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I. Бухгалтерскшй учет п отчетность в коммерческих организациях

1. Интеграция управлеЕческого, финансового и нЕUIогового учета в
информационной системе экономического субъекта

2. Учетная политика экономического субъекта в целях
финансового, управленческого и налогового )лета

3. Учет инвестиций в капита.ltьное сlроительство: анЕrлиз теории и
практики

4. Учет и оценка биологических активов
5. Формирование учетной информации о приобретении и

использовании основных средств
6. Бухгалтерский 1^leT арендньж операций: ан€lлиз теории и

практики
7. Бухгалтерский учет лизинговых операций
8. Формирование 1,.rетной информации о нематери€rльных активах

организации
9, Учетобъектовинтеллектуальнойсобственности
10. Учет и оценка деловой репутации компании
11. Учет расходов на на}п{но-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы|2. Бухгалтерский yreT материЕrльно-производственных запасов:
анaUIиз теории и практики

lз. Формирование 1"rетной информации о доход€rх организации;
анализ теории и практики

|4. Формирование у"rетной информации о расходах организации:
анtlлиз теории и практики
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15. Учет выпуска и продажи готовой продукции: анЕчIиз теории и
практики

16. Бухгалтерский 1^reT валютных операций: анализ теории и
практики

17. Бухгалтерский yreT инвестиций в ценные бумаги у
непрофессион(uIьных участников рынка ценных бупtаг

18. Учет расчетов по налоry на прибыль организации
19. Бlхгаптерский 1"reT вложений в совместную деятельность20. Формирование показателей консолидированной финансовой

отчетности группы компаний
2l. Трансформация бухгалтерской (финансовой) отчетности
22. Формирование учетной информации у субъектов мuцого

предпринимательства
2з. Учет и отчетЕость при реорганизации и ликвидации юридических

лиц
24. особенности организации бухгалтерского )лета в компаниях,

применяющих специальЕые режимы налогообложения
25. Формирование и анalлиз показателей бухгалтерского баланса

организации
26. Формирование и ан€шиз показателей отчета о финансовьrх

результатах организации
27. Формирование показателей отчета о движении денежных средств

и конlроль за денежными потоками
28- Формирование и анализ показателей отчета об изменениях

капитала
29. Нефинансовм отчетность организации: ан€шиз теории и практики30. Фальсификация и иск.Dкение отчетной информац"r, ф""r,r",

возникновениJI и методы вьUIвления
31. Значение моделирования как метода совершеIrствованиJI

бу<галтерского rIета и развитиrI его теории
32. Математическое моделирование бухгалтерского )лета: состояние

и перспективы

_ з3. Бухгалтерский учет и отчетность паевых инвестиционных
фондов

з4. Учет продаж и анщIиз формирования портфеля заказов
организации

35. Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчикамиз6. Учет и аудит расчетов с покупателями и закrвчиками
37. Бухгалтерский yreT и контроль дебиторской задолженности:

анализ теории и практики
З8. Учет и анализ экспортItых операций
З9. Учет и анЕuIиз импортньIх операций
40. Учет и аудит операций с ценными бумагами
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4I. Учет основных средств организации и ан€шиз эффективности их
использования

42. Учет и аншIиз финансовых результатов деятельности
экономического субъекта

4з. Учетно-аналитическое обеспечение управлениrI рисками
хозяйственной деятельности

44. Развитие системы обработки отчетцой информации на основе
современных информационных технологий

45. Интегрированн€ш отчетность: анализ теории и практики

II. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальвых)
учре2кдениях и некоммерческих организацпях

5 l. Учет и
бюджетной сфере

контроль расчетов по принятым обязательствам в

46, Бухгалтерскм (финансовая) отчетность государственных
(муниципальных) учреждений и направления ее развитиrI47. Учетная политика государственных (муниципальных)
уrреждений и направления ее развитиrI48. Учет основных средств в государственном (муниципальном)
учреждении: р€lзвитие теории и практики

49. Учет и контроль запасов в государственном (муниципальном)
}п{реждении

50. Учет и коЕтроль расчетов по доходам в государственном
(муниципальном) учреждении

52. Аренда в государственЕых (муниципальных)
правовое реryлирование, у{ет и налогообложение

53. Учет и анализ расчетов с персоналом по
в государственном (муниципальном) r{реждении

54. Учет и анализ расходов в государственньrх (муниципальных)
учреждениях

55. Учет и аЕ€Iлиз доходов в государственньгх (муниципальных)
учреждениях

56. Учет и анzLпиз обязательств государственного (муниципального)
учреждениJI

57. Учет и конrроль расходов в государственньж (муниципальных)
учреждениях

58. Учет и контроль финансовьrх активов в
(муниципальных) учреждениях

59. Учет и контроль расчетов с бюджетом
государственных (муниципальных) учреждениях

r{реждениях:

оплате труда

государственньж

по ЕЕrлогам в
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60. Организация внутреннего KoHTpoJuI в государственных
(муниципальных) учреждениях

б1. Внутренний контоль и особенности его проведения в
государственных (муниципt}льньн) учреждениях62. Конвергенция финансовой отчетности организации бюджетной
сферы с МСФО ОС

бЗ. Бухгалтерский yreT активов в некоммерческих организациях
64. Бухгалтерский учет доходов и расходов в некоммерческих

организациях
65. Бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческих

организаций и направления ее р€lзвития66. Учет и отчетность в некоммерческих организациях: проблемы
теории и практики

67. Внешний и внутренний контроль заключеция и исполнения
государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

68. События после отчетной даты: порядок призIIани;I и r{ет в
бюджетной сфере

69. Методика формирования бlхгалтерской (финансовоЙ) отчетности
в бюджетных (автономных) учреждениях

70. Учет и отчетность государствецного (муниципального)
учреждения, ведущего общие дела товарищества

7l. Учет и конlроль выплат персоналу в бюджетной сфере
72. Подготовка отчетности с у{етом инфляции в бюджетной сфере
7З. Учет и контроль концессионных соглашений в бюджетной сфере
74. Резервы и оценочные зцачения в организациях бюджетной

сферы: порядок }пrета и раскрытия в бlхгалтерской (финансовой) отчетности
75. Концептуальные основы бу<галтерского r{ета и отчетЕости в

организациях бюджетной сферы; теория и практика применения

ПI. Управленческийучет

76. Маржинальный подход в принятии управленческих решений77. Бюджетирование в системе управленческого учета
экономического субъекта

78. Организация r{ета затрат по центрам ответствеЕности
79. Метод <.Щирект-костинг>: ан€uIиз теории и практики
80. Себестоимость продукции (работ, услуг) в системе

управленческого учета
8l. Трансфертное ценообразование в системе управленческого учета

экономического субъекта
82. Методика формирования сегментарной отчетности
8З. Учет и контроль прямых расходов на производство продукции и

направленI,IJI их совершенствования
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84. Учет и контроль косвенных расходов организации и Еаправления
их совершенствования

85. Учет и ансчIиз управленческих расходов8б. ОрганизациЯ управленчесКого учета: ан.UIиз теории и практики87. Внутренняя отчетность и оценка результатов деятельности
центров ответственности экономического субъекта

88. Учетно-аналитическая информация как основа принятия решений
по оптимизации структуры ассортимента выгryскаемой продукции

89. Управленческий 1^reT в принятии краткосрочных решений:
проблемы подготовки и использования информации

90. Управленческий учет как информационнм база приIiятия
инвестиционных решений

91. Управленческий анализ деятельности организации как
информационная база принятия тактических и стратегических решений92. Трансфертное ценообразование в системе управленческого riета
организации

IV. Экономическийанализ

9з. swот-анализ как комплексная методика экономической
диаIностики

94. Анализ платежеспособности и финансовой независимости
организации

95. Анализ рационirльности структуры капитшIа и обязательств
организации

96. Анализ безубыточности деятельности и оптим изации прибыли
организации

97. Анализ бухгалтерского баланса и оптимизация финансового
положения оргЕlнизации

98. Анализ влияния интеллектуtшьного и 1рудового капитЕlлов на
устойчивое развитие бизнеса

99. Анализ влияния собственных оборотных средств на финансовое
положение организации

100. Анализ влияния факторов устойчивого развития на стоимость
бизнеса

101. Анализ влияния ценовой стратегии на платежеспособность
организации

102. Анализ влияния эффективности использования трудовых
ресурсов на устойчивое развитие бизнеса

l03, Анализ влияния эффективности цепи поставок на устойчивое
развитие организации

104. Анализ деловой активности организации и пути ее оптимизации
105. Анализ достаточности собственного капитtша и его влияния на

устойчивое развитие экономического субъекта
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106. Анализ доходов и расходов и оценка качества финансового
результата организации

107. Анализ затрат по центрам ответственности экономи!Iеских
субъектов

108. Анапиз и иЕструменты создаЕиrI стоимости экономических
субъектов

109. АналиЗ и контролЬ за использованием материаJIьных ресурсов
организации и пути их оптимизации

110. АналиЗ ассортиментной программЫ организации и риска
невостребованности продукции

l 11. Анапиз и прогнозирование денежных потоков организации
112. Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости

организации и пути ее укрепления
113. Анализ и прогнозирование экономического роста организации
l 14. Анализ инвестиционной привлекательности публичной компании
115. Анализ источЕиков финансирования организации и оптимизация

направлений их использования
1 1б. Анализ конкурентоспособности экономических субъектов
117. Анализ краткосрочной и долгосрочной финансовой устойчивости

организации
1 18. Анализ маркетинговой деятельности организации
119. Анализ оборотных активоВ организации, источников их

образования и эффективности использованиJI
l20. Анализ платежеспособности

несостоятельности
организации и оценка риска ее

121. Анализ показателей деловой активности и рентабельности
организации, направления их оптимизации

l22, Анализ показателей прибыли и сводной системы показателей
рентабельности организации и пути их повышения

l2З. Анализ производственного потенци€ша
эффективности его использованиrI

организации и оценка

, l24. Анализ ре€шизации инвестициоIlных проектов экономических
субъектов

125. Анапиз рисков деятельности оргаЕизации и пути их минимизации
l2б. Анализ товарных запасов и пути их оптимизации
|27. Анализ факторов формирования рыночной стоимости бизнеса
l28. Анализ финансового состояния и финансовых результатоворганизаций членов консолидированных групп
l29. Анализ финансового состояЕия организации и ЕаправJIения его

укрепления
l30. Анализ финансовой стратегии экономического субъекта
13l. Анализ финансовой устойчивости организации и возможности ее

повышениrI
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|з2. Анализ финансовых рисков организации на oc}IoBe бухгалтерской
(финансовой) отчетности

133. Анализ эффективности инвестиционной деятельности
организации

134. Анализ эффективности деятельЕости экономических субъектов
на товарных и финансовых рынках

135. Аналитическ€uI концепция контроллинга
136. Аналитические методы и приемы оперативного контроллинга
1 37. Аналитические методы стратегического контроллинга
l38. Аналитические приёмы бизнес-планирования
139. Бенчмаркинг: ан€шиз и примеЕеIiие при формировании рейтингов

сравнительной оценки экономических субъектов
140. Бизнес-анализ как основа выбора направлений инновационного

рщвития экономических субъектов
141. .Щиагностика фактороВ устойчивостИ экономиrIеского роста

бизнеса
1, 42. Инrтовационfi ое развитие функционально-стоимостного анаJIиза
143. Использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой)

отчётности организации для целей прогнозирования её деятельности
144. Консолидированная отчетность: содержание и ан€шиз ocHoBHbIx

показателей
145. Методика антикризисного анапиза и пути предотвращениrI

Еесостоятельности организации
14б. Методы анализа и прогнозирования дебиторской и кредиторской

задолженности организации
147. Методы анаJIиза рисков производственной и коммерческой

деятельности организации
148. Оперативный анализ и его роль в управлении производством
149. Формирование и анаJIиз интегрированной отчетности

экономических субъектов
150. Оценка показателей эффективности деятельности организации в

системе бизнес-анализа
15l. Построение и анаJIиз прогнозного бухгалтерского баланса

организации
152. Сбалансированн€ш система показателей как инструмент

реЕшIизации стратегических целей организации

Y. Аудит и коцтроль

15З. Сравнительный анализ реryлирования аудиторской деятельности
в России и за рубежом

154. Обзорная проверка и аудит: сравнительЕые характеристики
155. Противоречие публично-правовой природы аудита и принципа

конфиденциальности
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156. Организационные, экономические, личностные и иные критерии
зависимости аудитора

_ I57. Задачи аудита при оценке вероятности прогнозцого сценария
банкротства

158. Методы оценки применимости допущения непрерывности
деятельности аудируемого лица

159. Понятие ((качествD) в аудите. Контроль качества аудита
1б0. Организация и методы проведения обзорных проверок
161. Консалтинг и аудит: проблемы совмещения
162. Аулит прогнозной финансовой информации
1б3. Аулит нефинансовой отчетности
l64. Внешний контроль качества аудита
1б5. Оценка рисков искажения отчетности в аудите
166. Внутренний контроль качества ау дита
167, Оценка аудитором существенности фактов раскрытиrI

информация в бухгалтерской отчетности
1б8. Аулиторский риск и факторы, его определяющие
169. Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица
170. Аудиторские доказательства и аудиторские процедуры
l71. Выборочное исследование в аудите
1,72. Анмитические процедуры в аудите
173. ГtланироваЕие аудиторской проверки с r{етом оценки рисковискажениlI отчетности
174. Внутренний контроль бизнес-процессов
175. Оценка эффективности бизнес-процессов

организации как объекта контроля качества ау дита
17б. ВзаимодеЙствие аудиторских организаций в

консолидированной отчетности
l77. Аудит справедливой стоимости
178. Аудитдеривативов
179. Аудит применяемых ставок дисконтированиJI
l80. Аудит оцеЕочных суждений
181. Аудит инвестициоt{ной яедвижимости
182. Аудит вознаграждений работникам
183. Аудит расчетов по пенсионным планам
184. Аудит операций по финансовой аренде
185. Аудит классификации н€lличия контроля
l86. Аулитпрекращенной деятельности

аудиторской

процессе аудита

услуг в

l87. Аулит расходов на разведку месторожденlrrl
188, Аулит выплат на основе долевых инструментов
199. Ауд", операций со связанньlми сторонами
190. Аулит операций по пол}п{ению государственной помощиl91. Сравнительные характеристики рынка аудиторских

р€lзличЕых странах

8



I92. АУДит Прогнозной отчетности: сбор аудиторских док€вательств
193. Критерии достоверности в аудите
|94. особенности проведения аудита И ок€вания сопутствующих

услуг в современной информационной среде.

VI. Темыrпредложенныеработодателями

195. особенности учета и отрarкения в бухгалтерской отчетности
товарных кредитов, полученных в ваJIюте, у предприятий неспособных
удовлетворить в полном объеме требования кредиторов (банкротов)

19б. ОТРаЖеНИе форвардных контрактов в бухг€tлтерской отчетности в
условиях действия требований ФСБУ 19 <Учет финансовых вложений>> и
ФСБУ l/2008 <Учетная политика организации))

I97. Введение счетов эскроу с целью повышения прозрачности
бухгалтерской отчетности застройщиков. особеrrности бухгалтерского учета
и составления финансовой отчетности у компаний застройттIиков

198. Отражение в бухгалтерской отчетности недропользователей
земельных r{астков для геологического изrIения, разведки и (или) добычи
полезных ископаемых, полученных в аренду в 2022 ГоДУ, в условиях
действия ФСБУ 25 <Бухг€LIrтерский yleT аренды)

199. Ключевые требования к бухгалтерскому учету концессионных
соглашений согласно ФсБУ 1/2008 <<Учетная политика организации)
(ред.28.04.2017)

200. Применение IFRS 16 для компаний добывающего сектора
20l. Требования по обесценению в IFRS g, применение модели

ожидаемых кредитных убытков
202. Учет выручки в строительной отрасли
203. I-Iодготовка финаrrсовой отчет}Iости в соответствии с мсФо,

если допущение о непрерывности деятельности неуместно
204. Определение и признание нематериuшьного актива как актива с

точки зрения концептуаJIьных основ финансовой отчетности
205. Учет совместных операций
206. Изменение подхода к выявлению и оценке рисков существенного

искажения при планировании аудита (проект пересмотра МСА 315).
207. Оценка риска мошенничества и разработка ответных процедур В

условиях диджитчLлизации и глобализации бизнеса клиента
208. Развити.е рынка кр,иIIтовалюты: вызов общес,гвенному сознанию

и сложности для аудита
209. Аулит оценочных значений, основания для пересмотра МСД 540.
2l0. Применение анiUтиза болъших массивов данных (data analysis) в

аудите: практика и правовое регулирование2lI. Проблемы аудита предприятий с простой организационной и
операционной моделью (less cornplex entities) в действующем 11равовом поле.2l2. Аудиторская выборка: подходы и их ограничения
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2l3. Возможности роботизации при
процедур

2'1,4. Инпцtlативная тема сryдента,
руководителем ш руководителем,Щепарта

Руководитель департамента

выполнении аудиторских

ваЕная с научным

Р.П. Булыга

l0


