СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ «Я –АУДИТОР»
(последнее обновление тестовой базы на 15 февраля 2018 г.)
Раздел «Право»

П/п
1

2

3

Подраздел

Дополнительный раздел

П.1 Гражданское законодательство
Гражданский кодекс
П.1.1 Граждане (физические лица) как субъекты гражданского
права
П.1.2 Юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений
П.1.3 Виды юридических лиц
П.1.4 Объекты гражданских правоотношений
П.1.5 Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Сделки в гражданском праве
П.1.6
Осуществление
и
защита
гражданских
прав.
Представительство. Доверенность
П.1.7 Сроки и исковая давность в гражданском праве
П.1.8 Право собственности и иные вещные права
П.1.9 Основные формы (виды) собственности
П.1.10 Защита права собственности и иных вещных прав
П.1.11 Общие положения об обязательствах, их исполнение и
прекращение
П.1.12 Гражданско-правовой договор
П.1.13 Гражданско-правовая ответственность
П.2 Федеральные законы (касающиеся аудиторской деятельности)
П.2.1 Об акционерных обществах
П.2.2 Об обществах с ограниченной ответственностью
П.2.3 О некоммерческих организациях
П.2.4 О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях
П.2.5 О несостоятельности (банкротстве)
П.2.6 О рынке ценных бумаг
П.2.7 О финансовой аренде (лизинге)
П.2.8 Об инвестиционных фондах
П.2.9 О негосударственных пенсионных фондах
П.2.10 Об организации страхового дела в РФ
П.2.11 О банках и банковской деятельности
П.2.12 О Центральном банке РФ (Банке России)
П.2.13 О национальной платежной системе
П.2.14 Об организованных торгах
П.3 Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле
П.3.1 О валютном регулировании и валютном контроле
П.3.2 Конвенция о Единообразном Законе о переводном и
простом векселе (Женева, 07.06.1930)

1

4

5

П.3.3 Конвенция Организации Объединенных Наций о
договорах международной купли-продажи товаров (Вена,
11.04.1980)
П.3.4 ИНКОТЕРМС 2010
П.3.5 О порядке учета внешнеэкономических сделок для целей
экспортного контроля
П.3.6 Об экспортном контроле
П. 4 Законодательство о противодействию легализации (отмыванию) доходов и
коррупции
П.4.1 О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма
П.4.2 О противодействии коррупции
П.4.3 Прочие документы по коррупции
П.5 Трудовое законодательство (ТК РФ)

Общее количество тестовых вопросов: - 3.305
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Раздел «Финансы»

П/п
1

2
3

Подраздел

Дополнительный раздел

Ф.1 Глоссарий показателей
Часть 1. Финансы, финансовый анализ, основы
финансового
менеджмента,
управление
рисками,
внутренний контроль
Часть
2.
Экономический
анализ,
бюджетное
планирование,
прогнозирование
финансовых
результатов
Ф.2 Методические рекомендации
Ф.3 Нормативные документы
Ф.3.1 Информация Минфина России от 14 сентября 2012
года №ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках
хозяйственной деятельности организации в годовой
бухгалтерской отчетности»
Ф.3.2 Информация Минфина России от 25 декабря 2013
года №ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление
внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни,
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности»
Ф.3.3 Приказ Минфина России № 10н, ФКЦБ России № 036/пз от 29.01.2003 «Об утверждении Порядка оценки
стоимости чистых активов акционерных обществ»
Ф.3.4 Положение по бухгалтерскому учету «Информация
об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03
Ф.3.5 Положение по бухгалтерскому учету «Учет
государственной помощи» ПБУ 13/2000

Общее количество тестовых вопросов: - 406
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Раздел «Аудит»

П/п
1
2

Подраздел

Дополнительный раздел

А.1 Российское законодательство в области аудита
А.1.1 Законодательство в области аудита
А.1.2 Кодекс этики аудиторов
А.2 Международные стандарты аудита (МСА)
МСКК 1 «Контроль качества в аудиторских организациях,
проводящих аудит и обзорные проверки финансовой
отчетности, а также выполняющих прочие задания,
обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию
сопутствующих услуг»
МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и
проведение аудита в соответствии с Международными
стандартами аудита»
МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»
МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита
финансовой отчетности»
МСА 230 «Аудиторская документация»
МСА 240
«Обязанности
аудитора
в
отношении
недобросовестных действий при проведении аудита
финансовой отчетности»
МСА 250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в
ходе аудита финансовой отчетности»
МСА 260 «Информационное взаимодействие с лицами,
отвечающими за корпоративное управление»
МСА 265 «Информирование лиц, отвечающих за
корпоративное управление, и руководства о недостатках
в системе внутреннего контроля»
МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности»
МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного
искажения посредством изучения организации и ее
окружения»
МСА 320 «Существенность при планировании и
проведении аудита»
МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные
риски»
МСА 402
«Особенности
аудита
организации,
пользующейся услугами обслуживающей организации»
МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита»
МСА 500 «Аудиторские доказательства»
МСА 501
«Особенности
получения
аудиторских
доказательств в конкретных случаях»
МСА 505 «Внешние подтверждения»
МСА 510 «Аудиторские задания, выполняемые впервые:
остатки на начало периода»
МСА 520 «Аналитические процедуры»
МСА 530 «Аудиторская выборка»
МСА 540 «Аудит оценочных значений, включая оценку
справедливой стоимости, и соответствующего раскрытия
информации»
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МСА 550 «Связанные стороны»
МСА 560 «События после отчетной даты»
МСА 570 «Непрерывность деятельности»
МСА 580 «Письменные заявления»
МСА 600 «Особенности аудита финансовой отчетности
группы (включая работу аудиторов компонентов)»
МСА 610 «Использование работы внутренних аудиторов»
МСА 620 «Использование работы эксперта аудитора»
МСА 700 «Формирование мнения и составление
заключения о финансовой отчетности»
МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита
в аудиторском заключении»
МСА 705 «Модифицированное мнение в аудиторском
заключении»
МСА 706 «Разделы "Важные обстоятельства" и "Прочие
сведения" в аудиторском заключении»
МСА 710 «Сравнительная информация – сопоставимые
показатели и сравнительная финансовая отчетность»
МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей
информации
в
документах,
содержащих
проаудированную финансовую отчетность»
МСА 800 «Особенности аудита финансовой отчетности,
подготовленной
в
соответствии
с
концепцией
специального назначения»
МСА 805 «Особенности аудита отдельных отчетов
финансовой отчетности и отдельных элементов, групп
статей или статей финансовой отчетности»
МСА 810 «Задания по предоставлению заключения об
обобщенной финансовой отчетности»
МСОП 2400 «Задания по обзорной проверке финансовой
отчетности прошедших периодов»
МСОП 2410
«Обзорная
проверка
промежуточной
финансовой информации, выполняемая независимым
аудитором организации»
МСЗОУ 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность,
отличные от аудита и обзорной проверки финансовой
информации прошедших периодов»
МСЗОУ 3400
«Проверка
прогнозной
финансовой
информации»
МСЗОУ 3402 «Заключение аудитора обслуживающей
организации, обеспечивающее уверенность, о средствах
контроля обслуживающей организации»
МССУ 4400 «Задания по выполнению согласованных
процедур в отношении финансовой информации»
МССУ 4410 «Задания по компиляции»
Общее количество тестовых вопросов: - 1401
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Раздел «Бухгалтерский учет»
П/п
Подраздел
Дополнительный раздел
1
Б.1 Законодательство о Б.1.1 О бухгалтерском учете (Ф.Закон)
бухгалтерском учете
2

Б.2 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ)
Б.2.1 Учетная политика организации (ПБУ 1/2008)
Б.2.2 Учет договоров строительного подряда (ПБУ
2/2008)
Б.2.3 Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006)
Б.2.4 Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99)
Б.2.5 Учет материально-производственных запасов (ПБУ
5/01)
Б.2.6 Учет основных средств (ПБУ 6/01)
Б.2.7 События после отчетной даты (ПБУ 7/98) и
Приложение к ПБУ
Б.2.8 Оценочные обязательства, условные обязательства
и условные активы (ПБУ 8/2010)
Б.2.9 Доходы организации (ПБУ 9/99)
Б.2.10 Расходы организации (ПБУ 10/99)
Б.2.11 Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)
Б.2.12 Информация по сегментам (ПБУ 12/2010)
Б.2.13 Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000)
Б.2.14 Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007)
Б.2.15 Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ
15/2008)
Б.2.16 Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ
16/02)
Б.2.17 Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
(ПБУ 17/02)
Б.2.18 Учет расчетов по налогу на прибыль

организаций (ПБУ 18/02)
Б.2.19 Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02)

3
4

Б.2.20 Информация об участии в совместной
деятельности (ПБУ 20/03)
Б.2.21 Изменение оценочных значений
(ПБУ 21/2008)
Б.2.22 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности (ПБУ 22/2010)
Б.2.23 Отчет о движении денежных средств (ПБУ
23/2011)
Б.2.24 Учет затрат на освоение природных ресурсов (ПБУ
24/2011)
Б.3 Прочие нормативные документы по бухгалтерскому учету
Б.4 Корреспонденция счетов (План счетов бу и инструкция)
Б.4.1 Внеоборотные активы
Б.4.2 Производственные запасы
Б.4.3 Затраты на производство
Б.4.4 Готовая продукция и товары
6
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6

Б.4.5 Денежные средства
Б.4.6 Расчеты
Б.4.7 Капитал
Б.4.8 Финансовые результаты
Б.4.9 Забалансовые счета
Б.5 Банковская деятельность и деятельность страховых организаций
Б.6 МСФО (международные стандарты финансовой отчетности)
Б.6.1 Представление финансовой отчетности
Б.6.2 Запасы
Б.6.3 Учетная политика, изменение в бухгалтерских
оценках и ошибки
Б.6.4 Влияние изменений валютных курсов
Б.6.5 Применение МСФО впервые
Б.6.6 Нематериальные активы
Б.6.7 Промежуточная финансовая отчетность
Б.6.8 Инвестиционная собственность
Б.6.9 Прибыль на акцию
Б.6.10 Инвестиции в ассоциированные компании
Б.6.11 Объединение бизнеса
Б.6.12 Финансовые инструменты
Б.6.13 Информация о связанных сторонах
Б.6.14 Консолидированная финансовая отчетность
Б.6.15 Соглашения о совместной деятельности
Б.6.16 Раскрытие информации о долях участия в других
организациях
Б.6.17 Операционные сегменты
Б.6.18 Затраты по займам
Б.6.19 Разведка и оценка запасов минеральных ресурсов
Б.6.20 Оценка по справедливой стоимости
Б.6.21 Сельское хозяйство
Б.6.22 Основные средства
Б.6.23 События после отчетного периода
Б.6.24 Договоры строительного подряда
Б.6.25 Налог на прибыль
Б.6.26 Аренда
Б.6.27 Выручка
Б.6.28 Государственные субсидии
Б.6.29 Резервы, условные обязательства и условные
активы
Б.6.30 Обесценение активов
Б.6.31 Вознаграждения работникам

Общее количество тестовых вопросов: - 2.052
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Раздел «Налоги»
П/п
Подраздел
Дополнительный раздел
1
Н.1. Налоговый кодекс (часть 1)
Н.1.1 Раздел 1. Общие положения

2

Глава 1. Законодательство о налогах и сборах и иные
нормативные правовые акты о налогах и сборах
Глава 2. Система налогов и сборов в Российской
Федерации
Н.1.2 Раздел 2. Налогоплательщики и плательщики
сборов. Налоговые агенты. Представительство в
налоговых правоотношениях
Глава 3. Налогоплательщики и плательщики сборов.
Налоговые агенты
Глава 4. Представительство в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах
Н.1.3 Раздел 3. Налоговые органы. Таможенные
органы. Финансовые органы. Органы внутренних дел.
Следственные органы. Ответственность налоговых
органов, таможенных органов, органов внутренних
дел, следственных органов, их должностных лиц
Глава 5. Налоговые органы. Таможенные органы.
Финансовые органы. Ответственность налоговых
органов, таможенных органов, их должностных лиц
Н.1.4 Раздел 4. Общие правила исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов
Глава 7. Объекты налогообложения
Глава 8. Исполнение обязанности по уплате налогов и
сборов
Глава 9. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также
пени и штрафа
Глава 10. Требование об уплате налогов и сборов
Глава 11. Способы обеспечения исполнения обязанностей
по уплате налогов и сборов
Глава 12. Зачет и возврат излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм
Н.1.5 Раздел 5. Налоговая декларация и налоговый
контроль
Глава 13. Налоговая декларация
Глава 14. Налоговый контроль
Н.1.6 Раздел 6. Налоговые правонарушения и
ответственность за их совершение
Глава 15. Общие положения об ответственности за
совершение налоговых правонарушений
Глава 16. Виды налоговых правонарушений и
ответственность за их совершение
Н.2 Налоговый кодекс (часть 2)
Н.2.1 Налог на добавленную стоимость (НДС)
Н.2.2 Акцизы
Н.2.3 Налог на доходы физических лиц
Н.2.4 Налог на прибыль организаций
Н.2.5 Налог на добычу полезных ископаемых
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Н.2.6 Транспортный налог
Н.2.7 Налог на игорный бизнес
Н.2.8 Налог на имущество организаций
Н.2.9 Земельный налог
Н.2.10 Налог на имущество физических лиц
Н.3 Специальные налоговые режимы
Н.3 Прочие документы по налогам и налогообложению
Н.3.1 Постановление Правительства РФ от 30 сентября
2004 г. N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной
налоговой службе" (с изменениями и дополнениями)
Н.3.2 Приказ Минфина России от 17.07.2014 № 61н «Об
утверждении типовых положений о территориальных
органах
федеральной
налоговой
службы»
(с
изменениями и дополнениями)
Н.3.3 Порядок изменения срока уплаты налога и сбора, а
также пени и штрафа налоговыми органами (утвержден
Приказом ФНС России от 28.09.2010 № ММВ-7-8/469@»(с
изменениями и дополнениями))
Н.3.4 ФЗ от 24.07.2009 № 212 –ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования» (с изменениями и дополнениями)1
Н.3.5
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах
заполнения (ведения) документов, применяемых при
расчетах по налогу на добавленную стоимость» (с
изменениями и дополнениями), Правила применения
налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную
стоимость при реализации товаров (работ, услуг) для
официального
использования
международными
организациями
и
их
представительствами,
осуществляющими
деятельность
на
территории
Российской Федерации (утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2006 №
455). Правила определения таможенной стоимости
товаров, вывозимых из Российской Федерации
(утверждены Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.03.2012 № 191 (с изменениями и
дополнениями))
Н.3.6 Договор о Евразийском экономическом союзе»
(Астана, 29.05.2014) (с изменениями и дополнениями)

Общее количество тестовых вопросов: - 1.259

В настоящее время ФЗ от 24.07.2009 г. №212-ФЗ утратил силу (в системе тестирования установлен
признак «неактуальный вопрос»).
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