответа по каждой хозяйст-
венной операции необходимо выбрать 
(то есть щелкнуть левой клавишей 
компьютерной мыши) все требуемые 
показатели, подлежащие изменению 
в отчетном (или базовом) периоде 
во всех формах бухгалтерской отчет-
ности, исходя из задания предложенной 
хозяйственной операции.

После выбора всех необходимых пока-
зателей следует внести числовые значе-
ния, соответствующие изменениям этих 
показателей. Суммы для увеличения по-
казателя вносятся без знака, суммы для 
уменьшения показателя вносятся со зна-
ком «-» (см. пример на рис. 2). После вне-
сения всех сумм следует зафиксировать 
ответ с помощью кнопки «Внести изме-
нения в показатели отчетности».

При этом суммы изменения числовых 
показателей вносятся в соответствую-
щую графу в формах бухгалтерской 
отчетности и отображаются на экране 
компьютера в качестве промежуточно-
го результата. Автоматически пересчи-
тываются суммовые показатели.

Если случайно был выбран непра-
вильный показатель, его можно удалить 
с помощью ссылки «Удалить», распо-
ложенной рядом с данным указателем.

Участник тестирования имеет воз-
можность исправить ранее данный 
ответ. Для этого, отображая уже обра-
ботанную хозяйственную операцию, 
он может удалить выбранный ранее или 
добавить другой показатель, после это-
го следует снова зафиксировать ответ 

кнопкой «Внести изменения в показате-
ли отчетности». При этом каждый раз 
фиксируется последнее значение ответа. 

Ответив на все вопросы и проверив 
всю введенную информацию, участник 
завершает тестирование. Для этого тре-
буется нажать на кнопку «Завершить 
тестирование». Если требуется вер-
нуться к задаче, то при вопросе систе-
мы «Конец тестирования?» выбирается 
кнопка «Нет» и осуществляется возврат. 
При этом вся введенная ранее информа-
ция сохраняется, и участник получает 
возможность исправить ранее внесен-
ные ответы. В случае окончательного 
завершения тестирования при вопросе 
системы «Конец тестирования?» выби-
рается кнопка «Да».

При этом происходит подведение ре-
зультатов тестирования, которые вы-
водятся на экран компьютера. По исте-
чении времени, предназначенного для 
прохождения тестирования, также осу-
ществляется подведение результатов. 

Результаты представляют собой пол-
ностью сформированные формы бух-
галтерской отчетности в соответствии 
с теми показателями и их числовыми 
значениями, которые были обработа-
ны участником тестирования в ходе 
решения комплексной задачи, а также 
подведенные результаты тестирования 
в соответствии с «Положением о по-
лучении диплома по составлению бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
коммерческой организации». На экран 
также выводятся те хозяйственные опе-
рации, по которым в ходе тестирования 
были даны неверные ответы участником 
тестирования.

Если дистанционное тестирование 
прошло успешно, участнику выдается 
электронный сертификат о повышении 
квалификации по курсу. Этот сертифи-
кат можно распечатать или сохранить 
на электронном носителе. Электронный 
сертификат, так же как и сертификат, 
выданный при прохождении очных 
курсов повышения квалификации, идет 
в счет 40-часовой программы ежегод-
ного повышения квалификации и при-
нимается в ИПБ России и ТИПБ при 
выдаче аттестатов на новый срок.

Членам ИПБ России сертификат, под-
тверждающий прохождение курса повы-
шения квалификации и идущий в зачет 
ежегодного повышения квалификации, 
выдается только при условии своевре-
менной оплаты ежегодных членских 
взносов. 


