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1. Формирование информации об объектах учета операционной аренды  

2. Формирование учетной информации о капитальных вложениях 

организаций 

3. Учет фактов хозяйственной жизни по восстановлению объектов 

основных средств 

4. Учет объектов инвестиционной недвижимости и раскрытие информации 

о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

5.  Учет движения объектов основных средств 

6.  Учет фактов хозяйственной жизни по договору строительного подряда 

7. Оценка, переоценка и обесценение активов экономического субъекта в 

финансовом учете  

8. Справедливая стоимость в оценке объектов финансового учета 

9. Формирование учетной информации о запасах организации 

10. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы  

11. Учет деловой репутации организации  

12. Учет результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации 

13. Учет товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле  

14. Учет финансовых активов и финансовых обязательств организации 

15. Учет финансовых вложений экономического субъекта  

16. Учет вложений в ценные бумаги и уставные (складочные) капиталы 

других организаций  
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17. Учет инвестиций в долговые ценные бумаги  

18. Учет предоставленных займов и процентов по ним  

19. Учет вкладов по договору простого товарищества  

20. Особенности учета совместно осуществляемых операций, совместно 

используемых активов, совместной деятельности  

21. Учет расчетов с использованием векселей 

22. Учет фактов хозяйственной жизни с иностранной валютой  

23. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте  

24. Учет фактов хозяйственной жизни по экспорту товаров 

25. Учет фактов хозяйственной жизни по импорту товаров  

26. Учет посреднической деятельности в международной торговле 

27. Учет иностранных инвестиций в деятельность организации 

28. Формирование и учет отложенных налоговых активов и отложенных 

налоговых обязательств  

29. Учет инвестиций на создание инновационных продуктов  

30. Учет оценочных обязательств 

31. Учет оценочных резервов организации 

32. Учет и документальное оформление изменения и прекращения 

обязательств 

33. Учет и документальное оформление движения денежных средств и 

денежных эквивалентов 

34. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

35. Учет фактов хозяйственной жизни по расчетам с персоналом 

организации 

36. Учет фактов хозяйственной жизни по товарному кредиту 

37. Учет кредитов и займов 

38. Учет и документальное оформление формирования и изменения 

собственного капитала организации 

39. Учет и документальное оформление формирования и изменения 

добавочного капитала 

40. Формирование и учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

41. Формирование и учет финансовых результатов деятельности 

организации 

42. Условные обязательства и условные активы в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

 

 

Руководитель департамента                                             Р.                     Р.П. Булыга                                                                                                                                                      

 

  


