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I. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

Цель дисциплины «Финансовый учет» - дать студентам знания о 
тенденциях развит бухгалтерского учета в современном мире; меж-
дународные стандарты финансовой отчетности и особенности учет-
ной практики в странах применяющих разные модели бухгалтерского 
учета; в процессе гармонизации российских правил бухгалтерского 
учета и международной учетной практики. 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Финансовый учет» студент 

должен: 
– знать современную Концепцию развития бухгалтерского учета в 
рыночной экономики России; 

– знать основные направления реформирования системы бухгал-
терского учета; 

– знать основы профессиональной этики; 
– уметь формировать эффективную модель сосуществования бух-
галтерского и налогового учета. 

 
1.3. Перечень дисциплин необходимых для изучения дисциплины 

Для изучения дисциплины «Финансовый учет» (продвинутый 
курс) студентам необходимо обладать знаниями по след дисципли-
нам: 

– экономическая теория; 
– теория бухгалтерского учета; 
– бухгалтерский финансовый учет; 
– налоговый учет. 
 

1.4. Дополнение к нормам Государственного стандарта 2000 года 
Дисциплина «Финансовый учет» (продвинутый курс) включает 

в себя: Концепцию развития бухгалтерского учета в Российской Фе-
дерации; проблемы взаимосвязи с гражданским, налоговым и хо-
зяйств законодательством; международные аспекты бухгалтерского 
учета; современные проблемы бухгалтерского учета в России; совре-
менные проблемы бухгалтерской финансовой отчетности в России; 
организацию бухгалтерской профессии.   
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II. Содержание дисциплины 
 

2.1. Распределение материала по темам 
 
Тема 1. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике 
России (3 часа) 

Причины и этапы реформирования системы бухгалтерского уче-
та в Российской Федерации. 

Необходимость и роль Концепции бухгалтерского учета в ры-
ночной экономике России. Место Концепции в системе нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в народном хозяйстве. Содержа-
ние Концепции. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и 
аудита. Институциональные аспекты регулирования бухгалтерского 
учета. Организация системы нормативных актов в области бухгалтер-
ского учета и аудита. Положения по бухгалтерскому учету и правила 
(стандарты) аудиторской деятельности. Проблемы взаимосвязи бух-
галтерского законодательства с гражданским, налоговым и хозяйст-
венным законодательством. 
 
Тема 2. Международные аспекты бухгалтерского учета (5 часа) 

Факторы, влияющие на развитие учета в современном мире. 
Модели бухгалтерского учета, их характеристика. Тенденции регули-
рования систем бухгалтерского учета в международной практике. 

Способы подготовки финансовой отчетности для иностранных 
пользователей. Интерпретация финансовой отчетности зарубежных 
компаний. Расширение аналитических возможностей бухгалтерской 
отчетности. 

Гармонизация учетной практики на международном уровне. Ос-
новные причины и последствия гармонизации. Организации, занятые 
гармонизацией учета на региональном и мировом уровнях. Основные 
достижения и проблемы гармонизации учетной практики. Гармони-
зация учетной практики в странах-членах СНГ. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - 
глобальная основа гармонизации учетной практики. Принципы дея-
тельности Комитета по МСФО. Концептуальные основы МСФО. По-
нятие, состав, содержание и перспективы МСФО. 

Сравнение МСФО с правилами, действующими в Российской 
Федерации. Подготовка финансовой отчетности российской органи-
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зации в соответствии с МСФО. Гармонизация российских правил 
бухгалтерского учета и МСФО. 

Общепринятые методы финансовой отчетности США. Основные 
требования к финансовой отчетности неамериканской компании в ус-
ловиях работы на фондовом рынке США. 
 
Тема 3. Современные проблемы бухгалтерского учета в России (4 
часа) 

Особенности постановки и ведения бухгалтерского учета про-
фессиональными участниками рынка ценных бумаг. Отчет о чистых 
активах. Организация бухгалтерского учета в представительствах 
иностранных фирм, осуществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации. 

Особенности постановки бухгалтерского учета у субъектов ма-
лого предпринимательства. Упрощенные формы бухгалтерского уче-
та. Учет природоохранной деятельности организаций. Формирование 
информации о затратах на природоохранную деятельность и экологи-
ческих обязательствах. Раскрытие информации о природоохранной 
деятельности в отчетности; практика подготовки экологических отче-
тов. Значение и основные направления экологического аудита. 

Общее понятие о налоговом учете. Функции налогового учета. 
Модели сосуществования бухгалтерского и налогового учета в миро-
вой практике. Становление и развитие налогового учета в Российской 
Федерации Методология налогового учета. 
 
Тема 4. Современные проблемы бухгалтерской (финансовой) от-
четности в России (4 часа) 

Отчет о движении денежных средств – важнейшее средство 
управления организацией. Направления использования отчета о дви-
жении денежных средств внутренними и внешними пользователями. 

Состав показателей отчета. Принципы и порядок составления 
отчета. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгал-
терским балансом и отчетом о прибылях и убытках. 

Назначение и основная идея сводной бухгалтерской отчетности. 
Понятие группы взаимосвязанных организаций. Эволюция методов 
составления сводной бухгалтерской отчетности в России. Принципы 
и методика подготовки сводной бухгалтерской отчетности. Понятие 
доли меньшинства. Состав информации, подлежащей раскрытию в 
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сводной бухгалтерской отчетности. 
Финансовая отчетность в условиях инфляции. Понятие инфля-

ции в бухгалтерском учете. Основные подходы к учету влияния из-
менения цен. Региональные методики учета влияния инфляция (Юж-
ная Америка, США, Великобритания). Международный стандарт фи-
нансовой отчетности 29 «Отчетность в условиях гиперинфляции». 
 
Тема 5. Организация бухгалтерской профессии (2 часа) 

Квалификационные требования к специалистам по бухгалтер-
скому учету и аудиту. Органы и порядок профессиональной аттеста-
ции бухгалтеров и аудиторов в России. 

Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов в Рос-
сии и за рубежом. Международная федерация бухгалтеров. Профес-
сиональная этика бухгалтеров и аудиторов. 
 

2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по  

формам обучения 
 

(очная форма обучения) 
 

Вид самостоятельных работ  Число 
часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 
и учебной литературе  9 КО 
2. Подготовка к зачету 9 З 
Всего  18 - 

 
 (заочная форма обучения) 

 
Вид самостоятельных работ  Число ча-

сов 
Форма 

контроля 
1. Проработка лекционного материала по конспекту 
и учебной литературе  2 КО 
2. Самостоятельное изучение тем 14 ИДЗ 
3. Выполнение контрольных работ 10 З 
4. Подготовка к зачету 6 З 
Всего 32 - 
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2.3. Распределение часов по темам, видам занятий и формам  

обучения 
 (очная форма обучения) 

Количество часов 

В том числе: 

№ 
п/п 

Наименование 

тем Всего 

лек

ции 
практ.  

заня-
тия 

само-
стоят. 
работа 

Форма 

контроля 
успевае-
мости 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Концепция бухгалтерско-
го учета в рыночной экономике 
России 

5 3 - 2 КО, ДЗ, 
КР,  

2 Тема 2. Международные аспекты 
бухгалтерского учета 

8 5 - 3 КО, ДЗ, 
КР,  

3 Тема 3. Современные проблемы 
бухгалтерского учета в России 

7 4 - 3 КО, ДЗ, 
КР,  

4 Тема 4. Современные проблемы 
бухгалтерской (финансовой) от-
четности в России 

7 4 - 3 КО, ДЗ, 
КР,  

5 Тема 5. Организация бухгалтер-
ской профессии 

3 2 - 1 КО, ДЗ, 
КР,  

6 Подготовка к зачету 6 - - 6 З 

 Всего 36 18 - 18 - 

 

(заочная форма обучения) 

Количество часов 

В том числе: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем Всего 

лек-
ции 

прак-
тиче-
ские  
заня-
тия 

самостоя-
тельная 
работа 

Форма 

контро-
ля успе-
ваемо-
сти 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Концепция бухгалтер-
ского учета в рыночной эко-
номике России 

4 1 - 3 КР 
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1 2 3 4 5 6 7 

2 Тема 2. Международные ас-
пекты бухгалтерского учета 

4 1 - 3 КР 

3 Тема 3. Современные пробле-
мы бухгалтерского учета в 
России 

5 1 - 4 КР 

4 Тема 4. Современные пробле-
мы бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности в России 

5 1 - 4 КР 

5 Тема 5. Организация бухгал-
терской профессии 

2 - - 2 КР 

6 Подготовка контрольной рабо-
ты 

10 - - 10 КР 

7 Подготовка к зачету 6 - - 6 З 

 Всего  36 4 - 32 - 

 

III. Методические рекомендации по самостоятельной работе  

студентов 

3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 
теоретического материала 

Тема 1. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике 
России  
Контрольные вопросы: 

1. Для чего необходимо реформировать систему бухгалтер-
ского учета? 

2. Назовите нормативные документы, определяющие госу-
дарственную политику в области бухгалтерского учета. 

3. Какие требования предъявляет рыночная экономика к 
системе бухгалтерского учета? 

4. Назовите основные направления реформирования нацио-
нальной системы бухгалтерского учета? 

5. Какие проблемы характерны для современного бухгал-
терского учета и отчетности? 

6. Назовите этапы реализации Концепции развития бухгал-
терского учета и отчетности в Российской Федерации на 
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среднесрочную перспективу. 
7. Достаточно ли бухгалтеру знать только законодательство 
в области бухгалтерского учета? Почему? 

8. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Рос-
сийской Федерации. 

9. Нормативное регулирование аудита в Российской Феде-
рации. 

10. Почему локальному регулированию учета в организации 
уделяется большое внимание? 

11. Назовите современные подходы к оценке активов и обя-
зательств. 

12. Назовите основополагающие принципы, заложенные в 
основу бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

13. Какую отчетность формируют коммерческие организа-
ции? 

 
Тема 2. Международные аспекты бухгалтерского учета 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите принципы международной стандартизации учета. 
2. Почему национальные системы учета различных стран имеют 
принципиальные различия? 

3. Особенности учета в США. 
4. назовите концепции и принципы, лежащие в основе US GAAP. 
5. Состав финансовой отчетности согласно US GAAP. 
6. Особенности учета в Великобритании. 
7. Особенности учета во Франции. 
8. Особенности бухгалтерского учета в Германии. 

9. Классификация международных моделей (систем) бухгалтер-
ского учета. 

10. Раскройте сущность «гармонизации» и «стандартизации» учета. 
11. Назовите международные и региональные бухгалтерские орга-
низации. Занимающиеся гармонизацией и стандартизацией бух-
галтерского учета. 

12. Место и роль Комитета по МСФО в международной стандарти-
зации учета. 

13. Что такое МСФО? 
14. Назовите концепции и принципы, лежащие в основе МСФО. 
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15. МСФО и US GAAP: конвергенция или противостояние? 
16. Назовите профессиональные бухгалтерские объединения в Рос-
сии. Для чего они создаются? Раскройте их роль в нормативном 
регулировании учета. 

17. Почему бухгалтерский учет в Российской Федерации реформи-
руется в соответствии с МСФО? Почему не в соответствии с US 
GAAP. 

18. Основные проблемы стоят перед бухгалтерским учетом в меж-
дународном масштабе? 

 
Тема 3. Современные проблемы бухгалтерского учета в России  
Контрольные вопросы: 

1. Какие изменения произошли в структуре учета за последние го-
ды? 

2. Особенности учета, связанные с видом деятельности и органи-
зационно-правовой формой организации. 

3. Почему реформирование бухгалтерского учета отстает от эко-
номических реформ в стране? 

4. Социальный учет. 
5. Учет человеческих ресурсов. 
6. Экологический учет. 
7. Качество как объект бухгалтерского учета. 
8. Для чего проводится экологический аудит? 
9. Качество, безопасность, производственный процесс как объекты 
аудита. 

10. Назначение и сущность налогового учета. 
11. Методология налогового учета в Российской Федерации. 
12. Методология налогового учета в международной практике. 

 
Тема 4. Современные проблемы бухгалтерской (финансовой) от-
четности в России  
Контрольные вопросы: 

1. Главные задачи в области составления консолидированной от-
четности. 

2. Понятие консолидированной отчетности и ее состав. 
3. Раскройте взаимосвязь между основными формами финансовой 
отчетности. 

4. Методы составления консолидированной отчетности в Россий-
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ской Федерации. 
5. Эволюция методологии составления консолидированной отчет-
ности. 

6. Что понимают под чистыми активами? Как их рассчитать? 
7. Особенности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности: 

а) на малых предприятиях; 
б) в бюджетных учреждениях; 
в) в банках; 
г) в представительствах иностранных организаций; 
д) в организациях – профессиональных участниках рынка 
ценных бумаг.  

8. Место нефинансовой информации в финансовой отчетности. 
9. Глобальная инициатива по отчетности об устойчивом развитии 

(GRI). 
10. Инфляция как объект бухгалтерского учета. 
11. Методики учета влияния инфляции при составлении итоговой 
отчетности.    

 
Тема 5. Организация бухгалтерской профессии  
Контрольные вопросы: 

1. Особенности бухгалтерской профессии. 
2. «Конфликт интересов» в профессии бухгалтера и аудитора. 
3. Мнение профессионального бухгалтера в России. 
4. Мнение профессионального бухгалтера в международной прак-
тике. 

5. Профессиональные, этические требования к специалисту по 
бухгалтерскому учету и аудиту. 

6. Что нужно сделать, чтобы престиж бухгалтеров и бухгалтерский 
учет возрастал? 

7. Одинакова ли роль профессиональных организаций в учете Рос-
сии и в промышленно развитых странах? 

8. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров – его назначение в 
профессии. 

9. Структура Кодекса этики профессиональных бухгалтеров.  
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IV. Методические рекомендации по выполнению контрольной 
работы для студентов заочной формы обучения  

 
4.1. Рекомендации по выполнению контрольной работы 
Распределение задач для самостоятельного выполнения студен-

тами заочной формы обучения: 
 

Номер варианта Последняя цифра номера  
зачетной книжки 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 0 

 
Рекомендуемый объем контрольной работы не более 10-14 стра-

ниц. 
Требования к оформлению: 
1. На титульном листе контрольной  работы указываются: на-

именование вуза, факультета,  кафедры «Бухгалтерского учета, ана-
лиза, аудита и налогообложения», дисциплина «Финансовый учет», 
тема, специальность, фамилия и инициалы студента, номер зачетной 
книжки,  должность, ученое звание, фамилия и инициалы научного 
руководителя.  

Студент должен поставить свою подпись на титульном листе 
контрольной работы и дату ее представления на проверку.  
 

2. Все листы контрольной работы  следует аккуратно подшить в 
папку и пронумеровать. Номер проставляется вверху страницы посе-
редине. Титульный лист не нумеруется.  После титульного листа 
оформляется содержание контрольной работы. 

 
3. Страницы контрольной работы  должны иметь поля: левое – 

30, верхнее 20, правое – 20, нижнее – 20 мм. 
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4. Настройки стиля: 
Размер шрифта – 12, типа Times №ew Roma№. 
Межстрочный интервал – полуторный. 
Абзацный отступ – 1,3 см. 
Отступы до и после абзаца – 0. 
Выравнивание – по ширине. 
Переносы установлены. 
Контрольные работы, не отвечающие требованиям  оформлению, 
возвращаются на доработку.  

 
4.2. Задания для контрольной работы 

Вариант 1. 
1. Основные направления реформирования бухгалтерского уче-
та в Российской Федерации. 

2. Эволюция методов оценки. 
3. Ответственность перед обществом в бухгалтерской профес-
сии. 

4. Фундаментальные концепции и принципы российского бух-
галтерского учета. 

  
Вариант 2. 

1. Применение оценки по справедливой стоимости. 
2. Фундаментальные принципы бухгалтерской профессии. 
3. Что такое профессиональное суждение? 
4. Взаимосвязь основных форм финансовой отчетности. 

 
Вариант 3. 

1. Роль Положений по бухгалтерскому учету в Российской Фе-
дерации. 

2. поддержка коллег по профессии. 
3. Цели и приоритеты Комитета по МСФО. 
4. Переход на составление отчетности по МСФО общественно 
значимых организаций. 

 
Вариант 4. 

1. Особенности нормативного регулирования учета в бюджет-
ных организациях. 

2. Роль и значение МСФО. 
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3. Методы трансформации финансовой отчетности. 
4. Реклама и предложение услуг публично практикующим про-
фессиональным бухгалтерам. 

 
Вариант 5. 

1. Особенности нормативного регулирования учета в банков-
ском секторе. 

2. Инфляция и ее учет при составлении финансовой отчетности. 
3. Профессиональная компетенция бухгалтера. 
4. Основополагающие концепции и принципы в МСФО. 

 
Вариант 6. 

1. Особенности ведения бухгалтерского учета и составления от-
четности на малых предприятиях. 

2. Роль и место международных профессиональных бухгалтер-
ских объединений в стандартизации финансового учета. 

3. Проблемы и трудности, связанные с реформированием отече-
ственной системы бухгалтерского учета и отчетности. 

4. Независимость в профессии бухгалтера. 
 

Вариант 7. 
1. Причины реформирования системы бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации. 

2. Роль и место Института профессиональных бухгалтеров Рос-
сии в регулировании бухгалтерского учета и отчетности. 

3. Конфиденциальность в бухгалтерской профессии. 
4. Основополагающие концепции принципы финансового учета 
согласно US GAAP. 

Вариант 8. 
1. Место трудового законодательства в бухгалтерском учете. 
2. Причины гармонизации и стандартизации бухгалтерского 
учета. 

3. Профессиональная компетентность бухгалтера. 
4. Социальная деятельность как объект бухгалтерского учета. 
 

Вариант 9. 
1. Место гражданско-правового законодательства в бухгалтер-
ском учете. 
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2. Состав финансовой отчетности согласно ПБУ, МСФО и US 
GAAP: сходства и различия. 

3. Разрешение этических конфликтов в бухгалтерской профес-
сии. 

4. Экологическая деятельность как объект бухгалтерского учета. 
 

Вариант 10. 
1. Место налогового законодательства в бухгалтерском учете. 
2. Особенности учета в США. 
3. Порядочность и объективность в бухгалтерской профессии. 
4. Методы составления консолидированной отчетности в Рос-
сийской Федерации. 

 
V. Контроль знаний  

 
Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете (З). 

 
5.1. Вопросы к зачету  

1. Какие недостатки характерны для системы бухгалтерского учета 
на современном этапе развития экономики России. 

2. Этапы реформирования бухгалтерского учета в России. 
3. Место Концепции развития бухгалтерского учета в Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу. 

4. Содержание Концепции развития бухгалтерского учета в Рос-
сийской Федерации на среднесрочную перспективу. 

5. Система регулирования бухгалтерского учета в Российской Фе-
дерации. 

6. Система регулирования аудита в Российской Федерации. 
7. Национальные бухгалтерский стандарты (ПБУ). 
8. Федеральные правила (стандарты) аудита. 
9. Что такое бухгалтерское законодательство? 

10. Связь бухгалтерского законодательства с другими отраслями 
права. 

11. Какие факторы влияют на развитие учета в современном мире. 
12. Характеристика тенденции регулирования системы бухгалтер-
ского учета. 

13. Международная тенденция регулирования системы бухгалтер-
ского учета. 
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14. Что такое гармонизация бухгалтерского учета? 
15. Причины гармонизации бухгалтерского учета. 
16. Последствия гармонизации бухгалтерского учета. 
17. Организации, занятые гармонизацией бухгалтерского учета. 
18. Гармонизация бухгалтерского учета в странах СНГ. 
19. Что такое Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО)? 
20. Принципы деятельности Комитета по международным стандар-
там. 

21. Концептуальные основы МСФО. 
22. Подготовка финансовой отчетности российской организации  в 
соответствии с МСФО. 

23. В чем заключается гармонизация российских правил бухгалтер-
ской отчетности и МСФО? 

24. Каковы методы финансовой отчетности в США? 
25. Основные требования к финансовой отчетности неамериканских 
компаний, желающих работать на фондовом рынке США? 

26. Каковы особенности ведения бухгалтерского учета профессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг в России? 

27. Каков порядок расчета чистых активов? 
28. Особенности организации бухгалтерского учета в представи-
тельствах иностранных фирм, осуществляющих деятельность на 
территории Российской Федерации. 

29. Особенности бухгалтерского учета малых предприятий. 
30. Бухгалтерский учет природоохранной деятельности. 
31. Раскрытие информации природоохранной деятельности. 
32. Каково значение и основные направления экологического ауди-
та. 

33. Какие существуют модели бухгалтерского и налогового учета в 
мировой практике и их соотношение? 

34. Методология налогового учета в Российской Федерации. 
35. Какая информация в Отчете о движении денежных средств ин-
тересует пользователей. 

36. Взаимосвязь Отчета о движении денежных средств с Бухгалтер-
ским балансом и Отчетом о прибылях и убытках. 

37. Каково назначение сводной (консолидированной)  бухгалтер-
ской отчетности. 

38. Эволюция методов составления консолидированной бухгалтер-



 18 

ской отчетности в России. 
39. Основные принципы составления консолидированной бухгал-
терской отчетности. 

40. Какая информация подлежит раскрытию в консолидированной 
бухгалтерской отчетности. 

41. Что такое инфляция в бухгалтерском учете? 
42. Методики учета влияния инфляции. 
43. Каковы квалификационные требования к специалистам по бух-
галтерскому учету и аудиту? 

44. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов в Рос-
сии. 

45. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов за ру-
бежом. 

46. Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов. 
 

Библиографический список 
1. Адамов, Н. А. Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве 

[Текст] : практ. задание  / Н. А. Адамов. – М. : Финансы и статистика, 2005. 
– 160 с. 

2. Бабаев, Ю. А. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учеб. для студ. вузов / 
Ю. А. Бабаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2006. – 256 с. 

3. Бабаева, З. Д. Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности 
организации: методология, задачи, тесты [Текст] : учеб. пособие / З. Д. Ба-
баева. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 544 с.  

4. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / под ред. П. С. Безруких. – 4-е изд., 
перераб. и дополн. – М. : Бухгалтерский учет, 2000. 

5. Ерофеева, В. А. Бухгалтерский учет [Текст] : пособие для сдачи экзамена  / 
В. А. Ерофеева, О. В. Тимофеева. – М. : Юрайт-Издат, 2005. – 185 с. 

6. Звонилова, О. К. Сборник задач по бухгалтерскому учету для студентов эко-
номических специальностей [Текст] / О. К. Звонилова. – Сыктывкар : СЛИ, 
2002. – 70 с. 

7. Каморджанова, Н. А. Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Ка-
морджанова, Н. А. Карташова. – 5-е изд. – М. ; СПб. : Питер, 2005. – 304 с.  

8. Ларионов, А. Д. Сборник задач по бухгалтерскому учету [Текст] : учеб. по-
собие / А. Д. Ларионов. – М. : Проспект, 1999. – 296 с.  

9. Пачоли, Л. Трактат о счетах и записях [Текст] : учебник / Л. Пачоли. – М. : 
Финансы и статистика, 1995. 

10. Соколов, Я. В. Очерки по истории бухгалтерского учета [Текст] : учебник / 
Я. В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 1994. 

 
Основные положения по бухгалтерскому учету 
1. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. 



 19 

Думой 23 февраля 1996 г. : одобр. Советом федерации 20 марта 1996 г.  
№ 129-ФЗ от 21.11.1996 г. (ред. от 3.11.2006 г.)] // СПС Консультант плюс : 
Законодательство. 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/98) [Электронный ресурс] : приказ Минфина РФ : [09.12.1998 № 60н (ред. 
от 30.12.1999) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.12.1998 № 1673)] // СПС 
Консультант плюс : Законодательство. 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капи-
тальное строительство» (ПБУ 2/94) [Электронный ресурс] : приказ Минфи-
на РФ : [20.12.1994 № 167] // СПС Консультант плюс : Законодательство. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стои-
мость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) [Электрон-
ный ресурс] : приказ Минфина РФ : [27.11.2006 № 154н (Зарегистрировано 
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