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Трудовые действия Организация ведения налогового учета и составления налоговой отчетности в 

экономическом субъекте 

Организация исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные 

фонды, составления соответствующей отчетности 

Обеспечение представления налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды в соответствующие адреса и в 

установленные сроки 

Координация процесса ведения налогового учета, составления налоговой 

отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды в 

экономическом субъекте 

Контроль ведения налогового учета и составления налоговой отчетности и 

отчетности в государственные внебюджетные фонды в экономическом субъекте 

Обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего и 

внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка 

соответствующих документов о разногласиях по результатам аудита (ревизий, 

налоговых и иных проверок) 

Организация налогового планирования в экономическом субъекте 

Формирование налоговой политики экономического субъекта 

Проверка качества налоговой отчетности обособленных подразделений 

экономического субъекта (при децентрализованном ведении налогового учета) 

Контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе 

осуществления экономическим субъектом (его обособленными подразделениями 

и дочерними обществами) деятельности 

Обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, налоговой 

отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды и 

последующей их передачи в архив 
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регламентирующие ведение налогового учета и составление налоговой 

отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды 

Распределять объемы работ между работниками 
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Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регулирующие организацию и осуществление налогового планирования в 
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и сборов; отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического 

субъекта; практика применения указанного законодательства 
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Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ   

Программа обучения построена таким образом, что слушатель, обладающий 

опытом работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности после прохождения курса может претендовать на аттестацию в 

качестве главного бухгалтера, осуществлять функции налогового учёта и налогового 

планирования.  

Программа обучения включает в себя: 

 Изучение вопросов составления бухгалтерской (финансовой) отчётности 

отчетности организаций. 

 Рассмотрение практики внутреннего контроля ведения бухгалтерского учёта и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчётности, консолидированной финансовой 

отчетности организаций. 

 Рассмотрение практики ведения налогового учёта, налоговой отчётности и 

налогового планирования в организации. 

 Закрепление пройденного материала на практике с использованием 

программного продукта «1С: Налогоплательщик 8». 

 

В программу курса включены лекции и практические занятия. На лекциях 

слушатели имеют возможность ознакомиться с основными понятиями и нормами права по 

изучаемой теме, проиллюстрированными примерами. Практические занятия построены с 

использованием программного продукта «1С: Налогоплательщик 8». Также 

предусматриваются самостоятельные занятия слушателей. 

 

1.1. Цель реализации программы 

Целью образовательной программы является получение компетенций, 

необходимых для аттестации и осуществления полномочий в качестве главного 

бухгалтера организации, включающих: освоение в достаточном объёме федерального 

законодательства о бухгалтерском учёте, теоретических и практических знаний об 

особенностях администрирования деятельности бухгалтерской службы организации, 

составления и представления ею бухгалтерской (финансовой) отчетности, внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского и налогового учета, проведения  финансового анализа 

деятельности организации. 

 

1.2. Знания и умения, необходимые для изучения программы 

 

Для успешного изучения программы необходимы следующие знания и умения: 

Знания: 

 основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете; 

 основы законодательства Российской о хранении и изъятии регистров 

бухгалтерского учета 

 основы законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 



 основы законодательства Российской Федерации о социальном и медицинском 

страховании, пенсионном обеспечении; 

 основы гражданского, трудового, таможенного законодательства; 

 основы законодательства Российской Федерации об архивном деле; 

 нормативные правовые акты о документах и документообороте; 

 общероссийский классификатор управленческой документации; 

 практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных документов; 

 практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов бухгалтерского учета; 

 порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления 

контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 

 методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); 

 методы учета затрат продукции (работ, услуг); 

 основы экономики, технологии, организации производства и управления в 

экономическом субъекте; 

 основы информатики и вычислительной техники. 

 

Умения:  

 составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе 

электронные документы; 

 владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов; 

 вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по 

простой системе; 

 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; 

 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 

 исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными правилами; 

 пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

 обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в 

архив. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

После окончания программы слушатель будет: 

знать: 

 законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском 

учете, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а 

также гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство, 



законодательство, регулирующее административное и уголовное право в части 

ответственности за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов; отраслевое 

законодательство в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения 

указанного законодательства;  

 международные стандарты финансовой отчетности и международные 

стандарты финансовой отчетности для общественного сектора (в зависимости от сферы 

деятельности экономического субъекта); 

 методы финансового анализа и финансовых вычислений; 

 основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными 

потоками; 

 теоретические основы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации государственного 

сектора. 

 

уметь: 

 определять объем учетных работ, структуру и численность работников 

бухгалтерской службы, потребность в материально-технических, финансовых и иных 

ресурсах; 

 разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие организацию и осуществление ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта; 

 разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие ведение налогового учета и составление налоговой отчетности и 

отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

 разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять 

график документооборота; 

 организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе организации; 

 определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику экономического субъекта; 

 разрабатывать учетную политику в области налогообложения; 

 разрабатывать формы налоговых регистров; 

 пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

 идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налогооблагаемую 

базу, сумму налога и сбора, а также сумму взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

 осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных условиях 

деятельности по всей совокупности налогов и сборов; 

 разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регулирующие организацию и осуществление налогового планирования в экономическом 

субъекте 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

 осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных условиях 

деятельности по всей совокупности налогов и сборов; 

 формировать и применять эффективный набор инструментов налогового 

планирования (налоговые льготы, формы договорных взаимоотношений, цены сделок, 

ставки налогообложения, объекты налогообложения, социальные налоговые режимы); 



 оценивать изменение налоговых обязательств и рисков в результате принятия 

управленческих решений, не соответствующих утвержденной налоговой политике 

экономического субъекта; 

 корректировать налоговую политику экономического субъекта в связи с 

изменениями законодательства о налогах и сборах; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность 

организации. 

 

владеть: 

 методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 навыками установления причинно-следственных связей изменений, 

произошедших за отчетный период, оценки потенциальных рисков и возможностей 

экономического субъекта в обозримом будущем; 

 методами проверки качества составления регистров бухгалтерского учета, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 методами проверки качества составления регистров налогового учета, 

налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды. 

 

 

1.4. Трудоемкость обучения: 90 часов. 

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Структура программы 

Тема Количество часов 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

Раздел I: Организационные, правовые и нормативные  

основы бухгалтерского учёта 

1. Организация, планирование, 

координация и контроль формирования 

информации в системе бухгалтерского 

учёта 

2 2 4 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации, ведения бухгалтерского и 

налогового учёта  

2 2 4 

3. Порядок формирования и проверки 

правильности первичной документации, 

числовых показателей ведения 

регистров бухгалтерского учёта и 

составления отчётности организации 

4 4 4 

Раздел II: Бухгалтерская отчётность и организация внутреннего контроля 

4. Организация и осуществление 

внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

2 2 4 

5. Особенности составления и 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации  

2 2 4 

6. Процедуры внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

2 2 4 

Раздел III. Налоговый учёт и актуальные изменения в законодательстве 

7. Организация ведения налогового 

учета и составления налоговой 

отчетности 

2 2 4 

8. Организация исчисления и уплаты 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды и составления 

соответствующей отчетности 

2 2 4 

9. Организация налогового 

планирования, формирование налоговой 

политики организации 

4 4 6 

10. Актуальные изменения 

законодательства о налогах и сборах  
2 2 4 

Итого: 24 24 42 

 

 

 

 



2.2. Содержание разделов программы 

Раздел I: Организационные, правовые и нормативные основы 

бухгалтерского учёта: 

Тема 1. Организация, планирование, координация и контроль формирования 

информации в системе бухгалтерского учёта (8 часов): 

 информация в системе бухгалтерского учёта, её источники и пользователи; 

 критерии и принципы формирования информации в системе бухгалтерского 

учёта; 

 система планов и организация планирования в бухгалтерском учёте; 

 бухгалтерская информация как основа налогового планирования. 

 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности организации, ведения бухгалтерского и налогового учёта (8 часов): 

 законодательство о бухгалтерском учёте в РФ; 

 налоговое законодательство РФ; 

 особенности применения плана счетов бухгалтерского учета; 

 положения по ведению бухгалтерского учёта в РФ. 

 

Тема 3. Порядок формирования и проверки правильности числовых показателей, 

в отчетах, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

консолидированной финансовой отчетности (12 часов): 

 типовые формы первичных учётных документов; 

 применение и заполнение форм первичных учётных документов; 

 формирование регистров бухгалтерского учёта; 

 предмет и задачи проверки финансово-хозяйственных документов; 

 порядок проведения проверки учётных документов; 

 ошибки в формировании учётных документов и их исправление. 

 

Раздел II: Бухгалтерская отчётность и организация внутреннего контроля 

Тема 4. Организация и осуществление внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (8 часов): 

 цели и задачи внутреннего контроля. Способы контрольных действий; 

 внутренний финансовый контроль как элемент учётной политики организации 

 контрольные процедуры и порядок их применения, этапы внутреннего 

контроля; 

 порядок документального оформления процедур внутреннего контроля. 

 

Тема 5. Особенности составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации государственного сектора (8 часов): 

 общее содержание, требования к бухгалтерской (финансовой)отчётности; 

 состав и содержание бухгалтерской (финансовой)отчётности; 

 порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой)отчетности; 

 основы международных стандартов финансовой отчётности.  

 

Тема 6. Процедуры внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (8 часов): 

 документальное оформление операций и фактов хозяйственной жизни; 

 подтверждение соответствия объектов установленным требованиям; 

 санкционирование (авторизация) хозяйственных операций; 

 сверка учётных данных; 



 разграничение полномочий и ротация обязанностей по осуществлению 

внутреннего контроля; 

 физический контроль 

 компьютерная обработка информации и информационные системы 

бухгалтерского учёта.  

 

Раздел III. Налоговый учёт и актуальные изменения в законодательстве 

Тема 7. Особенности налогового учёта, планирования и контроля (8 часов): 

 учёт расчётов с дебиторами по налоговым доходам; 

 учёт расчётов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость; 

 учёт расчётов с бюджетом по налогу на прибыль; 

 особенности ведения налогового учета участниками консолидированной 

группы налогоплательщиков; 

 учёт расчётов с бюджетом по налогу на имущество. 

 

Тема 8. Организация исчисления и уплаты взносов в государственные 

внебюджетные фонды и составления соответствующей отчетности (8 часов): 

 учёт расчётов по социальному страхованию; 

 учёт расчётов по пенсионному страхованию; 

 учёт расчётов по обязательному медицинскому страхованию. 

 

Тема 9. Организация налогового планирования, формирование налоговой 

политики организации (14 часов): 

 содержание, задачи и функции налогового планирования на предприятии; 

 учётная политика как инструмент налогового планирования предприятия; 

 налоговое планирование в системе финансового управления организации; 

 налоговое бремя хозяйствующего субъекта; 

 планирование налога на прибыль, НДС, имущественных и других налогов. 

 

Тема 10. Актуальные изменения законодательства о налогах и сборах (8 часов): 

 изменения законодательства о налоге на прибыль организаций; 

 изменения законодательства об имущественных налогах; 

 изменение законодательства об обязанности по уплате налога на доход 

физических лиц; 

 изменение законодательства о специальных налоговых режимах для 

предприятий малого бизнеса; 

 изменения налогового законодательства, не вступившие в силу. 

 

2.3. Формы проведения практических (семинарских) занятий 

Целью проведения практических (семинарских) занятий является закрепление 

теоретических знаний, полученных в ходе лекций и самостоятельного изучения разделов 

дисциплины, приобретение обучающимися умений и навыков, предусмотренных 

программой обучения.  

Основными формами проведения практических занятий являются: 

 решение практических задач в соответствии с темами, рассматриваемыми в 

лекционном курсе; 

 тестовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины; 

 устные опросы обучающихся по материалам проведённых лекций. 

 

 



 

 

2.4. Самостоятельная работа обучающихся 

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению; навыков работы с учебной и нормативной 

литературой; обобщению, оформлению и представлению полученных результатов.   

 

В самостоятельную работу соискателей входит:  

 изучение теоретического материала; 

 установление взаимосвязи теоретического материала с тематикой ранее 

изученного материала; 

 анализ видов типовых задач по изучаемой теме; 

 изучение методов решения практических задач; 

 закрепление знаний по теме путем расширенного изучения теоретического 

материала с использованием дополнительной литературы 

 подготовка к решению тестовых заданий. 

 

2.5. Оценочные средства для проведения текущего, промежуточного и 

итогового контроля 

В ходе освоения программы используются следующие оценочные средства: 

Средства текущего контроля: 

 устный развёрнутый ответ обучающегося; 

 ответы на семинарах; 

 решение практических задач; 

 тестирование. 

 

Средством промежуточного контроля по разделам программы, итогового 

контроля является тестирование. 

 

 

  



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Дата и время 

проведения 
Содержание вопросов 

Кол-во  

академ. 

час. 

Занятие 1 

 

Раздел I: Организационные, правовые и нормативные 

основы бухгалтерского учёта: 

Тема 1. Организация, планирование, координация и контроль 

формирования информации в системе бухгалтерского учёта: 

 информация в системе бухгалтерского учёта, её источники 

и пользователи; 

 критерии и принципы формирования информации в 

системе бухгалтерского учёта; 

 система планов и организация планирования в 

бухгалтерском учёте; 

 бухгалтерская информация как основа налогового 

планирования. 

4 

Занятие 2 

 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение финансово-

хозяйственной деятельности организации, ведения 

бухгалтерского и налогового учёта: 

 законодательство о бухгалтерском учёте в РФ; 

 налоговое законодательство РФ; 

 особенности применения плана счетов бухгалтерского 

учета; 

 положения по ведению бухгалтерского учёта в РФ. 

4 

Занятия 3-4 

Тема 3. Порядок формирования и проверки правильности 

числовых показателей, в отчетах, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной 

финансовой отчетности: 

 типовые формы первичных учётных документов; 

 применение и заполнение форм первичных учётных 

документов; 

 формирование регистров бухгалтерского учёта; 

 предмет и задачи проверки финансово-хозяйственных 

документов; 

 порядок проведения проверки учётных документов; 

 ошибки в формировании учётных документов и их 

исправление. 

8 

Занятие 5. 

Раздел II: Бухгалтерская отчётность и организация 

внутреннего контроля 

Тема 4. Организация и осуществление внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

 цели и задачи внутреннего контроля. Способы контрольных 

действий; 

 внутренний финансовый контроль как элемент учётной 

политики организации 

 контрольные процедуры и порядок их применения, этапы 

внутреннего контроля; 

 порядок документального оформления процедур 

внутреннего контроля. 

4 

Занятие 6. Тема 5. Особенности составления и представления 4 



Дата и время 

проведения 
Содержание вопросов 

Кол-во  

академ. 

час. 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

государственного сектора: 

 общее содержание, требования к бухгалтерской 

(финансовой)отчётности; 

 состав и содержание бухгалтерской 

(финансовой)отчётности; 

 порядок составления и представления бухгалтерской 

(финансовой)отчетности; 

 основы международных стандартов финансовой отчётности.  

Занятие 7 

Тема 6. Процедуры внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

 документальное оформление операций и фактов 

хозяйственной жизни; 

 подтверждение соответствия объектов установленным 

требованиям; 

 санкционирование (авторизация) хозяйственных операций; 

 сверка учётных данных; 

 разграничение полномочий и ротация обязанностей по 

осуществлению внутреннего контроля; 

 физический контроль 

 компьютерная обработка информации и информационные 

системы бухгалтерского учёта.  

4 

Занятие 8 

Раздел III. Налоговый учёт и актуальные изменения в 

законодательстве 

Тема 7. Особенности налогового учёта, планирования и 

контроля: 

 учёт расчётов с дебиторами по налоговым доходам; 

 учёт расчётов с бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость; 

 учёт расчётов с бюджетом по налогу на прибыль; 

 особенности ведения налогового учета участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков; 

 учёт расчётов с бюджетом по налогу на имущество. 

4 

Занятие 9 

Тема 8. Организация исчисления и уплаты взносов в 

государственные внебюджетные фонды и составления 

соответствующей отчетности: 

 учёт расчётов по социальному страхованию; 

 учёт расчётов по пенсионному страхованию; 

 учёт расчётов по обязательному медицинскому 

страхованию. 

4 

Занятия 10-11 

Тема 9. Организация налогового планирования, формирование 

налоговой политики организации: 

 содержание, задачи и функции налогового планирования на 

предприятии; 

 учётная политика как инструмент налогового планирования 

предприятия; 

 налоговое планирование в системе финансового управления 

8 



Дата и время 

проведения 
Содержание вопросов 

Кол-во  

академ. 

час. 

организации; 

 налоговое бремя хозяйствующего субъекта; 

 планирование налога на прибыль, НДС, имущественных и 

других налогов. 

Занятие 12 

Тема 10. Актуальные изменения законодательства о налогах и 

сборах: 

 изменения законодательства о налоге на прибыль 

организаций; 

 изменения законодательства об имущественных налогах; 

 изменение законодательства об обязанности по уплате 

налога на доход физических лиц; 

 изменение законодательства о специальных налоговых 

режимах для предприятий малого бизнеса; 

 изменения налогового законодательства, не вступившие в 

силу. 

4 

Общее количество часов 48 

 

 

  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература  

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [сайт]. – М., 1997-2016. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

2. План счетов бюджетного учета, утв.  Приказом Приказ Минфина России от 

06.12.2010 N 162н // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [сайт]. – М., 1997-

2016. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утв.  Приказом 

Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» [сайт]. – М., 1997-2016. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [сайт]. – М., 1997-20156 – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

5. ПБУ 1/2008. Учетная политика организации, утв. Приказом Минфина России от 

06.10.2008 N 106н // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [сайт]. – М., 1997-

20156 – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

6. ПБУ 2/2008. Учет договоров строительного подряда, утв. Приказом Минфина 

России от 24.10.2008 N 116н // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [сайт]. – 

М., 1997-20156 – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

7. ПБУ 3/2006. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, утв. Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс» [сайт]. – М., 1997-20156 – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

8. ПБУ 4/99. Бухгалтерская отчетность организации, утв. Приказом Минфина 

России от 06.07.1999 N 43н // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [сайт]. – 

М., 1997-20156 – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

9. ПБУ 5/01. Учет материально-производственных запасов, утв. Приказом 

Минфина России от 09.06.2001 N 44н // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» [сайт]. – М., 1997-20156 – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

10. ПБУ 6/01. Учет основных средств, утв. Приказом Минфина России от 

30.03.2001 N 26н // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [сайт]. – М., 1997-

20156 – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

11. ПБУ 7/98. События после отчетной даты, утв. Приказом Минфина России от 
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