
Программа подготовки и аттестации профессиональных 
бухгалтеров «Главный бухгалтер коммерческой организации» 

 

а. Базовый курс  

Профессиональные ценности и этика  
 

 

Тема 1. Основы профессиональной этики бухгалтера 
 
Общие положения 
Этика в бухгалтерской профессии 
Кодекс этики Международной федерации бухгалтеров (МФБ) 
Кодекс этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов России — членов ИПБ России и его 
взаимосвязь Кодексом этики МФБ 
 

Тема 2. Основные принципы этики и концептуальный подход 
к их соблюдению 
 
Основные принципы этики 
Концептуальный подход к соблюдению основных принципов этики 
Угрозы основным принципам этики и меры предосторожности 
Разрешение этических конфликтов 
 

Тема 3. Применение концептуального подхода к соблюдению основных 
принципов этики публично практикующими профессиональными 
бухгалтерами 
 
Угрозы и меры предосторожности 
Заключение договора об оказании профессиональных услуг 
Конфликт интересов 
Второе мнение 
Гонорары и другие виды вознаграждения 
Реклама и предложение профессиональных услуг 
Принятие на хранение активов заказчика услуг 
Подарки и знаки внимания 
Соблюдение принципа объективности при всех видах услуг 
 

Тема 4. Применение принципа независимости пользователями услуг 
публично практикующих профессиональных бухгалтеров (аудиторов) 
Общие положения 
Общественно значимые хозяйствующие субъекты 
Связанные стороны 
Представители собственника и руководство заказчика аудита 
Документирование 
Период задания 
Слияния и поглощения 
Применение концептуального подхода к соблюдению требований к независимости 

 Финансовая заинтересованность 

 Ссуды и гарантии 

 Деловые отношения 

 Родственные и личные отношения 

 Трудовые отношения с заказчиком аудита 

 Оказание услуг заказчику аудита 

 Трудовые отношения аудитора с заказчиком аудита в качестве директора или должностного 
лица 
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 Длительные взаимоотношения заказчика аудита со старшим персоналом аудиторской 
организации и ротация руководителей заданий по аудиту 

 Оказание аудитором услуг по выполнению заданий, не обеспечивающих уверенность 

 Функции руководства 

 Ведение бухгалтерского учѐта и составление бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

 Оценочная деятельность 

 Услуги по налоговому консультированию 

 Услуги, связанные с внутренним аудитом 

 Услуги, связанные с информационными системами 

 Услуги, связанные с судебными разбирательствами 

 Юридические услуги 

 Услуги по найму персонала 

 Услуги, связанные с корпоративными финансами 

 Вознаграждения 

 Судебное разбирательство между заказчиком аудита и аудитором, существующее или 
возможное 
 

Тема 5. Применение концептуального подхода к соблюдению основных 
принципов этики профессиональными бухгалтерами, работающими 
в организациях 
 

 Общие положения 

 Потенциальные конфликты 

 Подготовка и представление информации 

 Профессиональная компетентность 

 Финансовая заинтересованность 

 Вознаграждение (поощрение) 

 

Нормативные документы 
 

 Кодекс этики профессиональных бухгалтеров МФБ, 2011 

 Кодекс профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской 

деятельности 22 марта 2012 г., протокол № 4, с изменениями от 27 июня 2013 г., 

протокол № 9) 

 Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций (одобрены Советом 

по аудиторской деятельности 20 сентября 2012 г., протокол № 6, с изменениями от 

27 июня 2013 г., протокол № 9) 

 Кодекс этики профессиональных бухгалтеров — членов НП «ИПБ России» 

(утвержден Решением Президентского Совета НП «ИПБ России» Протокол 

от 12.12.2012 г. № 12/12) 
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Бухгалтерский учет  

 

Подраздел 1. Концептуальные основы бухгалтерского учѐта и   правовой механизм 

регулирования бухгалтерского учѐта в Российской Федерации 

Тема 1. Концептуальные основы бухгалтерского учѐта в Российской Федерации  

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: 

 Классификация потребителей информации, формируемой в бухгалтерском учѐте, и 

их интересы; 

 Содержание  и требования к  информации, формируемой в бухгалтерском учѐте; 

 Состав информации, формируемой в бухгалтерском учѐте для внешних 

пользователей; 

 Критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов. 

 Оценка активов, обязательств, доходов и расходов. 

Совершенствование правил и процедур бухгалтерского учѐта — одно из условий 

формирования благоприятной среды для предпринимательской деятельности в РФ: 

 Основные итоги реализации «Концепции развития бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ на среднесрочную перспективу», утвержденной приказом 

Минфина РФ от 01.07.2004 № 180; 

 Плановые мероприятия  по развитию бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на 2012-2015 годы; 

Правовой механизм регулирования бухгалтерского учета 

 Принципы регулирования и документы в области регулирования бухгалтерского 

учета; 

 Субъекты регулирования бухгалтерского учета и их функции; 

 Федеральные стандарты: программа разработки, разработка, экспертиза и 

утверждение; 

 Законодательное признание МСФО; 

 Механизм обобщения и распространения опыта применения МСФО; 

 Процедура одобрения МСФО. 

Рекомендуемая литература 

 Федеральный закон от 06.12.2011  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции  

по состоянию на  28.12.2013) , глава 3; 

 Федеральный закон от 27.07.2010  № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности» (в редакции  по состоянию на 23.07.2013), статья 1; 

 Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в 

редакции по состоянию на  04.03.2014) статьи 5,6; 
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 План Министерства финансов Российской Федерации на 2012-2015 годы по 

развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе 

Международных стандартов финансовой отчетности, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2011 № 440 (в редакции 

приказа Минфина РФ от 30.11.2012. № 455) 

 Положение о Межведомственной рабочей группе по применению МСФО, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 30.03.2012 № 148; 

 Положение о признании Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения 

на территории Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 февраля 2011 №107, в редакции  26.08.2013) 

 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2012 года (утверждены распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 № 1663-р) 

 Концепция развития бухгалтерского учѐта и отчѐтности в Российской Федерации 

на среднесрочную перспективу (одобрена приказом Минфина России от 1 июля 

2004 № 180) 

 Программа реформирования бухгалтерского учѐта в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчѐтности (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 № 283) 

 Концепция бухгалтерского учѐта в рыночной экономике России (одобрена 

Методологическим советом по бухгалтерскому учѐту при Министерстве финансов 

Российской Федерации, Президентским советом Института профессиональных 

бухгалтеров 29 декабря 1997 года) 

Тема 2. Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации о бухгалтерском учѐте 

2.1. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учѐте 

Бухгалтерский учѐт — предмет ведения Российской Федерации: 

  цели и сфера действия законодательства о бухгалтерском учѐте; 

  общие требования к бухгалтерскому учету: 

o объекты бухгалтерского учета; 

o обязанность ведения бухгалтерского учета; 

o организация ведения бухгалтерского учета; 

o учетная политика; 

o первичные учетные документы; 

o регистры бухгалтерского учета; 

o инвентаризация активов и обязательств; 

o денежное измерение объектов бухгалтерского учета; 
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  законодательные  требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности ; 

o общие требования; 

o состав бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

o отчетный период, отчетная дата; 

o особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации 

юридического лица; 

o особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при ликвидации 

юридического лица; 

o обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 внутренний контроль; 

 хранение документов бухгалтерского учета. 

Рекомендуемая литература 

 Конституция Российской Федерации, Глава 3, Статья 71 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от  06.12.2011 № 402-ФЗ (в редакции  

по состоянию на 28.12.2013) 

 Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчѐтности» от 27.07.2010 

№ 208-ФЗ (в редакции  по состоянию на  23.07.2013), Статьи 1,2 

 Обобщение Министерством финансов России практики применения 

законодательства: 

 ПЗ-10/2012 О вступлении в силу с 1 января 2013  Федерального закона от 6 декабря 

2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

2.2. Документы Министерства финансов Российской Федерации в области 

регулирования бухгалтерского учета 

План счетов бухгалтерского учѐта и Инструкция по его применению — документы, 

устанавливающие единые для организаций подходы к регистрации и группировке 

информации об объектах бухгалтерского учѐта (общий обзор). 

Положения (федеральные стандарты) по бухгалтерскому учѐту — документы, 

устанавливающие единые подходы к порядку формирования в бухгалтерском учѐте и 

раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчѐтности информации об объектах 

бухгалтерского учѐта (общий обзор).  

Рекомендуемая литература 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций,утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н  (в редакции по состоянию на 

08.11.2010 ) 

 Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в 

Российской Федерации,утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 № 

34н (в редакции по состоянию на 24.12.2010) 
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 ПБУ 1-24 (в редакции по состоянию на 31.12.13) 

2.3. Иные нормативные правовые акты и методические указания Министерства 

финансов Российской Федерации и других уполномоченных органов 

Иные нормативные правовые акты и методические указания Министерства финансов 

Российской Федерации и других уполномоченных органов — документы, 

интерпретирующие и детализирующие нормы законодательства РФ по бухгалтерскому 

учѐту и основополагающих нормативных правовых актов Министерства финансов 

Российской Федерации по бухгалтерскому учѐту (общий обзор) 

Рекомендуемая литература 

Нормативные правовые акты согласно Списку литературы, не вошедшие в перечень 

документов, поименованных в предыдущих рубриках темы 2. 
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Тема 3. Учетная политика организации 

Учетная политика — модель бухгалтерского учѐта в конкретной организации: 

 определение; 

 выбор; 

 последовательность применения; 

 изменения в учѐтной политике (общий обзор, подробно в Теме 28); 

 раскрытие.  

Содержание учѐтной политики: 

 рабочий план счетов бухгалтерского учѐта; 

 формы первичных учѐтных документов; 

 формы регистров бухгалтерского учѐта; 

 формы документов для внутренней бухгалтерской отчѐтности; 

 порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

 способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов; 

 правила документооборота; 

 технология обработки учѐтной информации; 

 порядок осуществления внутреннего контроля . 

Рекомендуемая литература 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от  06.12.2011  № 402-ФЗ (в редакции 

по состоянию на 28.12.2013), Глава 2, статьи 7- 14, Глава 3, статья 21 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н  (в 

редакции по состоянию на 18.12.2012) 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Изменение оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 06.10.2008 № 106н (в редакции по состоянию на 25.10.2010), п.3 

 Письмо Минфина России от 24 июля 1992  № 59 «О рекомендациях по 

применению учѐтных — регистров бухгалтерского учѐта на предприятиях» 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995  № 49, разделы 1.2. 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на 

08.11.2010) 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012) 

http://www.ipbr.org/?page=education&at&at=programs&programs=240-260-280&02#3_28
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 Письмо Минфина России от 27.12.2013 № 07-01-06/57795 «Об упрощенных 

способах ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность» 

 Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 № 

34н (в редакции по состоянию на 24.12.2010) 

 Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учѐте (утверждено 

Министерством финансов СССР от 29.07.1983 № 105) 

 Прочие ПБУ (в части норм, применимых к настоящей теме) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2008 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 января 2009  № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2010 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 24 января 2011  № 07-02-18/01) 

 Обобщение Министерством финансов России практики применения 

законодательства: 

o ПЗ-10/2012 О вступлении в силу с 1 января 2013  Федерального закона от 6 

декабря 2011  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

o ПЗ-11/2013 Организация и осуществление экономическим субъектом 

внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 Рекомендации для субъектов малого предпринимательства по применению 

упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, утвержденные решением Президентского совета НП 

«Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (протокол от 

25.04.2013 № 4/13) 

Подраздел 2. Федеральные правила (нормы) формирования в бухгалтерском учѐте 

информации и еѐ раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчѐтности организации 

Тема 4. Основные средства: 

4.1. Учет вложений в приобретение и строительство объектов основных средств 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте информации о затратах 

организации (в т. ч. способы ведения бухгалтерского учѐта и раскрытие информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности): 

 в приобретение земельных участков и объектов природопользования; 

 в приобретение отдельных объектов основных средств; 

 в строительство объектов основных средств:  

o подрядным способом, 
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o хозяйственным способом; 

 при формировании основного стада. 

Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учѐта. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по ведению бухгалтерского учѐта и    отчѐтности в Российской 

Федерации,утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (в 

редакции по состоянию на 24.12.2010), раздел II.III 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), 

утвержденное приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (в редакции по 

состоянию на 24.12.2010 № 186н), раздел II 

 «Положение по бухгалтерскому учѐту долгосрочных инвестиций», утвержденное 

письмом Минфина России от 30 декабря 1993 № 160 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 № 49, разделы 1.2.4.5 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на 

08.11.2010), раздел I,сч.07,08 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» ( в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложение № 3 

 Методические указания по бухгалтерскому учѐту основных средств, утвержденные 

приказом Минфина России от 13 октября 2003 № 91н (в редакции по состоянию на  

24.12.2010), раздел II 

 Прочие ПБУ (в части норм, применимых к настоящей теме) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2011 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 27 января 2012 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2012 год 

(приложение к письму  Департамента регулирования  бухгалтерского учѐта, 

финансовой  отчѐтности и аудиторской деятельности  Министерства финансов 

Российской Федерации от 09 января 2013 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2013 год 

(приложение к письму  Департамента регулирования  бухгалтерского учѐта, 

финансовой  отчѐтности и аудиторской деятельности  Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 января 2014 № 07-04-18/01) 

4.2. Учет основных средств 
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Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности информации об основных средствах организации: 

 признание основных средств; 

 первоначальная оценка; 

 последующие затраты; 

 последующая оценка; 

 амортизация (объекты основных средств, амортизация по которым не начисляется, 

способы амортизации, расходы по амортизации, период амортизации, учѐт 

амортизации); 

 прекращение признания основных средств; 

 раскрытие информации.  

Первичная учѐтная документация. 

Требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому учѐту. 

Инвентаризация. 

Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учѐта. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), 

утвержденное приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (в редакции по 

состоянию на 24.12.2010) 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБ15/2008),утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н (в 

редакции по состоянию на 27 апреля 2012), раздел II,п.7 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 № 49 (в редакции по 

состоянию на 24.12.2010), разделы 3 (инвентаризация основных средств),4,5 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на 

08.11.2010), раздел I, сч.01,02 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложение № 1,3 

 Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 

№ 34н (в редакции по состоянию на 24.12.2010), разделы II,III 

 Методические указания по бухгалтерскому учѐту основных средств, утвержденные 

приказом Минфина России от 13 октября 2003 № 91н (в редакции по состоянию на 

24.12.2010) 

 Прочие ПБУ (в части норм, применимых к настоящей теме) 
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  Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2008 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 января 2009 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2011 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 27 января 2012 № 07-02-18/01) 

 Обобщение Министерством финансов России практики применения 

законодательства: 

o ПЗ-2/2007. Об особенностях отражения комиссионером в бухгалтерском 

учете операций по концессионному соглашению 

o Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, 

аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности 

организаций за 2013 год (приложение к письму  Департамента 

регулирования  бухгалтерского учѐта, финансовой  отчѐтности и 

аудиторской деятельности  Министерства финансов Российской Федерации 

от 29 января 2014 № 07-04-18/01) 

Тема 5. Доходные вложения в материальные ценности 

Особенности бухгалтерского учѐта доходных вложений в материальные ценности. 

Требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому учѐту. 

Первичные учѐтные документы. 

Инвентаризация. 

Типовая корреспонденция счетов. 

Рекомендуемая литература 

 Указания об отражении в бухгалтерском учѐте операций по договору лизинга, 

утвержденные приказом Минфина России от 17 февраля 1997 № 15 (в редакции по 

состоянию на 23.01.2001) 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на 

08.11.2010), раздел I, сч.02,03 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложение № 1,3 

 Прочие ПБУ (в части норм, относящихся к настоящей теме) 

Тема 6. Нематериальные активы 
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6.1. Учет вложений в приобретение нематериальных активов 

6.2. Учет нематериальных активов 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности информации о нематериальных активах организации: 

 признание нематериальных активов; 

 первоначальная оценка; 

 последующая оценка; 

 обесценение нематериальных активов; 

 амортизация; 

 учѐт операций, связанных с предоставлением (получением) права использования 

нематериальных активов; 

 прекращение признания; 

 раскрытие информации; 

 деловая репутация. 

Первичные учѐтные документы. 

Требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому учѐту. 

Инвентаризация. 

Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учѐта. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утвержденное приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (в 

редакции по состоянию на 24.12.2010) 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 № 49, разделы 3-5 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на  

08.11.2010), раздел I, сч.04,05,08 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложение № 1,3 

 Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 

№ 34н (в редакции по состоянию на  24.12.2010), разделы II,III; 

 Прочие ПБУ (в части норм, относящихся к настоящей теме) 
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 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций (письмо 

Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 января 2009 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2009 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 января 2010 № 07-02-18/01) 

Тема 7. Результаты исследований и разработок 

7.1. Учет расходов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

7.2. Учет результатов исследований и разработок 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности информации о результатах исследований и разработок 

(НИОКР): 

 квалификация активов, учитываемых в составе результатов исследований и 

разработок; 

 требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому учѐту расходов по 

НИОКР; 

 признание расходов по НИОКР; 

 состав расходов по НИОКР; 

 способы списания расходов по НИОКР; 

 прекращение признания; 

 раскрытие информации. 

Первичные учѐтные документы. 

Требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому учѐту. 

Инвентаризация. 

Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учѐта. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утвержденное 

приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н (в редакции по состоянию на  

18.09.2006) 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 
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финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на 

08.11.2010), раздел I, сч.04,08 

 Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 

№ 34н (в редакции по состоянию на 24.12.2010), раздел II 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 № 49, разделы 1.2.4.5 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложения 1,3 

 Прочие ПБУ (в части норм, относящихся к настоящей теме) 

Тема 8. Материально-производственные запасы: 

 материалы 

 готовая продукция 

 товары 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности информации о материально-производственных запасах 

организации: 

 квалификация активов в качестве материально-производственных запасов; 

 оценка при признании; 

 оценка при отпуске; 

 обесценение запасов; 

 раскрытие информации. 

Первичные учѐтные документы. 

Требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому учѐту. 

Инвентаризация. 

Недостачи и потери от порчи. 

Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учѐта. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом Минфина России от 09.06.2001 № 

44н ( в редакции по состоянию на 25.10.2010) 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 № 49,разделы 3-5 
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 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на 

08.11.2010), раздел II сч.10,11,14,15,16, раздел IV сч. 40, 41,42,43 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложения № 1,3 

 Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 

№ 34н (в редакции по состоянию на 24.12.2010), разделы II.III 

 Методические указания по бухгалтерскому учѐту материально-производственных 

запасов, утвержденные приказом Минфина России от 28 декабря 2001 № 119н (в 

редакции по состоянию на 24.12.2010) 

 Методические указания по бухгалтерскому учѐту специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 

утвержденные приказом Минфина России от 26 декабря 2002 № 135н (в редакции 

по состоянию на 24.12.2010) 

 Прочие ПБУ (в части норм, относящихся к настоящей теме) 

  Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2008 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 января 2009 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2013 год 

(приложение к письму  Департамента регулирования  бухгалтерского учѐта, 

финансовой  отчѐтности и аудиторской деятельности  Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 января 2014 № 07-04-18/01) 

Тема 9. Финансовые вложения 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности информации о финансовых вложениях: 

 условия признания, 

 первоначальная оценка, 

 последующая оценка, 

 выбытие, 

 доходы и расходы, 

 обесценение, 

 раскрытие информации. 

Первичные учѐтные документы. 

Требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому учѐту. 
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Инвентаризация. 

Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учѐта. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 

утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н (в редакции по 

состоянию на  27.04.2012) 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 № 49, раздел 3-5 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на 

08.11.2010), раздел V сч.58 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложение № 1,3 

 Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 

№ 34н (в редакции по состоянию на 24.12.2010), разделы II,III 

 Прочие ПБУ (в части норм, относящихся к настоящей теме). 

 Обобщение Министерством финансов России практики применения 

законодательства:  

o ПЗ-4/2009.О раскрытии информации о финансовых вложениях организации 

в годовой бухгалтерской отчѐтности (21.12.2009);  

o Сообщение «О применении ПБУ19/02 «Учет финансовых вложений» 

(29.12.2008) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2008 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 января 2009 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2009 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 января 2010 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2010 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 24 января 2011 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2013 год 

(приложение к письму  Департамента регулирования  бухгалтерского учѐта, 
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финансовой  отчѐтности и аудиторской деятельности  Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 января 2014 № 07-04-18/01) 

Тема 10. Денежные средства: 

 касса 

 расчетные счета и прочие денежные средства 

 валютные счета 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности информации о денежных средствах: 

 первичные учѐтные документы, 

 требования к проведению операций, 

 требования к синтетическому и аналитическому учѐту, 

 инвентаризация, 

 типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учѐта 

 раскрытие информации о движении денежных средств 

Рекомендуемая литература 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 № 49, разделы 3-5 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на 

08.11.2010), раздел V счета 50,51,52,55,57 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложения № 1 

(Бухгалтерский баланс), № 2 (Отчет о движении денежных средств) 

 Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 

№ 34н (в редакции по состоянию на 24.12.2010), раздел II 

 Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утвержденное приказом Минфина России от 02.02.2011 №11н 

 Прочие ПБУ (в части норм, относящихся к настоящей теме) 

 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (в редакции по состоянию на 23.07.2013) в части учѐтных 

аспектов 

 Нормативные правовые акты ЦБ РФ (в части учѐтных аспектов):  

o Положение от 12 октября 2011 №373-П «О порядке ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской 

Федерации» 
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 Обобщение Министерством финансов России практики применения 

законодательства: 

o ПЗ-10/2012 О вступлении в силу с 1 января 2013  Федерального закона от 6 

декабря 2011  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

o Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, 

аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности 

организаций за 2013 год (приложение к письму  Департамента 

регулирования  бухгалтерского учѐта, финансовой  отчѐтности и 

аудиторской деятельности  Министерства финансов Российской Федерации 

от 29 января 2014  № 07-04-18/01) 

Тема 11. Расчеты 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности информации о расчетах: 

 объекты учѐта:  

o обязательства, 

o активы; 

 признание; 

 оценка; 

 погашение (в т. ч. перевод и прощение долга, уступка требования, зачет встречного 

однородного требования, новация); 

 списание; 

 первичные учѐтные документы; 

 требования к синтетическому и аналитическому учѐту; 

 инвентаризация; 

 типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учѐта; 

 раскрытие информации. 

11.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

По расчетам с поставщиками и подрядчиками, указанная к теме 15 информация, 

дополняется информацией по учѐту: 

 неотфактурованных поставок; 

 авансов выданных; 

 векселей, выданных поставщикам в обеспечение обязательства; 

 коммерческого кредита; 

 недостач и потерь от порчи ценностей. 

11.2. Расчеты с покупателями и заказчиками 

По расчетам с покупателями и заказчиками, указанная к теме 15 информация, дополняется 

информацией по учѐту: 
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 авансов полученных; 

 векселей полученных в обеспечение долга; 

 коммерческого кредита; 

 резерва сомнительных долгов. 

11.3. Расчеты по займам и кредитам (в т. ч. расходы по их обслуживанию) 

О расходах по обслуживанию займов и кредитов, указанная к теме 15 информация, 

дополняется информацией: 

 о составе расходов; 

 об учѐте расходов; 

 о капитализации процентов:  

o квалифицируемые активы, 

o условия капитализации,  

o расчет процентов. 

11.4. Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

По расчетам по налогу на добавленную стоимость, указанная к теме 15 информация,  

дополняется информацией об учѐте НДС: 

 по приобретенным ценностям:  

o основным средствам (в т. ч. в результате строительства), 

o материально-производственным запасам, 

o услугам и т. д.; 

 по реализации продукции (товаров, работ, услуг) и прочих активов; 

 по авансам (предоплатам) полученным и выданным; 

 по  суммовым разницам; 

 по вкладам в уставный капитал; 

 по операциям безвозмездной передачи товаров (работ, услуг); 

 по операциям экспорта (импорта) товаров (работ, услуг). 

11.5. Расчеты по налогу на прибыль 

По расчетам по налогу на прибыль, указанная к теме 15 информация, дополняется 

информацией о (об): 

 классификации разниц между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью 

(убытком) и их учѐтных последствиях:  

o постоянные, 

o временные; 
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 признании и учѐте отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 

обязательств; 

 учѐте и раскрытии информации о налоге на прибыль. 

11.6. Расчеты по прочим налогам 

11.7. Расчеты по страховым взносам 

11.8. Расчеты с персоналом 

По расчетам с персоналом, указанная к теме 15 информация, дополняется информацией о 

расчетах: 

 по оплате труда; 

 по подотчѐтным суммам; 

 по прочим операциям; 

 по депонированным суммам. 

11.9. Расчеты с учредителями 

11.10. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

11.11. Расчеты внутрихозяйственные 

11.12. Расчеты по договору доверительного управления имуществом 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н (в 

редакции по состоянию на 27.04.2012) 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 

2002 № 114н (в редакции по состоянию на 24.12.2010) 

 Письмо Минфина России от 31 октября 1994 № 142 «О порядке отражения в 

бухгалтерском учѐте и отчѐтности операций с векселями, применяемыми при 

расчетах предприятиями за поставку товаров, выполненные работы и оказанные 

услуги» 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 № 49, разделы 3-5 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на 

08.11.2010), раздел VI счета 60,62,63,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,79 
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 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложения № 1 

(Бухгалтерский баланс), № 3 

 Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 № 

34н (в редакции по состоянию на 24.12.2010), разделы II-III 

 Указания по отражению в бухгалтерском учѐте организаций операций, связанных с 

осуществлением договора доверительного управления имуществом, утвержденные 

приказом Минфина России от 28 ноября 2001 № 97н (в редакции по состоянию на 

25.10.2010) 

 Прочие ПБУ (в части норм, относящихся к настоящей теме)  

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2008 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 января 2009 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2009 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 января 2010 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2010 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 24 января 2011 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2011 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 27 января 2012 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2012 год 

(приложение к письму  Департамента регулирования  бухгалтерского учѐта, 

финансовой  отчѐтности и аудиторской деятельности  Министерства финансов 

Российской Федерации от 09 января 2013 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2013 год 

(приложение к письму  Департамента регулирования  бухгалтерского учѐта, 

финансовой  отчѐтности и аудиторской деятельности  Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 января 2014 № 07-04-18/01) 

Тема 12. Капитал: 

 уставный капитал 

 собственные акции (доли) 

 резервный капитал 

 добавочный капитал 
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 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

 целевое финансирование 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности информации о капитале: 

 определение; 

 составные части капитала (уставный капитал и накопленная прибыль); 

 уставный капитал:  

o формирование (оценка, признание), 

o изменения, 

o эмиссионный доход; 

 накопленная прибыль:  

o резервный капитал, 

o добавочный капитал, 

o нераспределенная прибыль, 

o дивиденды, 

o корректировка нераспределенной прибыли, 

o контроль использования нераспределенной прибыли, 

o непокрытый убыток. 

Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учѐта. 

Представление в Бухгалтерском балансе, Отчете о финансовых результатах, Отчете о 

движении денежных средств информации о типовых хозяйственных операциях, связанных 

с капиталом. 

Рекомендуемая литература 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на 

08.11.2010), раздел VII счета 80,81,82,83,84,86 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложения № 1,2 (Отчет 

об изменении капитала) 

 Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 № 

34н (в редакции по состоянию на 24.12.2010), раздел III 

 Прочие ПБУ (в части норм, относящихся к настоящей теме) 

Тема 13. Учет затрат на производство продукции, работ и услуг и расходов на 

продажу: 
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 Понятие затрат на производство и методы учѐта затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, работ, услуг 

 Синтетический и аналитический учѐт общепроизводственных расходов 

 Синтетический и аналитический учѐт общехозяйственных расходов 

 Синтетический и аналитический учѐт вспомогательных производств 

 Синтетический и аналитический учѐт основного производства 

 Оценка и учѐт запасов незавершенного производства и полуфабрикатов 

собственной выработки 

 Учет брака 

 Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах 

 Учет затрат по элементам 

 Учет расходов на продажу продукции, товаров, работ и услуг 

Затраты и расходы. 

Методы учѐта и калькулирования. 

Оценка незавершенного производства. 

Синтетический и аналитический учѐт. 

Учет по элементам. 

Расходы на продажу. 

Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учѐта. 

Инвентаризация. 

Раскрытие. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (в редакции по 

состоянию на 27.04.2012) 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 № 49, разделы 3-5 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на 

08.11.2010), разделы III счета 20,21,23,25,26,28,29, IV (сч.44) 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложения № 1 

(Бухгалтерский баланс), № 3 
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 Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 № 

34н (в редакции по состоянию на 24.12.2010), разделы II.III; 

 Прочие ПБУ (в части норм, относящихся к настоящей теме) 

Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчѐтного года: 

 доходы и расходы по обычным видам деятельности 

 прочие доходы и расходы 

 финансовый результат отчѐтного года 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности информации о доходах и расходах и финансовом результате 

отчѐтного года: 

 виды выручки и расходов в зависимости от предмета деятельности организаций; 

 состав прочих доходов и расходов; 

 признание; 

 оценка; 

 раскрытие информации. 

Требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому учѐту. 

Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учѐта. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Доходы организации»  (ПБУ 9/99), 

утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (в редакции по 

состоянию на 27.04.2012) 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (в редакции по 

состоянию на 27.04.2012) 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на 

08.11.2010), раздел VIII счета 90,91,94,97,98,99 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложение № 1 

 Прочие ПБУ (в части норм, применимых к настоящей теме) 

  Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2010 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 24 января 2011 № 07-02-18/01) 



25 

 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2012 год 

(приложение к письму  Департамента регулирования  бухгалтерского учѐта, 

финансовой  отчѐтности и аудиторской деятельности  Министерства финансов 

Российской Федерации от 09 января 2013 № 07-02-18/01)  

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2013 год 

(приложение к письму  Департамента регулирования  бухгалтерского учѐта, 

финансовой  отчѐтности и аудиторской деятельности  Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 января 2014 № 07-04-18/01) 

Тема 15. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 

15.1. Особенности бухгалтерского учета доходов и расходов по договорам 

строительного подряда 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности информации о доходах и расходах по договорам строительного 

подряда: 

 договоры строительного подряда для целей учѐта доходов и расходов по мере 

готовности; 

 объединение и разделение договоров; 

 доходы (выручка) по договору:  

o отклонения, 

o претензии, 

o поощрительные платежи; 

 расходы (затраты) по договору:  

o прямые, 

o косвенные, 

o прочие; 

 признание выручки и расходов; 

 признание ожидаемых убытков; 

 учѐт расчетов; 

 раскрытие. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет договоров строительного подряда» 

(ПБУ 2/2008), утвержденное приказом Минфина России от 24.11.2008 № 116н (в 

редакции по состоянию на  27.04.2012) 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на  

08.11.2010), раздел IV счет 46 



26 

 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2009 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 января 2010 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2013 год 

(приложение к письму  Департамента регулирования  бухгалтерского учѐта, 

финансовой  отчѐтности и аудиторской деятельности  Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 января 2014 № 07-04-18/01) 

 

15.2. Особенности учета затрат на освоение природных ресурсов 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности информации о затратах на освоение природных ресурсов: 

 поисковые затраты для целей бухгалтерского учета 

 признание поисковых затрат 

 оценка поисковых активов при признании 

 последующая оценка поисковых активов 

 прекращение признания поисковых актив 

 раскрытие  информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2011 

№ 125н 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на 

08.11.2010), раздел I счет 08 

Тема 16. Влияние изменений валютных курсов 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности информации о влиянии изменений валютных курсов: 

 основные понятия; 

 операции в иностранной валюте:  

o пересчет на дату совершения операции, 

o последующий пересчет, 

o учѐт курсовой разницы; 

 пересчет в связи с ведением деятельности за пределами РФ; 

 требования к синтетическому и аналитическому учѐту; 

 раскрытие информации. 
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Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учѐта. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденное приказом 

Минфина России от 27.11.2006 № 154н (в редакции по состоянию на 24.12.2010)  

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012) 

 Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утвержденное приказом Минфина России от 02.02.2011 №11н, раздел III 

п.19 

Тема 17. События после отчѐтной даты 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности информации о событиях после отчѐтной даты: 

 определение события после отчѐтной даты; 

 типы событий; 

 признание и оценка:  

o последствий событий, требующих уточнения данных о соответствующих 

элементах бухгалтерской (финансовой) отчѐтности, 

o последствий событий, требующих раскрытия соответствующей информации 

в бухгалтерской (финансовой) отчѐтности, 

o годовые дивиденды; 

 раскрытие информации. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «События после отчѐтной даты» (ПБУ 7/98), 

утвержденное приказом Минфина России от 25.11.1998 № 25н ( в редакции по 

состоянию на 20.12.2007) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2008 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.01.2009 № 07-02-18/01) 

Тема 18. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности информации об оценочных обязательствах, условных 

обязательствах и условных активах: 

 оценочные обязательства:  

o квалификация, 
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o условия возникновения, 

o признание, 

o оценка, 

o списание, изменение оценки, 

o применение правил признания и оценки в отношении ожидаемых убытков и 

предстоящей реструктуризации,  

o учѐт, 

o раскрытие; 

 условные обязательства и условные активы:  

o квалификация, 

o связь оценочных и условных обязательств, 

o отсутствие признания, 

o раскрытие. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное приказом Минфина 

России от 13.12.2010 № 167н (в редакции по состоянию на 27.04.2012)  

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на 

08.11.2010), раздел VIII счет 96 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложение № 1,3 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2011 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 27 января 2012  № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2012 год 

(приложение к письму  Департамента регулирования  бухгалтерского учѐта, 

финансовой  отчѐтности и аудиторской деятельности  Министерства финансов 

Российской Федерации от 09 января 2013 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2013 год 

(приложение к письму  Департамента регулирования  бухгалтерского учѐта, 

финансовой  отчѐтности и аудиторской деятельности  Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 января 2014 № 07-04-18/01) 

Тема 19. Информация о связанных сторонах 

Основные аспекты раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчѐтности информации о 

связанных сторонах: 
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 связанные стороны и операции между ними: понятие и виды; 

 раскрытие информации:  

o случаи обязательного раскрытия информации о связанных сторонах, 

o группировка и перечень связанных сторон, информация о которых 

раскрывается, 

o содержание раскрываемой информации; 

 требования к аналитическому учѐту. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 

11/2008), утвержденное приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н 

 Обобщение Министерством финансов России практики применения 

законодательства:  

o ПЗ-6/2010. О раскрытии в бухгалтерской отчѐтности государственных 

корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий, 

открытых акционерных обществ с преобладающим государственным 

участием, получающих различные виды государственной поддержки, 

информации о вознаграждениях руководящего состава (02.06.2010) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2008 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 января 2009 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2010 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 24 января 2011  № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2013 год 

(приложение к письму  Департамента регулирования  бухгалтерского учѐта, 

финансовой  отчѐтности и аудиторской деятельности  Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 января 2014  № 07-04-18/01) 

Тема 20. Информация по сегментам 

Основные аспекты формирования и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

информации по сегментам: 

 требования к обязательному раскрытию информации; 

 цели раскрытия информации; 

 условия для выделения сегментов; 

 отчѐтные сегменты; 

 раскрываемые показатели отчѐтных сегментов и способы их оценки; 

 раскрытие прочей информации. 
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Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 

утвержденное приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2011 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 27 января 2012  № 07-02-18/01) 

Тема 21. Государственная помощь 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности информации о государственной помощи: 

 формы предоставления государственной помощи и виды предоставляемых 

ресурсов; 

 условия признания бюджетных средств; 

 оценка ресурсов, отличных от денежных средств; 

 методы признания бюджетных средств; 

 порядок признания бюджетных средств прочими доходами периода; 

 возврат государственной помощи; 

 особенности учѐта бюджетных кредитов и прочих форм государственной помощи; 

 раскрытие информации. 

Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учѐта. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Учет государственной помощи» (ПБУ 

13/2000), утвержденное приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н (в 

редакции по состоянию на 18.09.2006) 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000  № 94н (в редакции по состоянию на 

08.11.2010), раздел VII счет 86, раздел VIII счет 98 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложения № 1,3. 

Тема 22.Информация по прекращаемой деятельности 

Основные аспекты раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчѐтности информации по 

прекращаемой деятельности: 

 квалификация деятельности как прекращаемой; 

 способы прекращения деятельности; 
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 условия признания деятельности прекращаемой; 

 применение норм ПБУ 8/2010; 

 оценка активов; 

 раскрытие информации:  

o содержание информации, 

o применение норм ПБУ 8/2010, 

o период раскрытия информации, 

o особенности раскрытия в отдельных случаях. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное приказом Минфина России от 

02.07.2002 № 66н (в редакции по состоянию на 08.11.2010) 

Тема 23. Информация об участии в совместной деятельности 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учѐте и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности информации о: 

 совместно осуществляемых операциях; 

 совместно используемых активах; 

 совместной деятельности. 

Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учѐта хозяйственных операций, 

связанных с участием в совместной деятельности. 

Представление в Бухгалтерском балансе, Отчете о финансовых результатах, Отчете о 

движении денежных средств информации о типовых хозяйственных операциях, связанных 

с участием в совместной деятельности. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Информация об участии в совместной 

деятельности» ПБУ 20/03, утвержденное приказом Минфина России от 24.11.2003 

№ 105н (в редакции по состоянию на 18.09.2006) 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 

Минфина России от 31 октября 2000 № 94н ( в редакции по состоянию на 

08.11.2010), раздел V счет 58, раздел VI счет 76, раздел VII счет 80, раздел VIII счет 

91 

Тема 24. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию 

Основные аспекты формирования и раскрытия информации о прибыли, приходящейся на 

одну акцию: 
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 базовая прибыль (убыток) на акцию:  

o оценка базовой прибыли (убытка) отчѐтного периода, 

o расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций, 

o корректировки средневзвешенного количества обыкновенных акций; 

 разводненная прибыль (убыток) на акцию:  

o оценка прироста базовой прибыли (убытка), 

o оценка прироста средневзвешенного количества обыкновенных акций, 

o корректировка базовой прибыли (убытка) на акцию; 

 раскрытие информации. 

Рекомендуемая литература 

 Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся 

на одну акцию, утвержденные приказом Минфина России от 21 марта 2000 № 29н 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012) , Приложение № 1 (Отчет о 

финансовых результатах). 

Тема 25. Информация о забалансовых счетах (статьях): 

 арендованные основные средства 

 товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

 материалы, принятые в переработку 

 товары, принятые на комиссию 

 оборудование, принятое для монтажа 

 бланки строгой отчѐтности 

 списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

 обеспечения обязательств и платежей полученные 

 обеспечения обязательств и платежей выданные 

 износ основных средств 

 основные средства, сданные в аренду 

Характеристика обобщаемой информации. 

Оценка объектов учѐта. 

Требования к ведению аналитического учѐта. 

Рекомендуемая литература 

 План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом 
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Минфина России от 31 октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на 

08.11.2010), забалансовые счета 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложение № 3 

 Обобщение Министерством финансов России практики применения 

законодательства:  

o ПЗ-5/2011. О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой 

бухгалтерской отчѐтности организации (29.12.2009) 

 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций (письмо 

Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 января 2009 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2009 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 января 2010  № 07-02-18/01) 

Тема 26. Особенности формирования в бухгалтерском учѐте информации и еѐ 

раскрытия субъектами малого предпринимательства 

Учетная политика. 

Документирование хозяйственных операций. 

Системы регистров. 

Рабочий План счетов. 

Кассовый метод учѐта доходов и расходов. 

Бухгалтерская (финансовая) отчѐтность. 

Рекомендуемая литература 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от  06.12.2011   № 402-ФЗ (в 

редакции  по состоянию на 28.12.2013) , глава 1 статьи 6,7, глава 2 статья 21  

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012) 

 Письмо Минфина России от 27.12.2013 № 07-01-06/57795 «Об упрощенных 

способах ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность» 

 Другие нормативные правовые акты Минфина России 

 Обобщение Министерством финансов России практики применения 

законодательства:  
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o ПЗ -3/2012. Об упрощенной системе бухгалтерского учѐта и бухгалтерской 

отчѐтности для субъектов малого предпринимательства 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2010 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 24 января 2011 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации для субъектов малого предпринимательства по применению 

упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, утвержденные решением Президентского совета НП 

«Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (протокол от 

25.04.2013 № 4/13) 

 

Подраздел 3. Основополагающие федеральные правила (нормы) составления и 

представления индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

Тема 27. Состав, содержание и методические основы формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности организации 

Определение основных понятий, связанных с темой 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

Требования к бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

Содержание: 

 Бухгалтерского баланса 

 Отчет о финансовых результатах 

 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых результатах 

Правила оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

Публичность бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчѐтность 

Внутренний контроль 

Рекомендуемая литература 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от  06.12.2011   № 402-ФЗ (в 

редакции  по состоянию на 28.12.2013) , глава 2 статьи 13-19  

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Бухгалтерская отчѐтность организации» 

(ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н (в 

редакции по состоянию на 08.11.2010) 
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 Порядок публикации годовой бухгалтерской отчѐтности открытыми акционерными 

обществами, утвержденный приказом Минфина России от 28 ноября 1996  № 101 

 Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 № 

34н (в редакции по состоянию на 24.12.2010) 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012) 

 Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утвержденное приказом Минфина России от 2.02.2011 №11н 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2008 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 января 2009 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2009 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 января 2010 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2010 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 24 января 2011 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2011 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 27 января 2012 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2012 год 

(приложение к письму  Департамента регулирования  бухгалтерского учѐта, 

финансовой  отчѐтности и аудиторской деятельности  Министерства финансов 

Российской Федерации от 09 января 2013 № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2013 год 

(приложение к письму  Департамента регулирования  бухгалтерского учѐта, 

финансовой  отчѐтности и аудиторской деятельности  Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 января 2014 № 07-04-18/01) 

 Обобщение  Министерством финансов России практики применения 

законодательства: 

o ПЗ-7/2011.О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в 

бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности 

организации 

o ПЗ-8/2011.  О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в 

бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и 

модернизации   производства   
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o ПЗ-9/2012.  О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности 

организации в годовой бухгалтерской отчетности  

o ПЗ-10/2012. О вступлении в силу с 1 января 2013  Федерального закона от 6 

декабря 2011  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

o ПЗ-11/2013 Об организации и осуществлении экономическим субъектом 

внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 28. Порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчѐтности организации 

последствий изменения учѐтной политики 

Порядок отражения в бухгалтерском учѐте и отчѐтности изменений учѐтной политики, 

связанных с изменениями в регулировании бухгалтерского учѐта. 

Порядок отражения в бухгалтерском учѐте и отчѐтности изменений учѐтной политики, 

вызванных иными причинами. 

Требования к содержанию информации об изменении учѐтной политики, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности. 

Применение установленных правил раскрытия информации в отдельных случаях. 

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (в 

редакции по состоянию на 18.12.2012 № 164н), разделы III,IV 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложение № 2 (Отчет об 

изменениях капитала) 

  Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2010 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 24 января 2011 № 07-02-18/01). 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2011 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 27 января 2012 № 07-02-18/01) 

Тема 29. Порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчѐтности организации 

изменений оценочных значений 

Содержание понятий: 

 оценочное значение; 

 изменение оценочного значения. 
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Изменение оценочного значения и изменение учѐтной политики: приоритеты 

классификации. 

Признание в бухгалтерском учѐте и в бухгалтерской (финансовой) отчѐтности изменений 

оценочных значений. 

Содержание информации, раскрываемой в пояснительной записке к бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности.  

Рекомендуемая литература 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Изменение оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 06.10.2008 № 106н (в редакции по состоянию на 25.10.2010) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2009 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 января 2010 № 07-02-18/01) 

Тема 30. Порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчѐтности организации 

последствий исправления ошибок 

Ошибки в бухгалтерском учѐте и в бухгалтерской (финансовой) отчѐтности: 

 причины возникновения; 

 случаи, не признаваемые ошибками; 

 существенность ошибки. 

Порядок исправления существенных ошибок: 

 отчѐтного года; 

 предшествующего отчѐтного года:  

o выявленных в период между датой подписания отчѐтности и датой еѐ 

представления пользователям, 

o выявленных в период между датой представления отчѐтности 

пользователям и датой еѐ утверждения в установленном порядке, 

o выявленных после утверждения отчѐтности. 

Порядок исправления несущественных ошибок. 

Раскрытие информации в пояснительной записке к годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности. 

Рекомендуемая литература 



38 

 

 Положение по бухгалтерскому учѐту «Исправление ошибок в бухгалтерском учѐте 

и отчѐтности» (ПБУ 22/2010), утвержденное приказом Минфина России от 28.06. 

2010 № 63н (в редакции по состоянию на 27.04.2012) 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012), Приложение № 2 (Отчет об 

изменениях капитала) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2010 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 24 января 2011 № 07-02-18/01) 

Тема 31. Формы бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

Формат, содержащий обязательный минимум раскрываемой существенной информации. 

Содержание раскрываемой информации в: 

 Бухгалтерском балансе 

 Отчете о финансовых результатах 

 Приложениях к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых результатах 

Коды строк в формах бухгалтерской (финансовой) отчѐтности, указываемые в годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности организации, представляемой в органы 

государственной статистики и другие органы исполнительной власти. 

Рекомендуемая литература 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012). 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2011 год 

(письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учѐта и отчѐтности Министерства 

финансов Российской Федерации от 27 января 2012  № 07-02-18/01) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской отчѐтности организаций за 2013 год 

(приложение к письму  Департамента регулирования  бухгалтерского учѐта, 

финансовой  отчѐтности и аудиторской деятельности  Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 января 2014 № 07-04-18/01) 

Тема 32. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчѐтности при реорганизации 

юридического лица 

Признание осуществления реорганизации для целей бухгалтерского учѐта. 

Оценка имущества и обязательств. 

Бухгалтерская (финансовая) отчѐтность при реорганизации. 
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Особенности формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчѐтности при 

осуществлении реорганизации: 

 в форме слияния; 

 в форме присоединения; 

 в форме разделения; 

 в форме выделения; 

 в форме преобразования. 

Раскрытие информации. 

Рекомендуемая литература 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Глава 2, 

Статья 16 

 Методические указания по формированию бухгалтерской отчѐтности при 

осуществлении реорганизации организаций, утвержденные приказом Минфина 

России от 20 мая 2003  № 44н ( в редакции по состоянию на 25.10.2010) 

Подраздел 4. Основополагающие федеральные правила (нормы) подготовки и 

представления юридическим лицом консолидированной финансовой отчѐтности 

Тема 33. Общие требования к составлению, представлению и публикации 

консолидированной финансовой отчѐтности 

Понятие консолидированной финансовой отчѐтности 

Организации, обязанные составлять и представлять пользователям консолидированную 

финансовую отчѐтность 

Основы составления и представления консолидированной финансовой отчѐтности 

Аудит консолидированной финансовой отчѐтности 

Надзор за представлением и публикацией 

Публикация 

Прочая информация 

Рекомендуемая литература 

 Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчѐтности» от 27.07.2010 

№ 208-ФЗ  (в редакции по состоянию на 23.07.2013) 

 

 

Управленческий учет – 1 
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Тема 1. Основы бухгалтерского управленческого учета 

Управленческий учѐт как элемент информационной системы хозяйствующего субъекта. Понятие, 

сущность и место управленческого учѐта в системе управления предпринимательской 

деятельностью. Цели, задачи и основные принципы управленческого учѐта, его предмет 

и объекты. Содержание управленческого учѐта и его функции. 

Характеристика информации, предоставляемой управленческим учѐтом. Взаимодействие 

финансового, управленческого и налогового видов учѐта. 

Влияние различных факторов (размер предприятия, организационно-правовая форма 

и организационная структура предприятия, направление, вид и масштаб его экономической 

деятельности и многое другое) на построение системы управленческого учѐта. 

Функции бухгалтера — аналитика, осуществляющего управленческий учѐт. 

Тема 2. Затраты: назначение, поведение, учет и классификация 

Понятие затрат, издержек, расходов. Принципиальные отличия затрат от расходов. Затраты как 

один из важнейших объектов управленческого учѐта. 

Группировка затрат по экономическим элементам и калькуляционным статьям. 

Классификация затрат в зависимости от различных признаков: 

 по экономической роли в процессе производства — основные и накладные; 

 по способу включения в себестоимость продукции — прямые и косвенные; 

 по отношению к объему производства — переменные и постоянные. 

Понятие смешанных затрат (условно-постоянных, условно-переменных) и масштабной базы. 

Методы разделения смешанных затрат на переменную и постоянную составляющую. 

Классификация затрат в зависимости от решаемых управленческих задач: 

 для расчета себестоимости продукции, оценки стоимости запасов и полученной 

прибыли — входящие и истекшие, прямые и косвенные, производственные и периодические 

(внепроизводственные); 

 для принятия решений и планирования — переменные и постоянные, затраты будущего 

периода, принимаемые и не принимаемые в расчет при оценках, безвозвратные (затраты 

истекшего периода), вмененные затраты, приростные и предельные; 

 для контроля и регулирования — регулируемые (контролируемые) и нерегулируемые 

(неконтролируемые). 
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Понятия «место возникновения затрат», «носитель затрат», «центр ответственности». 

Организация учѐта производственных затрат: по видам, местам возникновения, центрам 

ответственности. 

Формирование рабочего плана счетов для целей управленческого учѐта. Распределение затрат 

по видам деятельности, отдельным продуктам и услугам, центрам ответственности. 

Распределение затрат вспомогательных подразделений. 

Тема 3. Методы учѐта затрат на производство и калькулирование  
себестоимости продукции 

Экономическая сущность себестоимости продукции (работ, услуг), еѐ состав и виды. 

Понятие метода учѐта затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 

Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении производством. Условия 

и принципы калькулирования. Объекты калькулирования себестоимости продукции 

и калькуляционные единицы измерения. Классификация методов учѐта затрат и калькулирования. 

Методы учѐта затрат и калькулирования в зависимости от выбранного объекта учѐта затрат: 

попроцессный, позаказный, попередельный и функционально-стоимостной (АВС-метод). 

Отличительные особенности и сфера применения. 

Методы учѐта затрат и калькулирования в зависимости от полноты включения затрат. 

Калькулирование полной и производственной себестоимости. Калькулирование себестоимости 

по переменным издержкам. Понятие неполной (ограниченной) себестоимости. Затраты, 

включаемые в себестоимость продукции в системе «директ-костинг». 

Методы учѐта затрат и калькулирования в зависимости от оперативности учѐта затрат и контроля 

за ними: учѐт фактических затрат и калькулирование фактической себестоимости; нормативный 

метод учѐта затрат и калькулирования себестоимости продукции. Измерение затрат в системе 

нормативного учѐта. Система «стандарт-кост» как продолжение нормативного метода учѐта затрат 

и калькулирования. Учѐт изменений норм и отклонений от норм. Техника бухгалтерских проводок в 

отечественном нормативном методе и системе «стандарт-кост». 

Тема 4. Учѐтная политика организации для целей управленческого учѐта 

Понятие и комплексный подход к формированию учѐтной политики для целей управленческого 

учѐта (УПУУ). Этапы формирования УПУУ, анализ влияния внешних и внутренних факторов 

на еѐ формирование. 

Выделение элементов системы управленческого учѐта, требующих определения метода их учѐта 

и отражения в УПУУ. Раскрытие содержания и положений организационного, методического 

и технического аспектов УПУУ. 
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Выбор вариантов учѐта и оценки объектов учѐта. Разработка проекта учѐтной политики для целей 

управленческого учѐта и его согласование с заинтересованными подразделениями. 

Документальное оформление учѐтной политики для целей управленческого учѐта. 

Тема 5. Основы планирования и бюджетирования 

Постановка целей и задач планирования. Виды планирования по срокам и решаемым задачам. 

Основные понятия бюджетирования (сметного планирования), его содержание и место в системе 

управленческого учѐта. 

Формирование финансовой структуры организации: определение количества центров 

ответственности и их классификация по типам. Детализация и конкретизация краткосрочных 

целей, разбивка их на периоды. Бюджетные показатели: ключевые, контрольные, отчѐтные. 

Генеральный бюджет, его структура и принципы разработки. Характеристика операционного, 

финансового и инвестиционного бюджетов, последовательность их разработки, корректировки 

и взаимоувязки. 

Учѐт в бюджетировании. Классификаторы статей бюджетов и классификация затрат 

в соответствии с задачами бюджетирования. Обеспечение связи статей бюджетов с планом счетов 

управленческого учѐта. Методика разработки генерального бюджета, анализ и контроль его 

исполнения в разрезе центров ответственности. Применение метода гибкого бюджетирования для 

проведения факторного анализа отклонений. 

Тема 6. Принятие краткосрочных управленческих решений 

Классификация управленческих решений. 

Маржинальный подход в принятии управленческих решений: анализ соотношения «затраты — 

объем — прибыль» (СVР — analysis). Определение точки безубыточности (критической точки, 

порога рентабельности), кромки безопасности и запаса финансовой прочности. Понятие нормы 

маржинального дохода. 

Принятие решений по ценообразованию. 

Планирование ассортимента продукции (товаров), подлежащей реализации. 

Определение структуры продукции с учѐтом лимитирующего фактора. 

Тема 7. Сегментарная отчѐтность организации 

Сегментарная отчѐтность как средство координации и оценки эффективности деятельности 

центров ответственности. Сущность, значение и принципы построения сегментарной отчѐтности. 

Классификация внутренней отчѐтности по видам, формам, содержанию и срокам представления. 

Организация учѐта информации по сегментам и процедуры еѐ сбора и обработки. 
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Трансфертная цена: еѐ виды, принципы формирования. Особенности формирования отчѐтности 

по центрам прибыли. 

Анализ и оценка деятельности центров ответственности на основе сегментарной отчѐтности. 

Рекомендуемая литература 

1. Методические рекомендации по организации и ведению управленческого учѐта. 

(Утверждено Экспертно-консультативным советом по вопросам управленческого учѐта при 

Минэкономразвития России от 22 апреля 2002 г. N 4). 

2. Вахрушина М. А., Рассказова-Николаева С. А., Сидорова М. И. Управленческий учѐт: 

Учебное пособие по Программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров. 

Базовый курс. — М.: Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России: 

Информационное агентство «ИПБР-БИНФА», 2011. 

3. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учѐт. 8-е издание, перераб. и доп.. —

 М.: Издательство «Национальное образование» (Национальное экономическое 

образование), 2013. 

4. Вахрушина М. А., Лялькова Е. Е. Учѐтная политика в системе управленческого учѐта: 

методика формирования, практика применения. — М.: Экономистъ, 2008. 

 

 

Налогообложение 
 

Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники 

налоговых отношений 

Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах. 

Понятие налога и сбора. 

Классификация налогов и сборов: федеральные, региональные и местные налоги. Специальные 
налоговые режимы. Общие условия установления налогов и сборов. 

  Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах: налогоплательщики; 
права и обязанности налогоплательщиков; обеспечение и защита прав налогоплательщиков; 
обособленные подразделения налогоплательщиков; представительство в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах; 
налоговые агенты; права и обязанности налоговых агентов; виды налогов, обязанность по уплате 
которых может быть возложена на налоговых агентов; 
налоговые органы; права и обязанности налоговых органов; обязанности должностных лиц 
налоговых органов; 
таможенные органы; полномочия таможенных органов и обязанности должностных лиц 
таможенных органов. 
Ответственность налоговых органов, таможенных органов, а также их должностных лиц. 
Полномочия финансовых органов. 



44 

 

 Нормативные правовые акты и практика применения законодательства: 

 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая), разделы 1-111, главы 1-5;  

 Приказы ФНС России об утверждении  форм и форматов документов, предусмотренных  
Налоговым  кодексом и используемых налоговыми органами при реализации своих 
полномочий в    отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сбора; 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих 
при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации";  

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в 
соответствии с Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном 
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная 
страница_ «Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и 
разъяснения ФНС России».  В электронных сервисах выбрать Разъяснения Федеральной 
налоговой служб, обязательные для применения налоговыми органами. 

Тема  2. Налоговое обязательство и его исполнение 

Налоговое обязательство, условия его возникновения, изменения и прекращения. 

Элементы налогообложения и их характеристика: объект налогообложения, налоговая база, 

налоговая ставка, налоговый период; порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

Установление и использование льгот по налогам и сборам. 

Зачет и возврат налогов и сборов, пени и штрафов. 

Требование об уплате налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения обязанностей 

по уплате налогов и сборов: залог, поручительство, пеня, приостановление операций по счетам 

в банке, арест имущества. Взыскание налогов и сборов за счѐт денежных средств, находящихся 

на счетах в банках и за счѐт иного имущества налогоплательщика или налогового агента. 

Изменение срока уплаты налога и сбора: отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 

(общие понятия).  

 Нормативные правовые акты и практика применения законодательства: 

 

 Налоговый кодекс  Российской Федерации (часть первая), раздел 1У, главы 7-12; 

 Приказы ФНС России об утверждении  форм и форматов документов, предусмотренных    
Налоговым  кодексом и используемых налоговыми органами при реализации своих 
полномочий в   отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах; 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих 
при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации";  

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в 
соответствии с   Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном 
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная 
страница_ «Налогообложение в РФ» - выбрать «Налоговое законодательство и 
разъяснения ФНС России». В электронных сервисах выбрать Разъяснения Федеральной 
налоговой службы, обязательные для применения налоговыми органами. 

http://www.nalog.ru,-/
http://www.nalog.ru,-/


45 

 

Тема 3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения 

и ответственность за их совершение 

Общие положения о налоговом контроле. Учѐт организаций и физических лиц. Камеральная 

налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Порядок  истребования документов  у 

налогоплательщика (налогового агента), а также его контрагентов и иных лиц,. Порядок 

оформления результатов налоговых проверок и вынесения решений. 

Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Контролируемые сделки. 

Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. 

Соглашение о ценообразовании. 

Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.. 

Давность привлечения к ответственности и давность взыскания санкций. 

Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции. 

Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц. 

Административная и уголовная ответственность за налоговые правонарушения. 

 Нормативные правовые акты и практика применения законодательства: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации , разделы У, У.1, У!, У11, главы 14, 14.1-14.6, 15, 
16, 19; 

 Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях; 

 Уголовный кодекс Российской Федерации; 

 Приказы ФНС России об утверждении  форм и форматов документов, предусмотренных  
Налоговым  кодексом и используемых налоговыми органами при реализации своих 
полномочий в  отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах; 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих 
при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации"; 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в 
соответствии с Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном 
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная 
страница_ «Налогообложение в РФ» - выбрать «Налоговое законодательство и 
разъяснения ФНС России». В электронных сервисах выбрать Разъяснения Федеральной 
налоговой службы, обязательные для применения налоговыми органами. 

 

Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

Налогоплательщики; освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. 

Объект налогообложения; место реализации товаров, работ, услуг. Операции, не подлежащие 

налогообложению (освобождаемые от налогообложения). Порядок налогообложения при 

перемещении товаров через таможенную территорию Российской Федерации. Особенности 

налогообложения операций приобретения (реализации) товаров (работ, услуг) по договорам 

с контрагентами стран-участниц Таможенного союза. 

http://www.nalog.ru,-/
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Налоговая база и особенности еѐ определения по различным видам операций. Особенности 

определения налоговой базы с учѐтом сумм, связанных с расчѐтами по оплате товаров (работ, 

услуг). 

Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами. 

Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок подтверждения права на применение ставки 

0 процентов. Момент определения налоговой базы. 

Порядок предъявления налога на добавленную стоимость покупателю; порядок оформления 

счетов-фактур (на бумажном носителе и в электронном виде) и ведения Книг покупок и продаж. 

Порядок отнесения сумм налога на добавленную стоимость, предъявленного поставщиками, 

на затраты по производству и реализации продукции (работ, услуг). 

Налоговые вычеты и порядок их применения. Определение суммы налога, подлежащего уплате 

в бюджет. 

Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками и налоговыми агентами. Сроки 

представления налоговой декларации. 

Порядок возмещения налога, в том числе в заявительном порядке. 

 Нормативные правовые акты и практика применения законодательства: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 21 «Налог на добавленную 
стоимость»; 

 Таможенный кодекс Таможенного союза; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 «О формах и правилах 
заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС» и другие 
постановления Правительства РФ, принятые в соответствии с главой 21 НК РФ;  

 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в 
соответствии с главой 21 НК РФ.  

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в 
соответствии с Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном 
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная 
страница_ «Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и 
разъяснения ФНС России». В электронных сервисах выбрать Разъяснения Федеральной 
налоговой службы, обязательные для применения налоговыми органами. 

 

Тема 5. Акцизы 

Налогоплательщики; особенности исполнения обязанностей налогоплательщика в рамках 

договора простого товарищества. 

Подакцизные товары, объект налогообложения. 

 Порядок уплаты акцизов при перемещении подакцизных товаров через таможенную территорию 

Российской Федерации. Налоговая база и особенности еѐ определения при различных операциях. 

Налоговый период. Налоговые ставки 

Сроки уплаты акцизов и сроки представления налоговой декларации. 

 

 Нормативные правовые акты и практика применения законодательства: 

 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 22 «Акцизы»; 

 Таможенный кодекс Таможенного союза; 

http://www.nalog.ru,-/
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Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в 
соответствии с главой 22 НК РФ; 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в 
соответствии с Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном 
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная 
страница_ «Налогообложение в РФ» - выбрать «Налоговое законодательство и 
разъяснения ФНС России». В электронных сервисах выбрать Разъяснения Федеральной 
налоговой службы, обязательные для применения налоговыми органами. 

 

  

Тема  6. Налог на доходы физических лиц 

Налогоплательщики. Доходы из источников в Российской Федерации и доходы от источника 

за пределами Российской Федерации. 

Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при получении дохода в натуральной 

форме, в виде материальной выгоды,  от долевого участия в организациях. 

Налоговые вычеты и порядок их предоставления: стандартные, социальные и имущественные 

вычеты. 

Дата фактического получения дохода. 

Налоговый период; дата получения дохода; налоговые ставки; порядок исчисления налога. 

Обязанность налоговых агентов по ведению учета доходов, полученных от них физическими 

лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, 

исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета, разрабатываемых 

самостоятельно. 

Порядок уплаты налога налоговыми агентами. 

Порядок исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов доходов. 

Декларирование доходов физическими лицами. 

Порядок взыскания и возврата налога. 

Нормативные правовые акты и практика применения законодательства: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 23 «Налог на доходы 
физических лиц»; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ  "О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации" (С учетом изменений); 

 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в 
соответствии с главой 23 НК РФ.  

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в 
соответствии с Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном 
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная 
страница_ «Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и 
разъяснения ФНС России». В электронных сервисах выбрать Разъяснения Федеральной 
налоговой службы, обязательные для применения налоговыми органами. 

Тема  7. Страховые взносы 

Органы контроля за уплатой страховых взносов, их права и обязанности. 

Плательщики страховых взносов и особенности их учѐта. 

http://www.nalog.ru,-/
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Объект обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. База для начисления страховых взносов для 

плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами для плательщиков страховых 

взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

Расчетный и отчѐтный периоды. 

Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений. 

Тарифы страховых взносов: основные и льготные.  

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страховых 

взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

Порядок взыскания недоимки и списания безнадежных долгов по страховым взносам. 

Пени. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных или излишне взысканных страховых взносов, 

пеней и штрафов. 

Права и обязанности плательщиков страховых взносов и органов контроля за уплатой страховых 

взносов. 

Контроль за уплатой страховых взносов. Камеральная проверка. Выездная проверка. Оформление 

результатов проверки. 

Нарушения законодательства РФ о страховых взносах и ответственность за их совершение. 

 Порядок обжалования актов органа контроля за уплатой страховых взносов и действия 

(бездействия) его должностных лиц. 

 

 Нормативные правовые акты и практика применения законодательства: 

 Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»; 

 Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ  "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (С учетом изменений); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Нормативные акты Министерств и ведомств, а также органов контроля за уплатой 

страховых взносов. 

Тема  8. Налог на прибыль организаций 

Налогоплательщики. Объект налогообложения, налоговая база, налоговый и отчѐтный периоды, 

ставки налога. 

Классификация доходов и расходов и методы их определения. Нормируемые расходы. 

Амортизируемое имущество: понятие, первоначальная стоимость и ее изменение, сроки и методы 

начисления амортизации, амортизационная премия. 

Определение даты признания доходов и расходов при методе начисления и кассовом методе. 

consultantplus://offline/ref=38A5DC2092D37D4D436054FA0B4D08122C59F099DCDBE3FBFAA13DD3A87EDF336C960B928A5B6036MC00F
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Особенности определения налоговой базы для отдельных видов операций: при реализации 

амортизируемого имущества, при уступке права требования, передаче имущества в уставный 

капитал, по договорам доверительного управления, простого товарищества и инвестиционного 

товарищества, по операциям с ценными бумагами. 

Порядок и сроки уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль. 

Плательщики, имеющие право уплачивать только квартальные авансовые платежи 

от фактической прибыли. 

Особенности уплаты налога организациями, имеющими обособленные подразделения. 

Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций по доходам, 

полученным участниками консолидированной группы налогоплательщиков. 

Особенности налогообложения по доходам от долевого участия. Критерии для применения ставки 

ноль процентов. Сроки уплаты налога на доходы от долевого участия. 

Особенности налогообложения организаций, осуществляющих образовательную и медицинскую 

деятельность. 

Особенности налогообложения иностранных юридических лиц. 

Принципы ведения налогового учѐта. 

Порядок и сроки представления налоговой декларации. 

 Нормативные правовые акты и практика применения законодательства: 

 Налоговый кодекс  (часть вторая), глава 25 «Налог на прибыль организаций»; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (в ред. от 10.12.2010) 
«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы; 

 Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 N 917 «Об утверждении перечня видов 
образовательной и медицинской деятельности, осуществляемой организациями, для 
применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций» и другие 
постановления Правительства РФ, принятые в соответствии с главой 25 НК РФ; 

 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в 
соответствии с главой 25 НК РФ; 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в 
соответствии с Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном 
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная 
страница_ «Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и 
разъяснения ФНС России». В электронных сервисах выбрать Разъяснения Федеральной 
налоговой службы, обязательные для применения налоговыми органами. 

Тема  9. Имущественные налоги 

Земельный налог. Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Налогоплательщики 

и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки, налоговый и отчѐтный периоды, 

порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. Льготы. Порядок и сроки представления деклараций. 

 Нормативные правовые акты и практика применения законодательства: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): глава 28 «Транспортный налог»; 
глава 30 «Налог на имущество организаций»; и глава 31 «Земельный налог»; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Нормативные документы Министерств и ведомств, связанные с применением глав 28.30 и 
31 НК РФ; 

http://www.nalog.ru,-/
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 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в 
соответствии с главами 28,30 и 31 НК РФ; 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в 
соответствии с Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном 
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная 
страница_ «Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и 
разъяснения ФНС России». В электронных сервисах выбрать Разъяснения Федеральной 
налоговой службы, обязательные для применения налоговыми органами. 

Тема  10. Налог на добычу полезных ископаемых 

Налогоплательщики и порядок постановки на учѐт в качестве налогоплательщика. Элементы 

налогообложения: объект, налоговая база, ставки, налоговый период, налоговые ставки, порядок 

исчисления и сроки уплаты налога. Порядок определения количества добытого сырья и порядок 

оценки стоимости добытых полезных ископаемых. Порядок и сроки представления налоговой 

декларации. 

Нормативные правовые акты и практика применения законодательства:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 26 «Налог на добычу 
полезных ископаемых»; 

 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в 
соответствии с главой 26 НК РФ; 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в 
соответствии с Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном 
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная 
страница_ «Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и 
разъяснения ФНС России». В электронных сервисах выбрать Разъяснения Федеральной 
налоговой службы, обязательные для применения налоговыми органами. 

Тема  11. Упрощѐнная система налогообложения 

Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на упрощѐнную систему налогообложения. 

Объекты налогообложения. Порядок определения и признания доходов и расходов, налоговый 

учѐт. Налоговая база, налоговый и отчѐтный периоды. Налоговые ставки. Порядок исчисления 

и уплаты налога и авансовых платежей. Минимальный налог и порядок его определения. Порядок 

признания убытка. Порядок и сроки представления налоговой декларации. Особенности 

определения налоговой базы при переходе на упрощѐнную систему налогообложения 

и с упрощѐнной системы налогообложения на общий режим налогообложения. 

Нормативные правовые акты и практика применения законодательства: 

  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 26.2; 

 Приказ Минфина России от 22.10.2012 N 135н "Об утверждении форм Книги учета доходов 
и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения и Порядка их заполнения"; 

 Нормативные акты ФНС России, принятые в пределах их полномочий в соответствии с 
главой 26.2 НК РФ; 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в 
соответствии с Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном 
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная 
страница_ «Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и 
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разъяснения ФНС России».  В электронных сервисах выбрать Разъяснения Федеральной 
налоговой служб, обязательные для применения налоговыми органами. 

Тема  12. Единый налог на вменѐнный доход для определѐнных видов 

деятельности 

Понятие вменѐнного дохода и базовой доходности. Налогоплательщики и порядок постановки 

на учѐт в качестве налогоплательщика. Объект налогообложения и налоговая база. 

Корректирующие коэффициенты к базовой доходности. Налоговый период. Налоговая ставка. 

лПорядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты. 

Нормативные правовые акты и практика применения законодательства:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 26.3»Единый налог на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

 Общероссийский классификатор услуг населению" ОК 002-93, утв. Постановлением 
Госстандарта России от 28.06.1993 N 163) (с учетом изменений); 

 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в 
соответствии с главой 26.3 НК РФ; 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в 
соответствии с Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном 
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная 
страница_ «Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и 
разъяснения ФНС России».  В электронных сервисах выбрать Разъяснения Федеральной 
налоговой служб,, обязательные для применения налоговыми органами. 

 

Правовое регулирование хозяйственной деятельности  

Тема 1. Общие положения 

Виды и система нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность в РФ. Понятие 

предпринимательской деятельности. 

Государственное и негосударственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской 

деятельности. Лицензирование отдельных видов деятельности. Саморегулирование. 

Рекомендуемая литература 

 Конституция РФ 

 Гражданский кодекс РФ (раздел 1, часть 1) 

 Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу 

федерального конституционного закона, федерального закона, актов палат Федерального 

Собрания» 

 Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996 N 763 «О порядке опубликования 

и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» 

 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

consultantplus://offline/ref=79090932E75E990E81627A61CC5E91018BDD1FFEB4F4438929AE67E7C00E297162271C9EDD61965F3AF9AD0Bm5BDL
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http://www.nalog.ru,-/


52 

 

 Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 N 957 «Об организации лицензирования 

отдельных видов деятельности» 

 Приказ Роспотребнадзора от 31.01.2013 N 35 «Об утверждении форму предписания 

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий». 

 Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

 Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 N 1202 «Об утверждении Положения 

о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций» 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Предпринимательская деятельность гражданина. 

Юридические лица: понятие, признаки, виды. Представительства и филиалы юридических лиц. 

Создание юридических лиц. Ответственность юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 

Правовые основы несостоятельности (банкротства): понятие, признаки, процедуры. 

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.  
Роль госоргана, обеспечивающего гарантии защиты прав и законных интересов предпринимателей и 
соблюдение этих прав государственными и муниципальными органами и их должностными лицами. 

Рекомендуемая литература 

 Гражданский кодекс РФ (раздел 1, часть 1) 

 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» 

 Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 N 438 «О Едином государственном реестре 

юридических лиц» 

 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве» 

 Правовые позиции налоговых органов в сфере государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (Письмо ФНС России от 31.01.2014 N СА-4-14/1645) 

 Письмо ФНС России от 27.11.2013 N СА-4-14/21159 "Об исключении компании из ЕГРЮЛ" 

 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, от 30.07.2013 N 
61 "О некоторых вопросах практики применения споров, связанных с достоверностью адреса 
юридического лица", 

 Приказ Минэкономразвития России от 05.04.2013 N 178 "Об утверждении Порядка 
формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности 
юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня 
сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве" 

 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" 

 Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации". 

consultantplus://offline/ref=BBA932A4F7B44401CED5D60475A5F6CBA2518E5BD0752532C9D6072F0C3127E36615D098C70500EFj2YDN
consultantplus://offline/ref=BBA932A4F7B44401CED5D60475A5F6CBA2518E5BD0752532C9D6072F0Cj3Y1N
consultantplus://offline/ref=681BB957171C224E0768EDC731D9407EEFA079DF8F9FB1C6A12AA520EEw9O9J
consultantplus://offline/ref=7ED1D0848DBD8F446D7B12AB5E7624C86060BD74C27BF46E053E3FF390b9lBK


53 

 

Тема 3. Организационно-правовые формы юридических лиц, которые 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 

Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные партнерства 

Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. 

Дочерние и зависимые общества. 

Производственные кооперативы. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации: потребительский кооператив, общественные и религиозные организации 

(объединения), фонды, учреждения (частное, государственное, муниципальное), некоммерческие 

партнерства, автономные некоммерческие организации и др. 

Рекомендуемая литература 

 Гражданский кодекс РФ (часть 1) 

 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

 Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» 

 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

 Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ «О производственных кооперативах» 

 Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

 Приказ Минюста России от 30.11.2012 N 223 «О порядке введения реестра некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента» 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Содержание права собственности. Субъекты права собственности. Право собственности граждан 

и юридических лиц. Право государственной и муниципальной собственности. 

Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. Общая собственность. 
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Вещные права лиц, не являющихся собственниками: право хозяйственного ведения имуществом 

и право оперативного управления имуществом. 

Защита права собственности и других вещных прав. 

Правовой режим отдельных видов имущества. Недвижимое имущество. Предприятие. Единый 

недвижимый комплекс. Служебная и коммерческая тайна. Деньги и ценные бумаги. 

Интеллектуальная собственность 

Рекомендуемая литература 

 Гражданский кодекс РФ (часть 1, раздел 2; часть 4) 

 Земельный кодекс РФ 

 Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» 

 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

 Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

 Приказ ФСФР России от 04.07.2013 N 13-55/пз-н 
"Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" 

 Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341 «О введении в действие 

Положения о переводном и простом векселе». 

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 N 153 «Обзор судебной практики 

по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением 

владения» 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав» 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения 
убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" 

Тема 5. Сделки и договоры 

Понятие и виды сделок. Односторонние и многосторонние сделки. Формы сделки (устные сделки, 

простые письменные сделки), нотариально удостоверенные сделки. Последствия несоблюдения формы 

сделок. Недействительность сделок. Государственная регистрация сделок. 

Представительство и доверенность. Удостоверение доверенности. Безотзывная доверенность. 

Понятие исковой давности. Общий и специальный сроки исковой давности. Приостановление и перерыв 

срока исковой давности. 

Понятие обязательства и стороны обязательства. 

Перемена лиц в обязательстве: уступка требования и перевод долга. 
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Исполнение обязательств. Прекращение обязательств: зачет, прощение долга, новация и др. 

Ответственность за нарушение обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств: неустойка, поручительство, задаток, залог и гарантия, 

удержание. 

Понятие и существенные условия договора. Толкование договора. Порядок заключения договора. 

Изменение и расторжение договора. 

Отдельные виды договоров в сфере предпринимательской деятельности: 

 договор купли-продажи и его разновидности; 

 договор мены; 

 договор дарения; 

 договор безвозмездного пользования; 

 договор аренды и его разновидности; 

 договор подряда; 

 договор возмездного оказания услуг; 

 договор займа и кредитный договор; 

 договор банковского счета; 

 посреднические договоры: агентский договор: договор поручения, договор комиссии и др.; 

 договор доверительного управления; 

 договор простого товарищества; 

 договор инвестиционного товарищества; 

 договор участия в долевом строительстве. 

 лицензионный договор. 

Рекомендуемая литература 

 Гражданский кодекс РФ (подраздел 4, 5 раздела 2, раздел 3 части 1; часть 2, раздел 7 часть 4) 

 Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» 

 Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

 Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» 

 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц« 

 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

 Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 89 "Об утверждении Правил осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд" 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 (ред. от 25.01.2013) «Об отдельных 

вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 

аренды» 

consultantplus://offline/ref=43BE8EF94D81C89B0D7609B17B8AB97556DA19771B5C5219A4DC91893CkFx1N
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 Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 «О некоторых вопросах разрешения 

споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем» 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 

«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 

 "Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"(утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013) 

Тема 6. Основы правового регулирования трудовых отношений 

Трудовой кодекс РФ. 

Коллективные договоры и соглашения: содержание и структура, порядок разработки и заключения. 

Содержание и порядок заключения трудового договора. Сроки трудового договора. Отличие трудового 

договора от смежных договоров гражданского права. 

Особенности регулирования труда дистанционных работников. 

Совместительство, совмещение, замещение, временные работники. 

Прекращение трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Основания и порядок увольнения работников. Порядок оформления увольнения и производства 

расчета. Выходное пособие. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения. 

Оплата труда при отклонении от нормальных условий. Ограничение удержаний из заработной платы. 

Гарантии и компенсации, выплачиваемые работникам. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. Материальная 

ответственность работодателя за вред, причиненный работнику в процессе трудовой деятельности. 

Рекомендуемая литература 

 Трудовой кодекс РФ 

 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 

 Постановление Правительства РФ от 14.11.2002 N 823 «О порядке утверждения перечней 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель 

может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной 

материальной ответственности» 

 Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы» 
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 Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 N 554 «О минимальном размере повышения 

оплаты труда за работу в ночное время» 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 28.09.2010)"О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 

Тема 7. Судебная защита прав предпринимателей. Альтернативная 

процедура урегулирования споров 

Роль судебной практики в регулировании предпринимательской деятельности. Система судов 

Российской Федерации: арбитражные суды, суды общей юрисдикции, третейские суды. 

Суд по интеллектуальным правам 

Подведомственность и подсудность дел. 

Внесудебный порядок урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации). 

Рекомендуемая литература 

 Конституция РФ (глава 7) 

 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации" 

 Федеральный конституционный закон РФ от 31.12.1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации». 

 Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации» 

 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции 

в Российской Федерации» 

 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

 Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

 Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок». 
 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 "О процессуальных сроках"  

 
 
 

Основы аудита 
 

 

Тема 1. Аудит в системе финансового контроля Российской Федерации 
 
Понятие аудиторской деятельности. 
Принципы аудита. Этика аудиторов. Аудиторская тайна. 
Виды аудита. Обязательный аудит. 
Виды сопутствующих аудиту услуг. 

consultantplus://offline/ref=493CBCA2FC6B0E481CF0E85D4A3395258579480E89CE1B661940EBE6C6c4jDN
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Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги. 

 

Рекомендуемая литература 
 

Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ:  
Статья 1 «Аудиторская деятельность» 
Статья 9 «Аудиторская тайна» 
Статья 5 «Обязательный аудит» 

ФПСАД 1 «Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчѐтности » 
ФПСАД 30 «Выполнение согласованных процедур в отношении финансовой информации» 
ФПСАД 31 «Компиляция финансовой информации» 
ФПСАД 33 «Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчѐтности» 
Кодекс этики аудиторов России  
 

 

Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности 
в Российской Федерации 
 
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. 
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 
Аудиторские стандарты. 
Понятия аудитора и аудиторской организации. 
Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального аудитора и аудируемых лиц. 
Саморегулирование аудиторской профессии. Меры дисциплинарного воздействия. 
Порядок контроля и надзора за аудиторской деятельностью в РФ. 
 
Рекомендуемая литература 
 

Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности » от 30.12.2008 N 307-ФЗ:  
Статья 3 «Аудиторская организация» 
Статья 4 «Аудитор»« 
Статья 7 «Стандарты аудиторской деятельности и кодекс профессиональной этики аудиторов » 
Статья 11. Квалификационный аттестат аудитора 
Статья 12. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора 
Статья 13. Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального аудитора 
Статья 14. Права и обязанности аудируемого лица, лица, заключившего договор оказания аудиторских 
услуг 
Статья 17. Саморегулируемая организация аудиторов 
Статья 18. Требования к членству в саморегулируемой организации аудиторов 
Статья 20. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских организаций, аудиторов 
Статья 10. Контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов 
Статья 15. Государственное регулирование аудиторской деятельности 
Статья 16. Совет по аудиторской деятельности 
Статья 22. Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций 
аудиторов 
 
 

Тема 3. Организация проведения аудита финансовой (бухгалтерской 
отчѐтности) 
 
Согласование условий проведения аудита. 
Общая стратегия и детальный подход к проведению аудита. 
Изучение деятельности аудируемого лица, и его среды. 
Документирование аудита. 
 

Рекомендуемая литература 
 
ФПСАД 12 «Согласование условий проведения аудита» 
ФПСАД 3 «Планирование аудита» 
ФПСАД 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка 
рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчѐтности» 
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ФПСАД 2 «Документирование аудита» 
 
 

Тема 4. Оценка искажений финансовой (бухгалтерской) отчѐтности 
 
Понятие существенности в аудите. 
Способы установления уровня существенности. 
Оценка рисков существенного искажения финансовой (бухгалтерской) отчѐтности. 
Рассмотрение недобросовестных действий в ходе аудита. 
 

Рекомендуемая литература 
 
ФПСАД 4 «Существенность в аудите» 
ФПСАД 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка 
рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчѐтности» 
ФСАД 5/2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита» 
 
 

Тема 5. Аудиторские доказательства 
 
Понятие аудиторских доказательств и их виды. 
Оценка надежности аудиторских доказательств. 
Процедуры получения аудиторских доказательств. 
Внешние подтверждения. 
Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях. 
 

Рекомендуемая литература 
 
ФПСАД 7/2011 «Аудиторские доказательства» 
ФПСАД 18"Получение аудитором подтверждающей информации из внешних источников« 
ФПСАД 17 «Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях» 
 

Тема 6. Итоговые документы аудита 

 
Информация для руководства аудируемого лица и представителей его собственника. 
Письмо-представление. 
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчѐтности и формирование мнения 
о ее достоверности. 
Формы модифицированного мнения и порядок его формирования. 
Заведомо ложное аудиторское заключение. 
Форма и содержание дополнительной информации, включаемой в аудиторское заключение. 
 

Рекомендуемая литература 
 
ФПСАД 22 «Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого 
лица и представителям его собственника» 
ФПСАД 23 «Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица » 
ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчѐтности и формирование 
мнения о ее достоверности» 
ФСАД 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении » 
ФСАД 3/2010 «Дополнительная информация в аудиторском заключении» 
Статья 6 «Аудиторское заключение » Федерального Закона «Об аудиторской деятельности» 
от 30.12.2008 N 307-ФЗ 
 
 

Финансовый менеджмент - 1  

 

Тема 1. Введение в финансовый менеджмент 
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Финансы организации, функции и принципы. Источники формирования финансовых ресурсов.  

Структура и процесс функционирования системы управления финансами организации, 

финансовые отношения. Понятие капитала, его назначение и виды. 

Финансовая политика и финансовый механизм. 

Цели, задачи и функции финансового менеджмента.  

Концепции финансового менеджмента: временной ценности денег и денежных потоков; 

компромисса между риском и доходностью; стоимости капитала; эффективности рынка; агентских 

отношений. 

Нормативно-правовое регулирование финансовой деятельности предприятия. Информационная 

база финансового менеджмента. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник 

анализа финансовой информации. 

Система финансового планирования деятельности организации. Роль и задачи бюджетирования, 

принципы бюджетирования, система регламентирующих документов, бюджеты как форма 

управления доходами и расходами организации. 

Бюджетный процесс, бюджетная модель, взаимосвязь отдельных бюджетов. Система бюджетов: 
операционные, инвестиционные, финансовые бюджеты. Методика их составления и особенности 
применения.  

Методика анализа план-факт. Использование гибких бюджетов в анализе эффективности. 

Факторный анализ отклонений от стандартных затрат. 

 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Ван Хорн Дж. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. 
Вильямс», 2010. Главы 1, 2, 3, 5, 6. 

2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Изд-во Проспект, 2009. Главы 1, 2, 6. 

3. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Эксмо, 2007. Главы 1, 2, 6. 
4. Методические указания к решению задач и выполнению тестов по разделу 

«Финансовый менеджмент-1»: показатели расчета собственного капитала в неуточненной и 
в реальной оценке; будущей и настоящей стоимости денежных средств и др. 

 

Тема 2. Управление текущими активами 

Терминология оборотного (рабочего) капитала. Собственный оборотный капитал, постоянный и 

переменный оборотный капитал. 

Стратегия формирования оборотного капитала организации: консервативная, агрессивная 

и смешанная. Факторы, влияющие на выбор стратегии управления оборотным капиталом. 

Ликвидность оборотных активов, расчет потребности в оборотных активах: текущие финансовые 

потребности, финансово-эксплуатационные потребности организации, обеспеченность 

собственными оборотными средствами. 
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Политика управления денежными средствами и краткосрочными вложениями в ценные бумаги: 

модели Баумоля, Миллера-Орра, период финансового цикла. 

Политика управления дебиторской задолженностью: система скидок, факторинг, период 

предоставления отсрочки платежа. 

Политика управления производственными запасами: модель оптимальной партии заказа запасов, 

период операционного цикла. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ван Хорн Дж. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. 
Вильямс», 2010. Главы 8, 9, 10, 11. 

2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Изд-во Проспект, 2009. Главы 9, 12, 18. 

3. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Эксмо, 2007. Глава 4. 
4. Методические указания к решению задач и выполнению тестов по разделу 

«Финансовый менеджмент-1»: показатели величины собственного оборотного капитала; 
оборачиваемости и длительности оборота активов; периода операционного и финансового 
циклов; коэффициенты ликвидности; показатели финансово-эксплуатационной 
потребности и др.   

 

Тема 3. Управление результатами и эффективностью 

Содержание финансовых результатов: выручка, экономическая и бухгалтерская прибыль, рост 

стоимости компании. 

Формирование и использование прибыли организации. Анализ факторов, влияющих на величину 

прибыли. 

Маржинальный анализ и безубыточность деятельности. Норма маржинального дохода. Эффект 

операционного рычага. 

Показатели эффективности деятельности. Система показателей рентабельности: продаж, активов, 

капитала, инвестиций. Факторные модели рентабельности. 

Остаточный доход (Residual income). Добавленная экономическая стоимость (Economic Value 

Added). 

Управление платежеспособностью. Диагностика банкротства. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ван Хорн Дж. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 
2010. Главы 7, 16. 

2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Изд-во Проспект, 2009. Главы 9, 13, 14. 

3. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Эксмо, 2007. Главы 4, 10. 
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4. Методические указания к решению задач и выполнению тестов по разделу «Финансовый 
менеджмент-1»: показатели прибыли и себестоимости; оборачиваемости активов и 
капитала; рентабельности активов; фондоемкости, материалоемкости, зарплатоемкости;  
показатели маржинального дохода, точки безубыточности, порога рентабельности, запаса 
финансовой прочности и др. 

 

Тема 4. Управление инвестициями 

Инвестиционный процесс. Понятие инвестиций. Классификация инвестиций. Формы реальных 

инвестиций.  Финансовые источники инвестиций. 

Обоснование потребности в инвестициях. 

Понятие инвестиционного проекта и его структура. Проекты с ординарными и неординарными 

денежными потоками. Типы инвестиционных проектов: взаимоисключающие, независимые, 

взаимодополняющие, взаимовлияющие.  

Процесс финансовой оценки инвестиционных проектов. Дисконтированные и учетные критерии 

оценки инвестиционных проектов. Достоинства, ограничения и особенности применения 

отдельных критериев оценки. Оценка финансовых вложений. Методы оценки эффективности 

вложений в долговые и долевые финансовые активы. 

Классификация денежных потоков проекта, принципы их оценки. Методика дисконтирования 

денежных потоков. Выбор ставки дисконтирования. Сравнительная оценка проектов различной 

продолжительности. 

Оценка рисков инвестиционных проектов. Методика анализа чувствительности. 

Формирование инвестиционного портфеля. Инвестиционный анализ. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ван Хорн Дж. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 
2010. Главы 12, 13, 19, 20. 

2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Изд-во Проспект, 2009. Главы 16, 17, 19, 20. 

3. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Эксмо, 2007. Главы 7, 11, 12, 13. 
4. Методические указания к решению задач и выполнению тестов по разделу «Финансовый 

менеджмент-1»: показатели NPV, PI, IRR, DPP проекта и др.  

 

Тема 5. Управление капиталом 

Цели и задачи управления капиталом. Собственный и привлеченный капитал. Финансовые рынки: 

классификация, участники, функции, механизмы функционирования. 

Финансовые инструменты: облигации, обыкновенные акции, привилегированные акции, 

производные финансовые инструменты (derivatives). 
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Оценка финансовых инструментов. 

Формы взаимодействия коммерческих организаций с банковской системой. Кредиты и займы, 

их классификация и применение. 

Стоимость капитала и методы расчета цены отдельных видов капитала. Средневзвешенная 

стоимость капитала (Weighted Average Cost of Capital), предельная стоимость капитала (Marginal 

Cost of Capital). 

Финансовый риск и финансовый рычаг (леверидж). Две концепции эффекта финансового рычага. 

Оптимизация структуры капитала. 

Дивиденды, прибыль, курс акций — логика взаимосвязи. Виды дивидендной политики 

предприятия. Факторы, определяющие дивидендную политику. 

Способы выплаты дивидендов. Порядок выплаты дивидендов. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ван Хорн Дж. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 
2010. Главы 15, 16, 17, 18. 

2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Изд-во Проспект, 2009. Главы 14, 22, 23. 

3. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Эксмо, 2007. Глава 14, 15, 16, 17. 
4. Методические указания к решению задач и выполнению тестов по разделу «Финансовый 

менеджмент-1»: показатели средневзвешенной стоимости капитала; стоимости акций 
(балансовой, рыночной); доходности акций; дивидендного выхода; базовой прибыли на 
акцию и др. 

 

Рекомендуемая литература   

1. Ван Хорн Дж. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ. – М.: ООО «З.Д. 

Вильямс», 2010. – 1232 с.  

2. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент. – М.: Эксмо, 2007. – 768 с. 

3. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 2-е издание, перераб. 

и доп. — М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2009 – 1024 с. 

4. Бригхем Ю.Ф., Эрхардт М.С. Финансовый менеджмент / Пер. с англ. 10-е издание. 

— СПб.: Питер, 2005. 

5. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента. 2-е издание. — М.: ТК Велби, 

Издательство Проспект, 2008. 

6. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т. / Пер. 

с англ./ Под ред. В.В. Ковалева. — СПб: Экономическая школа, 2000. 

7. Ковалев В.В. Основы теории финансового менеджмента. Учебно-практическое 

издание. — М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2008. 
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Информационные и справочные правовые системы  

Тема 1. Информационные системы в экономике 

Экономическая информация как основа для принятия управленческих решений. Свойства 

экономической информации, характеристика источников и потребителей экономической 

информации. 

Понятие информационной системы: свойства, виды, классификация, состав, структура. 

Характеристика обеспечивающих подсистем информационной системы: техническое, программное 

и информационное обеспечение.  

Место и роль информационных систем в профессиональной деятельности бухгалтера. 

Особенности функциональных подсистем бухгалтерской информационной системы. 

Принцип работы бухгалтерских программ, созданных на основе ―облачных‖ технологий. Суть 

―облачных‖ технологий,  их преимущества и недостатки. 

Тема 2. Справочные правовые системы 

История создания справочно-правовых систем (СПС). Обзор рынка в России и перспективы 

развития. Роль СПС  в профессиональной деятельности специалистов в области бухгалтерского 

учета, аудита, финансов. 

Справочные правовые системы: краткая характеристика основных свойств, качество 

информационного наполнения, юридическая обработка информации, качество программных 

технологий, сервисное обслуживание, актуализация и пополнение информации, обеспечение 

надежности. 

Состав и структура информационных ресурсов СПС, предназначенных для использования 

в бухгалтерской практике. 

Критерии выбора СПС, оценка эффективности их использования на предприятиях 

и в организациях. 

Тема 3. Информационные системы бухгалтерского учета и аудита 

Информационные системы бухгалтерского учета и аудита: понятие, виды, классификация.  

Обзор информационных систем автоматизации бухгалтерского учета, внутреннего и внешнего 

аудита, представленных на российском рынке.  

Технологические аспекты обработки учѐтной информации по счетам и разделам бухгалтерского 

учѐта. Создание автоматизированных рабочих мест бухгалтера. 

Состав, структура информационных систем для крупных, средних, малых предприятий и  

особенности их функционирования в различных отраслях. 

Планирование аудита и проведение аудиторских процедур в компьютерной среде. Организация 

проверки отдельных участков бухгалтерского учѐта. 
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Корпоративные информационные системы управления предприятием и перспективы их 

внедрения. 

Тема 4. Информационные системы электронного документооборота  

Цели, задачи и пользователи электронного документооборота (ЭДО). История создания 

электронного документооборота. Нормативное регулирование электронного документооборота в 

Российской Федерации. 

Обзор отечественных и зарубежных систем ЭДО на российском рынке. Возможности их 

применения. Характеристика программных продуктов.  

Системы телекоммуникационных каналов связи (ТКС) для сдачи бухгалтерской отчетности в 

контролирующие органы. 

 

 

 

b. Продвинутый курс 60 часов 

Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчѐтность и ее 
анализ 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчѐтность как основной источник информации для 

анализа финансового состояния организации 

 Назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности и пользователи финансовой 

информации. 

 Элементы и показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемые в 

анализе. 

 Задачи, содержание и виды анализа бухгалтерской (финансовой) отчѐтности. 

 Методы и приемы анализа данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Рекомендуемая литература 

1. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. Ефимова, М.: Омега-Л, 2013. 

Главы 1, 2. 

2. Анализ финансовой отчетности: Учебник. Под общ. ред. М.А. Вахрушиной. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. Глава 1. 

3. Савицкая Г.В.. Экономический анализ: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2013. Глава 1. 

4. Методические указания к решению задач и выполнению тестов по разделу 

«Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ». 
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Тема 2. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчѐтности организации 

2.1. Бухгалтерский баланс и его анализ 

 Цели и задачи анализа бухгалтерского баланса. 

 Анализ активов и источников их формирования. 

 Анализ собственных оборотных средств. 

 Анализ собственного капитала и обязательств. 

 Анализ показателей бухгалтерского баланса для оценки финансового состояния 

организации. 

 Расчет и анализ финансовых коэффициентов: ликвидности, финансовой устойчивости, 

платежеспособности. 

Рекомендуемая литература 

1. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. Ефимова, М.: Омега-Л, 2013. 

Главы 3, 6. 

2. Анализ финансовой отчетности: Учебник. Под общ. ред. М.А. Вахрушиной. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. Глава 2. 

3. Савицкая Г.В.. Экономический анализ: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2013. Главы 13, 14, 17, 

18. 

4. Методические указания к решению задач и выполнению тестов по разделу 

«Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ». Группа 1. 

Ликвидность и текущая платежеспособность; Группа 3. Финансовая структура и 

долгосрочная платежеспособность. 

 

2.2. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

 Цели и задачи анализа отчѐта о финансовых результатах. 

 Система показателей отчѐта о финансовых результатах. 

 Анализ состава, структуры и динамики доходов организации. 

 Анализ состава, структуры и динамики расходов организации. 

 Факторный анализ прибыли. 

 Расчет и анализ финансовых коэффициентов: рентабельности, оборачиваемости. 
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Рекомендуемая литература 

1. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. Ефимова, М.: Омега-Л, 2013. 

Главы 4, 6. 

2. Анализ финансовой отчетности: Учебник. Под общ. ред. М.А. Вахрушиной. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. Глава 3. 

3. Савицкая Г.В.. Экономический анализ: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2013. Главы 8, 9, 16. 

4. Методические указания к решению задачи и выполнению тестов по разделу 

«Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ». Группа 2. Деловая 

активность и оборачиваемость средств; Группа 4. Эффективность бизнеса. 

 

2.3. Анализ движения денежных потоков организации 

 Цели и задачи анализа отчѐта о движении денежных средств. 

 Методы анализа движения денежных потоков: прямой метод, косвенный метод, 

коэффициентный метод. 

 Анализ показателей и финансовых коэффициентов платежеспособности. 

Рекомендуемая литература 

1. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. Ефимова, М.: Омега-Л, 2013. 

Главы 5, 6. 

2. Анализ финансовой отчетности: Учебник. Под общ. ред. М.А. Вахрушиной. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. Глава 5. 

3. Савицкая Г.В.. Экономический анализ: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2013. Глава 15. 

4. Методические указания к решению задачи и выполнению тестов по разделу 

«Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ. Группа 1. 

Ликвидность и текущая платежеспособность; Группа 4. Эффективность бизнеса. 

 

2.4. Прочие пояснения и сопутствующая информация к бухгалтерской (финансовой) отчѐтности как 

дополнительные источники данных для анализа 

 Цели и задачи анализа прочих пояснений и сопутствующей информации 

 Анализ информации, представленной в Пояснениях к финансовой отчетности. 

 Анализ величины чистых активов и устойчивости экономического роста. 

 Анализ имущественного положения и инвестиционной политики. 
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 Анализ эффективности использования ресурсов организации. 

 Анализ сегментной отчѐтности. 

Рекомендуемая литература 

1. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. Ефимова, М.: Омега-Л, 2013. 

Главы 6, 7. 

2. Анализ финансовой отчетности: Учебник. Под общ. ред. М.А. Вахрушиной. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. Главы 4, 6, 7. 

3. Савицкая Г.В.. Экономический анализ: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2013. Главы 5, 6, 21. 

4. Методические указания к решению задачи и выполнению тестов по разделу 

«Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ». Группа 4. 

Эффективность бизнеса; Группа 5. Активность на рынке ценных бумаг. 

 

Тема 3. Представление в Бухгалтерском балансе, Отчѐте о финансовых результатах, Отчѐте 

о движении денежных средств типовых хозяйственных операций с активами, 

обязательствами, капиталом организации, а также операций по учѐту доходов и расходов 

Практические занятия по приобретению претендентами навыков составления индивидуальной 

бухгалтерской отчѐтности по алгоритму: хозяйственная операция — основные формы отчѐтности. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. Ефимова [и др.] – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2013. 

2. Анализ финансовой отчетности: Учебник. – 2-е изд. / Под общ. ред. М.А. Вахрушиной. – 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. 

3. Савицкая Г.В.. Экономический анализ: Учебник. – 14-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. 

4. Методические указания к решению задач и выполнению тестов по разделу 

«Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ» для подготовки 

и аттестации профессиональных бухгалтеров коммерческих организаций 

 


