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  Subiectele 
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1. Сущность и функции бухгалтерского учета 

2. Объект бухгалтерского учета 

3. Методы бухгалтерского учета и его элементы 

4. Понятие и классификация бухгалтерских счетов. 

5. Сущность и значение двойной записи в бухгалтерском учете. 

6. Сущность, строение, виды и назначение оборотно-сальдовой ведомости. 

7. Схемы учета основных экономических операций 

8. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

9. Сущность и методы оценки объектов бухгалтерского учета 

10. Понятие, значение и виды инвентаризации. 

11. Порядок проведения инвентаризации.  

12. Отражение в учете результатов инвентаризации. 

13. Классификация, признание и оценка нематериальных активов 

14. Учет поступления нематериальных активов 

15. Учет амортизации нематериальных активов 

16. Учет выбытия нематериальных активов 

17. Классификация, признание и оценка материальных активов 

18.  Учет материальных активов, введенных в эксплуатацию 

19.  Учет поступления основных средств 

20.  Учет амортизации основных средств 

21.  Учет ремонта основных средств 

22.  Учет выбытия основных средств 

23.  Учет аренды 

24.  Классификация, признание и оценка товарно-материальных запасов 

25.  Учет материалов 

26.  Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

27.  Учет незавершенного производства 

28.  Учет товаров и материалов 

29.  Состав, характеристика и классификация дебиторской задолженности 

30.  Учет коммерческой дебиторской задолженности 

31.  Учет бюджетной дебиторской задолженности 



32.  Учет дебиторской задолженности персонала 

33.  Учет прочей краткосрочной дебиторской задолженности 

34.  Состав, характеристика и классификация наличности (денежных средств, н

аличных  

денежных средств) 

35.  Учет наличности в кассе 

36.  Учет наличности на текущих счетах в национальной валюте 

37.  Учет наличности на текущих счетах в иностранной валюте 

38.  Учет наличности на прочих банковских счетах 

39.  Учет денежных средств в пути и денежных документов 

40.  Понятие финансовых вложений и их классификация 

41.  Учет долгосрочных (финансовых) инвестиций 

42.  Особенности учета краткосрочных (финансовых) инвестиций 

43.  Понятие и структура собственного капитала 

44.  Учет формирования и изменения уставного капитала 

45.  Учет неоплаченного капитала 

46.  Учет добавочного капитала 

47.  Учет изъятого капитала 

48.  Учет резервов 

49.  Учет нераспределенной прибыли (непокрытых убытков) и дивидендов 

50.  Состав, характеристика и классификация обязательств 

51.  Учет финансовых обязательств 

52.  Учет коммерческих (торговых) обязательств 

53.  Учет начисленных обязательств 

54.  Учет прочих обязательств 

55.  Состав, характеристика и классификация расходов, оценка и их признание 

56.  Учет расходов операционной деятельности 

57.  Учет расходов других видов деятельности 

58.  Состав, характеристика и классификация доходов, оценка и их признание 

59.  Учет доходов операционной деятельности 

60.  Учет доходов других видов деятельности 

61. Разработка учетной политики предприятия, изменения в бухгалтерских 

оценках, ошибки и события после отчетной даты. 

62.  Общая характеристика, состав и подготовка финансовой отчетности 

63. Основные принципы и качественные характеристики подготовки 

финансовой отчетности 

64.  Подготовительные работы для составления финансовой отчетности 

65.  Определение, задачи и цели бюджетирования 

66.  Виды бюджетирования: характеристика и их структура 

67.  Подготовка генерального бюджета 

68.  Контроль выполнения бюджетов 

69.  Учет прямых и косвенных материальных затрат 



70.  Учет прямых и косвенных затрат на оплату труда 

71.  Учет косвенных производственных затрат и их распределение 

72.  Классические и современные методы расчета себестоимости (затрат) 

73. Налоговая система Республики Молдова  

74. Учет подоходного налога 

75.  Учет налога на добавленную стоимость 

76.  Учет таможенных пошлин 

77.  Учет местных налогов 

78.  Учет земельного налога 

79. Финансовая отчетность и принципы ее представления согласно Концепции 

МСФО 

80. Учетная политика в контексте принципов МСФО: формирование, изменения 

и их воздействие на подготовку индивидуальной финансовой отчетности. 

81. Существенные ошибки и изменения бухгалтерских оценок, их влияние на 

представление индивидуальной финансовой отчетности. 

82. Бухгалтерский учет активов: признание, их первоначальная и последующая 

оценка 

83. Бухгалтерский учет в условиях государственного субсидирования 

84. Бухгалтерский учет обязательств: по займам, оценочных и условных 

85. Бухгалтерский учет доходов по договорам с покупателями 

86. Принятие, продолжение и изменение миссии финансового аудита 

87. Права и обязанности участников миссии аудита. 

88. Ознакомление с природой объекта аудита и его окружения. 

89. Понимание и оценка внутреннего контроля. 

90. Аудит принципа непрерывности бизнеса. 

91. Порог существенности в аудите. 

92. Аудит событий после отчетной даты. 

93. Аудиторские процедуры и доказательства. 

94. Аудиторское заключение. 

95. Виды аудиторских заключений 

96. Аудиторский риск. 

97. Принятие условий и продолжение миссии аудита. 

98. Аудит материальных и нематериальных активов. 

99. Аудит собственного капитала и финансовых обязательств 

100. Циклический подход к проведению аудита хозяйственной деятельности. 

 

 


