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1. Общая характеристика и виды экономического учета  
2. Предмет и главные обьекты бухгалтерского учета 
3. Элементы метода  бухгалтерского учета, их взаимная связь 
4. Бухгалтерский баланс, структура 
5. Налоговые льготы по законодательству РА 
6. Виды и характеристика изменений, происходящие в бухгалтерском балансе в результате 

экономических операций. 
7. Структура и содержание плана счетов бухгалтерского учета. 
8. Двойная запись, суть и значение. 
9. По законодательству РА - Плательщики налога на прибыль, обязанность авансовых 

платежей резидентов 
10. Капитальные расходы основных средств и их взаимосвязь с амортазиционным сроком 
11. Классификация бухгалтерских  счетов по экономической сути 
12. Характеристика синтетического и аналитического учетов, их взаимосвязь 
13. Облагаемый доход , элементы валового дохода. 
14. Суть бухгалтерских документов, значение и главные реквизиты 
15. Классификация бухгалтерских документов по их назначению 
16. Инвентаризация, порчдок проведения и отражения результатов в учете 
17. Калькуляция как средство группировки, измерения  производственных расходов и расчета 

себестоимости 
18. Вычеты из валового дохода, Кого считают  резидентом  
19. Определение, признание, классификация и оценка основных средств 
20. Приобретение основных средств и внесение в учет  
21. Учет расходов при стройке (создании) основных средств 
22. Порядок расчета и учета амортизации основных средств 
23. Учет ремонта и других дальнейших затрат основных средств 
24. Учет списания основных средств 
25. Объекты   обложения   НДС,   Плательщики   НДС,   порядок   и   сроки обложения  
26. Учет финансовой аренды основных средств у арендадателя 
27. Учет финансовой аренды основных средств у арендатора 
28. Учет операционной аренды основных средств  
29. Учет результатов инвентаризация  основных средств  
30. Учет переоценки  основных средств 
31. Определение, признание и изначальная стоимость инвестиционного имущества  
32. Плательщики налога с оборота, ставки налога, порядок и сроки выплат 
33. Определение, признание, классификация и измерение финансовых активов 
34. Учет финансовых активов по реальной стоимости -  с учетом прибыли (убытка) 
35. Учет финансовых активов, доступные для продажи 
36. Учет предоставленных заем 
37. Учет непризнания и отчуждения финансовых активов 
38. Определение, признание, классификация и оценка нематериальных активов 



39. Учет приобретения и амортизации нематериальных активов 
40. Плательщики налога на землю, ставки налога, порядок и сроки выплат 
41. Учет отчуждения нематериальных активов 
42. Определение, классификация и оценка резервов 
43. Учет записей приобретения материалов 
44. Учет израсходования материалов 
45. Учет инвентаризации и уточнения остаточной стоимости резервов 
46. Учет кассовых операций 
47. Учет операций, связанные с расчетным счетом 
48. Учет операций, связанные с валютным счетом 
49. Учет и порядок расчета подоходного налога 
50. Учет уставного капитала 
51. Учет финансовых результатов 
52. Классификация доходов и расходов, формирующие финансовый результат  
53. Определение, измерение и учет выручки от реализации 
54. Учет формирования и распределения накопленной прибыли 
55. Учет задолженностей по дивидентам 
56. Порядок расчета и учет налога на прибыль 
57. Порядок расчета и учет налога на добавленную стоимость 
58. Учет резервного капитала 
59. Учет долгосрочных банковских кредитов и займ 
60. Плательщики налога на акцизы, подакцизные операции 
61. Учет краткосрочных банковских кредитов  
62. Учет краткосрочных займ  
63. Учет кредиторских задолженностей по закупкам 
64. Учет задолженностей по платежам в бюджет 
65. Учет задолженностей по оплате персоналу зарплаты и других краткосрочных возмещений 
66. Учет прямых производственных затрат 
67. Учет административных затрат 
68. Учет и порядок распределения косвенных производственных затрат 
69. Учет производства и реализации готовой продукции 
70. Семейный бизнес: условия и порядок расчета 
71. Состав финансовой отчетности 
72. Учет дебиторских задолженностей по продаже 
73. Операции, которые не признаются объектом налогообложения по НДС 
74. Учет дебиторских задолженностей  подотчетного лица 
75. Налог на имущество: кадастровая стоимость налога, порядок и сроки выплат 
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1. Гражданский кодекс РА 
2. Трудовой кодекс РА 
3. Закон РА “О налогах” 
4. Закон РА “О налоге на прибыль ”  
5. Закон РА “О подоходном налоге” 
6. Закон РА “О налоге на добавленную стоимость” 
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10. Закон РА “О фиксированных платежах” 
11. Закон РА “О патентных платежах” 
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