
ЦОК НП «ППБА» 
Наименование организации (центра оценки квалификации) 

ПРОГРАММА №  В/01.6. 

профессиональный стандарт «Бухгалтер», код B, уровень 

квалификации – 6. 
Наименование профессионального стандарта 

Главный бухгалтер код В/01.6. «Составление и представление финансовой 
отчетности экономического субъекта», по профессиональному стандарту 

«Бухгалтер», код B, уровень квалификации – 6. 

Наименование квалификации 
 

Наименование применяемых оценочных средств 
 
Общие характеристики программ 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 
квали-

фикации 
Наименование Код 

Уровень 
(подуро-

вень) 
квалифи-

кации 

В 

 Составление 
и 
представление 
финансовой 
отчетности 
экономическо-
го субъекта 

6 

 Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
   
  
  
  

В/01.6 
  
  
  
  

6 
  
  
  
 
  

 
Трудовые функции и действия: 
 

Трудовые действия Организация процесса формирования информации в системе 
бухгалтерского учета 

Планирование процесса формирования информации в системе 
бухгалтерского учета 

Координация процесса формирования информации в системе 
бухгалтерского учета 

Контроль процесса формирования информации в системе 
бухгалтерского учета 

Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в соответствующие адреса в установленные сроки 
Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Счетная и логическая проверка правильности формирования 
числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах 

Обеспечение подписания руководителем экономического субъекта 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при 
проведении внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и 
иных проверок), подготовка соответствующих документов о 
разногласиях по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных 
проверок) 
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Обеспечение сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
до ее передачи в архив 

Организация передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
архив в установленные сроки 

Необходимые 
умения 

Определять объем учетных работ, структуру и численность 
работников бухгалтерской службы, потребность в материально-
технических, финансовых и иных ресурсах  
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные 
документы, в том числе стандарты бухгалтерского учета 
экономического субъекта 
Определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета 
и формировать учетную политику экономического субъекта  
Оценивать возможные последствия изменений в учетной политике 
экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую 
деятельность 

Разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета, формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и составлять график документооборота 
Организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе 

Планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном периоде 
для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Организовывать процесс восстановления бухгалтерского учета 

Распределять объем учетных работ между работниками (группами 
работников) бухгалтерской службы 

Оптимизировать рабочие места для целей ведения бухгалтерского 
учета 

Координировать действия работников бухгалтерской службы во 
взаимоотношениях с представителями внешней и внутренней среды 
экономического субъекта 

Оценивать уровень профессиональных знаний и умений работников 
бухгалтерской службы 

Планировать сроки, продолжительность и тематику повышения 
квалификации работников бухгалтерской службы 

Контролировать соблюдение сроков и качества выполнения работ по 
формированию информации в системе бухгалтерского учета 

Оценивать существенность информации, раскрываемой в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Формировать в соответствии с установленными правилами числовые 
показатели в отчетах, входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, при централизованном и 
децентрализованном ведении бухгалтерского учета 
Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность при 
реорганизации или ликвидации юридического лица 
Владеть методами финансового анализа информации, 
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски 
и возможности экономического субъекта в обозримом будущем 
Обосновывать принятые экономическим субъектом решения при 
проведении внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, 
ревизий, налоговых и иных проверок 

Пользоваться компьютерными программами для ведения 
бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 
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системами, оргтехникой 
Необходимые знания Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, об аудиторской деятельности, официальном 
статистическом учете, архивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также 
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство, законодательство о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или представление 
недостоверной отчетности; отраслевое законодательство в сфере 
деятельности экономического субъекта; практика применения 
указанного законодательства 

Судебная практика по вопросам бухгалтерского учета 

Международные стандарты финансовой отчетности или 
международные стандарты финансовой отчетности для 
общественного сектора (в зависимости от сферы деятельности 
экономического субъекта) 

Внутренние организационно-распорядительные документы 
экономического субъекта  
Основы экономики, технологии, организации производства и 
управления в экономическом субъекте 
Методы финансового анализа и финансовых вычислений 

Порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам 
связи 

Современные технологии автоматизированной обработки 
информации 

Передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления 
процессом формирования информации в системе бухгалтерского 
учета  

Основы информатики и вычислительной техники 
Правила защиты информации 

Другие 
характеристики 

 - 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

подготовки главного бухгалтера к профессиональному экзамену на соответствие 
требованиям профессиональному стандарту «Бухгалтер»  

по трудовой функции В/01.6  
«Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта» 

 
Основная цель профессиональной деятельности главного бухгалтера – 

формирование документированной систематизированной информации об объектах 
бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей 
информацию о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 
период, необходимую пользователям этой отчетности для принятия экономических 
решений. 
 
Цели освоения программы: 

 подготовка к деятельности в области организации бухгалтерского учета на 
предприятиях, формирования отчетности, выбора системы бухгалтерского учета, 
составления учетной политики организации, оптимизации работы бухгалтерской 
службы; 

 подготовка к комплексным исследованиям для решения задач, связанных с 
разработкой минимизации издержек производства, финансового и налогового 
планирования, эффективности и результативности объектов профессиональной 
деятельности; 

 подготовка к профессиональной деятельности в организации работы бухгалтерской 
службы, ведении бухгалтерского учета, управлении запасами, инвестициями,  
оптимизации налогообложения, формирования финансовых результатов 
деятельности организации, подготовки и сдачи бухгалтерской, финансовой, 
налоговой отчетности предприятия; 

 подготовка к самообучению и непрерывному профессиональному 
самосовершенствованию. 

 
Результаты освоения программы 
 
обучающийся должен быть готов: 

 разрабатывать положение об учетной политике организации, положение об 
инвентаризации, график документооборота, организовывать работу бухгалтерской 
службы, выявлять и исправлять ошибки, возникновение которых возможно в 
процессе ведения бухгалтерского учета; 

 в соответствии с законодательством вести бухгалтерский учет в организациях и на 
предприятиях разных видов деятельности и форм собственности: формировать 
необходимые регистры бухгалтерского учета, оформлять и принимать к учету 
первичную документацию, вести бухгалтерский учет в соответствии с Планом счетом 
счетов РФ и инструкцией по его применению; 

 формировать бухгалтерскую (финансовую отчетность) организации, анализировать 
результаты своей деятельности.  Применять автоматизированные системы 
управления в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, формирования 
отчетности. Планировать изменения в системе бухгалтерского учета на будущее в 
соответствии с ожидаемыми изменениями законодательства, внешней и внутренней 
среды организации; 

 организовывать работу бухгалтерской службы в ходе различного вида проверок со 
стороны органов контроля.  Своевременно предоставлять необходимые для 
проверок документы, как по требованию, так и в соответствии с законодательно 
установленными датами предоставления отчетности; 

 эффективно работать индивидуально и в качестве члена группы, состоящей из 
специалистов различных направлений и квалификаций, демонстрировать 
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ответственность за результаты работы и готовность следовать корпоративной 
культуре организации. 

 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ 
 

1.   ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
 

№ Наименование дисциплины программы ВСЕГО часов 

(трудоемкость) 
Виды занятий (час.) 

лекции самостоят

ельное 

изучение 

1 Правовые аспекты профессиональной деятельности 28 16 очно 12си 

2 Профессиональная этика 4 0 очно 4си 

3 Информатика  8 0 очно 8си 

 Итого по общепрофессиональному модулю 40 16очно 24си 

 
* очно - аудиторные занятия, СИ – самостоятельное изучение 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
 
 

№ Наименование дисциплины программы ВСЕГО часов 

(трудоемкость) 
Примечание 

4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 48 40 очно+8си 

5 Основы внутреннего контроля ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
 

20 8 очно+12си 

6 Международные стандарты финансовой отчетности 32 20 очно+12си 

7 Анализ финансовой отчетности 16 16 очно 

8 Налогообложение  36 24 очно+12си 

 Итого по обязательному профессиональному 
модулю 

140 112 очно+44си 

 Всего по программе 180 128 очно+68си 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 
№ 

темы 
Наименование дисциплин и тем программы ВСЕГО часов 

(трудоемкость) 
В том числе 

Лекции,ПЗ/СИ 

 1.  Правовые аспекты профессиональной деятельности   

1 Законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об 
аудиторской деятельности, официальном 
статистическом учете, архивном деле 

6 2/4 
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2 Законодательство Российской Федерации: 
гражданское, отраслевое законодательство в сфере 
деятельности экономического субъекта 
 

10 8/2 

3 Трудовое законодательство. Законодательство 
Российской  Федерации в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного обеспечения. 
 

6 4/2 

 Законодательство Российской Федерации  валютное, 
бюджетное ,о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма законодательство о 
порядке изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетности. 
 

6 2/4 

 Итого по первой дисциплине 28 16/12си 

 2. Профессиональная этика   

1 Введение в профессиональную этику бухгалтера 0,5 0/0,5 

2 Международное регулирование профессиональной 
этики бухгалтеров 

0,5 0/0,5 

3 Концепция этики профессионального бухгалтера 1 0/1 

4 Правила поведения профессиональных публично 
практикующих бухгалтеров 

1 0/1 

5 Правила поведения профессиональных бухгалтеров, 
работающих по найму 

1 0/1 

 Итого по второй дисциплине 4 0/4си 

 3. Информатика   

1 Цели, задачи и функции информационной системы 2 0/2 

2 Технология и методы обработки экономической 
информации 

2 0/2 

3 Информационные системы и технологии в экономике и 
управлении. Основы безопасности информационных 
систем 

2 0/2 

4 Профессиональное программное обеспечение для 
бухгалтерского учета 

2 0/2 

 Итого по третьей дисциплине 8 0/8си 

 Итого по общепрофессиональному модулю 40 16/24си 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
 

 

№ 
темы 

Наименование темы программы ВСЕГО часов 

(трудоемкость) 
В том числе 

лекции/ ПЗ/СИ 

 4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
организации 

 

  

1 Формирование информации в системе бухгалтерского 
учета 

4 4/0 

2 Нефинансовые активы и их отражение в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

12 4/4/4си 
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3 Финансовые активы и их отражение в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

8 4/4 

4 Обязательства и их отражение в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

4 2/2 

5 Собственный капитал и его отражение в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

4 4/0 

6 Доходы, расходы и финансовый результат 2 2/0 

7 Составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

8 4/0/4си 

8 Подготовка к аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
 

2 2/0 

9 Организация работы бухгалтерской службы 3 3/0 

10 Методика работы при проведении проверок со стороны 
органов контроля 

1 1/0 

 Итого по четвертой дисциплине 48 30/10/8си 

 5. Основы внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления  

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

  

1 Организация внутреннего контроля 
 

12 4/0/8си 

2 Осуществление внутреннего контроля 
 

4 2/0/2си 

3 Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля  
 

4 2/0/2си 

 Итого по пятой дисциплине 20 8/0/12 

 6. Международные стандарты финансовой 
отчетности 

 

  

1 МСФО как инструментарий подготовки и представления 
финансовой отчетности.   

4 4/0 

2 Особенности отражения в отчетности информации о 
нефинансовых активах (IAS 2, 16, 40, 17, 36, 38; IFRS 5, 
19). 

8 4/0/4си 

3 Отражение финансовых инструментов, финансовых 
активов и финансовых обязательств (IAS 39; IFRS 7, 9) 

4 4/0 

4 Раскрытие информации о финансовых результатах 
(IAS 18, 11, 21, 23, 12, 33; IFRS 15, 2) 

8 4/0/4си 

5 Прочие раскрытия информации в финансовой 
отчетности (IAS 10, 20, 19, 26, 24, 37; IFRS 5) 

4 2/0/2си 

6 Организационные и методические аспекты 
трансформации 

4 2/0/2си 

 Итого по шестой дисциплине 32 20/0/12 

 7. Анализ финансовой отчетности 
 

  

1 Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и 
расчетных показателей   

8 4/4 

2 Отчет о финансовых результатах 4 2/2 

3 Анализ движения капитала организации 2 2/0 

4 Анализ информации отчета о движении денежных 
средств 

2 0/2 

 Итого по седьмой дисциплине 16 8/8 

  
8.  Налогообложение 

  

1 Основы налогообложения  2 2/0 
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2 Налоговое администрирование 6 0/2/4си 

3 Федеральные налоги 8 4/0/4си 

4 Региональные налоги 8 2/2/4си 

5 Местные налоги и сборы 4 2/2 

6 Специальные налоговые режимы  
 

4 2/2 

7 Страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды 
 

4 2/2 

 Итого по восьмой дисциплине 36 14/10/12 

 Итого по обязательному профессиональному 
модулю 

152 80/28/44 

 Всего по программе 192 96/28/68си 

 
 

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 
1. Текущий контроль уровня освоения учебного материала: 

 обсуждение изучаемых вопросов на лекциях и практических занятиях; 

 проведение устных опросов на практических занятиях; 

 проверка домашних заданий и задач, выполняемых на практических занятиях; 
 
2. Аттестация осуществляется в виде: 

 Профессионального экзамена. 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 
 

1. Правовые аспекты профессиональной деятельности  
 

 

Тема 1. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 
сборах, об аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном 
деле 
 
История развития законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, об аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, 

архивном деле.  

Особенности регулирования отдельных отношений на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя. 

Основные нормативные акты и документы, регулирующие бухгалтерский учет в РФ. 

Федеральный закон « О бухгалтерском учете»: цели и предмет, сфера применения закона, 

основные понятия, принципы регулирования бухгалтерского учета, документы в области 

регулирования бухгалтерского учета, субъекты регулирования бухгалтерского учета, 

функции органов государственного регулирования бухгалтерского учета, программа 

разработки федеральных стандартов. 
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Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о налогах и 

сборах: структура, принципы, виды регулируемых отношении. Основные понятия, в том 

числе налог и сбор, налогоплательщик, налоговый агент, налоговые органы, налоговый 

контроль, налоговый мониторинг и др. Действие. Порядок исчисления сроков в налоговых 

отношениях. Правовое регулирование исправления ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности. 

Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, которые 

регулируют аудиторскую деятельность. Основные понятия: аудиторская деятельность, 

аудиторская организация, аудитор, виды аудита, аудиторское заключение и другие понятия. 

Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. Цель и основные принципы 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Правовое регулирование официального статистического учета и системы государственной 

статистики: полномочия Федеральной службе государственной статистики, Федеральный 

закон от 29 ноября 2007г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации». Концепция развития 

информационно-вычислительной системы Росстата на 2011-2017 годы. Условия 

предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и 

административных данных субъектам официального статистического учета. Приказы 

(постановления) Росстата об утверждении статистического инструментария. 

Общероссийские классификаторы.  

Законодательство об архивном деле. Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об 

архивном деле в Российской Федерации". Основные понятия: архивное дело, архив, 

архивный документ, документы по личному составу. Обязанности государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, по обеспечению 

сохранности архивных документов. Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере архивного дела и делопроизводства 

(Федеральное архивное агентство). Комплектование архивов архивными документами. 

Хранение и учет архивных документов. Перечень типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения. Сроки временного 

хранения документов по личному составу. Ответственность за нарушение законодательства 

об архивном деле в Российской Федерации. 

 
Тема 2.  Законодательство Российской Федерации: гражданское, отраслевое 
законодательство в сфере деятельности экономического субъекта 
 
Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права. 
Реформа гражданского законодательства. Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности. Субъекты отношений. Предпринимательская деятельность граждан. Патент. 
Юридическое лицо: организационно - правовые формы, филиалы и представительства, 
реорганизация, ликвидация, банкротство. Особенности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности при реорганизации юридического лица. Государственная регистрация 
юридических лиц. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Объекты правоотношений. Понятие, признаки и виды сделок. Недействительные сделки. 
Контролируемые сделки. Понятие и виды представительства. Доверенность. Право 
собственности и иные вещные права. Новеллы в обязательственных отношениях. Правовое 
регулирование договорной деятельности. Новые договорные типы: абонентский, рамочный 
опционный. Особенности отраслевого законодательства. Практика применения 
гражданского и отраслевого законодательства. 
 

http://base.garant.ru/10900200/1/#block_20001
http://base.garant.ru/10900200/1/#block_20001
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Тема 3. Трудовое законодательство. Законодательство Российской  Федерации в 
области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения. 
 
Актуальность основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений. Трудовое законодательство и иные акты, 
содержащие нормы трудового права. Общие положения трудового договора. Концепция 
повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных актов. Актуальность трудового договора: виды, содержание, заключение, 
изменение и прекращение. Трудовая книжка Приказы. Рабочее время, и время отдыха. 
Оплата и нормирование труда. Заработная плата. Ограничение удержаний из заработной 
платы. Основные гарантии и компенсации. Профессиональные стандарты. Материальная 
ответственность сторон. Особенности регулирования труда отдельных категорий. Трудовые 
споры. Порядок организации и проведения проверок работодателей. Виды ответственности 
за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права. 
Правовое регулирование исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование и представление отчетности по ним 
.Виды страхового обеспечения, выплачиваемого ФСС РФ в рамках пилотного проекта 
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 
страхования. СНИЛС. Правила подсчета страхового стажа. Виды пособий и пенсий. 
Концепция реформы системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 
 
Тема 4. Законодательство Российской Федерации  валютное, бюджетное  
о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 
за непредставление или представление недостоверной отчетности. 
Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской 
Федерации, полномочия органов валютного регулирования. Права и обязанности 
резидентов. Валютное законодательство Российской Федерации, акты органов валютного 
регулирования и акты органов валютного контроля . Валютные операции. .Паспорт сделки. 
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. Основные понятия, используемые в федеральном законе от 25.12.2008 N 
273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О противодействии коррупции". Меры по профилактике 
коррупции. 
Законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов. Законодательство  об 
ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности. 
 
 
Информационное обеспечение дисциплины 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ (ред. от 23.06.2016) "О 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя" 

3. "Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма" (Заключена 

в г. Нью-Йорке 09.12.1999) 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации  от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)  
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6. Гражданский Кодекс Российской Федерации (1- 4 части) в ред 2016 года  

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-

ФЗ (ред. от 23.06.2016)  

8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

N 21-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 

10. Уголовный Кодекс Российской Федерации, от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 

12. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

13. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой 

отчетности"  

14. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об аудиторской 

деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) 

15. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1-

ФЗ (редакция, 2016) 

16. Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 

19.05.1995 N 81-ФЗ (редакция, 2016) 

17. Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "Об архивном деле 

в Российской Федерации" 

18. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 

10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

19. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

20. Федеральный закон  "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

(редакция, 2016) 

21. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

22. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016)"О контрактной 

системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 

23. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 

115-ФЗ (редакция, 2016) 

24. Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

25. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 

27.11.2010 N 311-ФЗ (редакция, 2016) 

26. Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 (ред. от 03.07.2016) "О налоговых органах 

Российской Федерации" 

27. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

28. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 26.04.2007)"О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" 

29. Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт" от 22.05.2003 N 54-ФЗ (редакция, 2016) 

30. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности" 
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31. "Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда" (приняты 22.07.1944, 

вступили в силу 27.12.1945) (ред. от 11.11.1992) 

32. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" 

33. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 29.12.2006)"О занятости населения в 

Российской Федерации" 

34. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 01.12.2014)"Об основах 

обязательного социального страхования" 

35. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

36. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 21.07.2005)"Об организации страхового 

дела в Российской Федерации" 

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

граждан в Российской Федерации" 

38. Федеральный закон от 28.12.2004 N 176-ФЗ "О ратификации Договора о 

сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в 

борьбе с терроризмом" 

39. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

противодействии коррупции" 

40. Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы" 

41. Приказ Минфина России от 23.05.2016 N 70н "Об утверждении программы 

разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016 - 2018 гг."  

 
 

2. Профессиональная этика 

 
Тема 1. Введение в профессиональную этику бухгалтера 
Основы и понятие профессиональной  этики. Кодекс профессиональной этики. Этика в 
бухгалтерской профессии. Профессия бухгалтера. Необходимость регулирования 
этического поведения бухгалтеров. Профессиональная бухгалтерская этика 
 
Тема 2. Международное регулирование профессиональной этики бухгалтеров 
Международная федерация бухгалтеров (МФБ) – International Federation of Accountants 
(IFAC). Совет по международным стандартам этики (Совет по МСЭ) – International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA). Кодекс этики профессиональных бухгалтеров МФБ 
(Кодекс этики МФБ) 
 
Тема 3. Концепция этики профессионального бухгалтера 
Фундаментальные принципы этического поведения. Содержание и применение принципов. 
Концептуальный подход к соблюдению фундаментальных принципов поведения. Угрозы 
несоблюдения фундаментальных принципов. Меры предосторожности. Категории мер 
предосторожности. Меры предосторожности, предусмотренные профессией, законом и 
нормативными актами. Меры предосторожности, предусмотренные в рабочей среде. 
Разрешение этических конфликтов. Конфликт интересов в деятельности 
профессионального публично практикующего бухгалтера. Потенциальные конфликты в 
деятельности профессионального бухгалтера, работающего по найму 
 
Тема 4. Правила поведения профессиональных публично практикующих бухгалтеров 
Договоренность об оказании профессиональных услуг. Приемлемость отношений с 
клиентом. Принятие (утверждение) задания. Изменения в назначении лица, оказывающего 
профессиональные услуги. Гонорар и другие виды вознаграждения. Маркетинг 



 13 

профессиональных услуг. Активы, доверенные клиентом. Подарки и знаки внимания. 
Применение принципа объективности при всех видах услуг. Применение принципа 
независимости при всех видах услуг. Финансовая заинтересованность. Тесные деловые 
отношения с клиентом. Семейные и личные отношения. Настоящее или будущее судебное 
разбирательство 
 
Тема 5. Правила поведения профессиональных бухгалтеров, работающих по найму 
Необходимый уровень квалификации. Финансовая заинтересованность. Провокации. 
Получение предложения о вознаграждении в различных формах. Предложение 
вознаграждения другому лицу 
 
Информационное обеспечение дисциплины 
 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
2. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров МФБ, 2011 
3. Кодекс профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской 

деятельности 22 марта 2012 г., протокол № 4, с изменениями от 27 июня 2013 г., 
протокол № 9 и от 18 декабря 2014 г., протокол № 15) 

 
3. Информатика 

 
Тема 1. Цели, задачи и функции информационной системы 
Информация и средства ее обработки. Типы информационных моделей. Информационные 
ресурсы и информационные технологии. Виды информационных процессов. Принципы 
организации информационных процессов. Информационные модели данных: 
фактографические, реляционные, иерархические, сетевые. Последовательность создания 
информационной модели. Принципы получения, хранения, обработки и использования 
информации. Информация и управление. Применения информатики и компьютерной 
техники. 
 
Тема 2. Технология и методы обработки экономической информации 
Программное обеспечение. Основные задачи системного программирования. Ресурсы 
компьютера. Операционные системы как средство распределения и управления ресурсами. 
Сетевые операционные системы. Прикладное программное обеспечение общего 
назначения. Системы обработки текстов. Системы машинной графики. Базы данных и 
системы управления базами данных. Представление о языках управления реляционными 
базами данных. Табличные процессоры. Интегрированные программные средства. 
Прикладное программное обеспечение пользователя. Электронные таблицы. 
Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии. 
 

Тема 3. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Основы 
безопасности информационных систем 
Сбор, обработка и хранение больших массивов данных - электронные базы данных и 
электронные таблицы. Функции табличных процессоров. Режимы работы. Финансовые 
вычисления. Модели данных и структурирование данных. Задачи анализа и 
прогнозирования: балансовая модель, регрессионный анализ. Системы принятия решений. 
Оптимизация управленческих задач. 
Аспекты и методы использования программного обеспечения в прикладных экономических 
информационных системах: текстовые процессоры; информационно-поисковые системы, 
системы управления базами данных, графические пакеты, презентации, мультимедиа, 
электронная почта. 
Использование информационно-поисковых систем на Интернет. Бизнес приложения на 
Интернет. Использование Интранет. Методы разработки и внедрения Интернет стратегии. 
Компьютерные вирусы и их передвижение: программные вирусы, загрузочные вирусы, 
макровирусы. Методы защиты от вирусов: программные, аппаратные, организационные. 
Резервирование данных. Сжатие и его обратимость. Формальная политика безопасности 
при использовании информационных систем: пароли, шифрование, процедуры, 
определение аутентичности пользователей. 
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Управление рисками разрушения системы безопасности в условиях доступа к Интернету и 
межорганизационного обмена данными. 
 
Тема 4. Профессиональное программное обеспечение для бухгалтерского учета 
Классификация программных средств автоматизации бухгалтерского учета. 
Сравнительная характеристика российского профессионального программного обеспечения 
для бухгалтерского учета: «1-С бухгалтерия», «Галактика». 
Сравнительная характеристика профессионального программного обеспечения для 
бухгалтерского учета зарубежных производителей: Business Solutions-Navision (Microsoft), 
SAP Business Information Warehouse (SAP), Oracle Financial Analyzer (Oracle). 
Критерии выбора программного продукта для автоматизации бухгалтерского учета. Оценка 
функциональных возможностей программных продуктов. Сравнительная характеристика 
прикладного программного обеспечения в бухгалтерском учете: трудоемкость обработки 
информации, эксплуатационные стоимостные затраты. Оценка экономической 
эффективности применения. Оценка эффективности использования. 
 
 
Информационное обеспечение дисциплины 
 

42. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая)  
43. Закон Российской Федерации № 5485-1 от 21.07.1993 «О государственной тайне»  
44. Федеральный закон Российской Федерации № 98-ФЗ от 29.07.2004 «О 

коммерческой тайне»  
45. Федеральный закон Российской Федерации № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»  
46. Федеральный закон РФ № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» 
47. Уголовный Кодекс Российской Федерации, статьи 146, 147, 183, 272, 273, 274, 283, 

284 
48. Федеральный закон РФ №152-ФЗ от 27.07.2007 «О персональных данных» 
49. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. -М.: 

Информациология, 2000 
50. Федеральный закон Российской Федерации № 125-ФЗ от 22.10.2004 "Об архивном 

деле в Российской Федерации"  
51. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения 
52. ГОСТ Р 6.30 2003 Требования к оформлению документов 
53. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования 
54. Положение о системе межведомственного электронного документооборота 

(Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09. 
2009 N 754) 

 
 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 

 
Тема 1. Формирование информации в системе бухгалтерского учета 
Организация, планирование, координация и контроль процесса сбора и обобщения 
информации в системе бухгалтерского учета.  
Объекты  бухгалтерского учета. Основные требования к учету. 
Определение объема учетных работ, структуры и численности работников бухгалтерской 
службы, потребности в материально-технических, финансовых и иных ресурсах. 
Координирование действий работников бухгалтерской службы. Оптимизация рабочих мест 
для целей ведения бухгалтерского учета. Контроль сроков и качества выполнения работ по 
формированию информации в системе бухгалтерского учета.  
Разработка внутренних организационно-распорядительных документов, в том числе 
локальных стандартов бухгалтерского учета экономического субъекта  
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Выбор (разработка) способов ведения бухгалтерского учета и формирование учетной 
политики экономического субъекта.  Оценка последствий изменений в учетной политике 
экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую деятельность  
Разработка форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, форм 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и составление графика документооборота  
Организация делопроизводства в бухгалтерской службе  
Порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи. Современные 
технологии автоматизированной обработки информации. Правила защиты информации.  
Восстановление бухгалтерского учета и исправление существенных ошибок 
 
Тема 2.  Нефинансовые активы и их отражение в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
Сущность, классификация и оценка основных средств. Документальное оформление 
движения основных средств. Учет наличия и движения основных средств. Учет амортизации 
основных средств. Учет ремонта и восстановления объектов основных средств. 
Особенности учета аренды и лизинга основных средств. Учет переоценки основных средств 
и их инвентаризация. Раскрытие информации в отчетности. 
Понятие нематериальных активов, классификация и оценка. Учет наличия и поступления 
нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Учет выбытия 
нематериальных активов. Результаты НИОКР: порядок признания и списания. Требования к 
раскрытию информации в бухгалтерской отчетности. 
Понятие, классификация и оценка материалов. Документальное оформление движения 
материалов. Учет материалов на складах и в бухгалтерии. Определение фактической 
себестоимости приобретения материалов. Учет материалов в пути. Учет 
неотфактурованных поставок. Методы учета стоимости израсходованных материалов: 
метод средневзвешенных цен, метод ФИФО. Резервы под снижение стоимости материалов. 
Учет реализации и прочего выбытия материалов. Инвентаризация материалов и отражение 
ее результатов в учете. Раскрытие информации в отчетности. 
Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции. Задачи 
учета затрат на производство. Основные принципы организации учета затрат на 
производство. Состав и учет расходов по обычным видам деятельности по элементам. 
Группировка расходов по статьям затрат и ее назначение. Учет прямых затрат на 
производство. Учет косвенных затрат на производство. Обобщение затрат на производство 
и определение фактической себестоимости продукции, выполненных работ и оказанных 
услуг. Учет и инвентаризация незавершенного производства. 
Понятие готовой продукции, работ, услуг. Оценка готовой продукции. Документальное 
оформление учета поступления и выбытия готовой продукции. Учет выпуска продукции по 
фактической себестоимости. Особенности учета выпуска продукции при использовании 
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Учет готовой продукции в местах хранения. 
Синтетический и аналитический учет готовой продукции. 
 
Тема 3. Финансовые активы и их отражение в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
Учет дебиторской задолженности. Понятие и классификация. Сроки расчетов и исковой 
давности. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  Учет расчетов с разными 
дебиторами.  Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет авансов выданных.  
Финансовые вложения. Определение, их классификация и виды оценок. Учет долевых 
инструментов. Учет операций, связанных с вкладами по договору простого товарищества. 
Учет финансовых вложений в акции. Учет облигаций и финансовых векселей. Учет прочих 
финансовых вложений. Инвентаризация финансовых вложений. 
Денежные средства и их эквиваленты. Учет кассовых операций и денежных документов. 
Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте. Учет денежных средств на 
расчетных счетах организации. Учет операций по валютному счету. Учет операций по 
специальным счетам в банках. Учет переводов в пути. Раскрытие информации о движении 
денежных средств в бухгалтерской отчетности. 
 
Тема 4.  Обязательства и их отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Учет кредитов и займов. Понятие кредитов и займов. Их отличительные особенности. Виды 
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и порядок учета заемных средств. Порядок отражения в учете обязательств по уплате 
процентов и прочих платежей, связанных с получением и обслуживанием кредитов и 
займов. Капитализация процентов. Раскрытие информации в отчетности. 
Состав кредиторской задолженности. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  Учет 
расчетов с разными кредиторами.  Учет расчетов по текущим обязательствам с 
использованием векселей.  Учет расчетных операций, основанных на уступке права 
требования. Учет авансов полученных.  
Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Виды, формы и системы оплаты труда. 
Первичная документация по учету труда и его оплаты. Учет расчетов с персоналом за 
товары, купленные в кредит, предоставленные займы, по возмещению материального 
ущерба и прочим операциям. Учет удержаний и вычетов из заработной платы. Учет 
расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
Оценочные обязательства. Условия признания для отражения в отчетности. Оценка с 
последующим уточнением. Дисконтирование. Отличия от условных обязательств. Раскрытие 
информации в отчетности. 
 
Тема 5.  Собственный капитал и его отражение в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
Понятие и состав капитала организации. Уставный, добавочный и резервный капиталы. 
Целевое финансирование.  Нераспределенная прибыль и ее использование. Чистые 
активы: понятие, структура и порядок расчета. Раскрытие информации о капитале в 
отчетности. 
 
Тема 6.  Доходы, расходы и финансовый результат 
Учет продажи готовой продукции и покупных товаров. Коммерческие расходы: их состав, 
порядок учета и списания. Учет прибыли и убытка от продаж. Особенности учета и 
отражения в отчетности доходов, расходов и финансовых результатов по договорам 
строительного подряда. Финансовый результат оказания услуг и выполнения работ 
долгосрочного цикла. Учет прочих доходов и расходов.  Учет налога на прибыль и 
налоговых санкций.   Отчетность о финансовых результатах. 
 
Тема 7. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Объемы и сроки выполнения работ в отчетном периоде для целей составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.  
Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей 
отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
Оценка существенности информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
Особенности составления отчета об изменении капитала, движении денежных средств, о 
целевом использовании полученных средств (для НКО). Детализация существенных статей 
отчетов. 
Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации или ликвидации 
юридического лица.  
Подписание руководителем экономического субъекта бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие адреса в 
установленные сроки. Ее публикация. 
Обеспечение сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности и передача 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в архив в установленные сроки. 
 
Тема 8. Подготовка к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при проведении 
внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок). 
Обоснование принятых экономическим субъектом решений. Подготовка соответствующих 
документов о разногласиях по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок). 
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Информационное обеспечение дисциплины 
 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
2. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой 

отчетности"  
3. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
4. Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 № 1061н  
5. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

6. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утверждено 
Министерством финансов СССР от 29.07.1983 № 105 

7. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 N 526 "Об утверждении правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях"  

8. Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 (с изм. от 04.02.2015) "Об 
утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся 
в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" 

9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утверждены приказом 
Минфина России от 31.10.2000 № 94н 

10. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации"  

11. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 
положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 
"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 
"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)")  

12. Приказ Минфина России от 24.10.2008 N 116н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 
2/2008)"  

13. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"  

14. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 
4/99)"  

15. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н (ред. от 25.10.2010) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 
ПБУ 5/01" 

16. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"  

17. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)"  

18. Приказ Минфина России от 13.12.2010 N 167н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)"  

19. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99"  

20. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99"  

21. Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 
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Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 
11/2008)" 

22. Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)" 

23. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (ред. от 18.09.2006) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000"  

24. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)"  

25. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 107н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 
15/2008)"  

26. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" 
ПБУ 16/02"  

27. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 N 115н (ред. от 18.09.2006) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02"  

28. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций" ПБУ 18/02" 

29. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

30. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (ред. от 18.09.2006) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной 
деятельности" ПБУ 20/03" 

31. Приказ Минфина России от 28.06.2010 N 63н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности" (ПБУ 22/2010)" 

32. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)" 

33. Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011)" 

34. Приказ Минфина РФ от 28.11.2001 N 97н (ред. от 25.10.2010) "Об утверждении 
указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с 
осуществлением договора доверительного управления имуществом"  

35. Приказ Минфина РФ от 21.12.1998 N 64н "О Типовых рекомендациях по организации 
бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства" 

36. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов (приказ Минфина РФ от 28.12.2001 №119) 

37. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (приказ Минфина 
РФ от 13.10.2003 №91н, с изменениями от 27.11.2006 №156н, от 25.10.2010 №132н) 

38. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 
одежды  (приказ Минфина РФ от 26.12.2002 №135н, с изменениями от 25.10.2010 
№132н, от 24.12.2010 №186н) 

39. Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга (приказ 
Минфина РФ от 17.02.1997 №15, с изменениями от 23.01.2001 №7н) 

40. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся 
на одну акцию (приказ Минфина РФ от 21.03.2000 №29н) 

41. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств (приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49) 

42. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при 
осуществлении реорганизации организаций (приказ Минфина РФ от 20.05.2003 
№44н,  с изменениями от 04.08.2008 №73н, от 25.10.2010 №132н) 

43. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организации» 

44. "Общие принципы установления упрощенных способов ведения бухгалтерского 
учета" (одобрены Экспертной группой по вопросам ведения бухгалтерского учета и 
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отчетности субъектами малого предпринимательства 25.11.2015, протокол N 7)  
45. Информация Минфина России ПЗ-3/2015 «Об упрощенной системе бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности» 
46. Информация Минфина России ПЗ-13/2015 "О применении установленных 

Минкультуры России правил комплектования, учета и организации хранения 
электронных архивных документов в отношении первичных и отчетных документов 
налогоплательщиков"  

47. Информация Минфина России ПЗ-12/2014 «О ведении бухгалтерского учета на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

48. Информация Минфина России ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013 г. 
Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"» 

49. Информация Минфина России ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках 
хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности» 

50. Информация Минфина России ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства» 

51. Информация Минфина России ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и 
раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и 
модернизации производства» 

52. Информация Минфина России ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и 
раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности 
организации» 

53. Информация Минфина России ПЗ-5/2011 «О раскрытии информации о забалансовых 
статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации» 

54. Информация Минфина России ПЗ-1/2011 «Об особенностях формирования 
бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций» 

55. Информация Минфина России ПЗ-6/2010 «О раскрытии в бухгалтерской отчетности 
государственных корпораций, федеральных государственных унитарных 
предприятий, открытых акционерных обществ с преобладающим государственным 
участием, получающих различные виды государственной поддержки, информации о 
вознаграждениях руководящего состава» 

56. Информация Минфина России ПЗ-4/2009 «О раскрытии информации о финансовых 
вложениях организации в годовой бухгалтерской отчетности» 

57. Информация Минфина России ПЗ-2/2007 «Об особенностях отражения 
концессионером в бухгалтерском учете операций по концессионному соглашению» 

58. Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 
по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2008 год 
(письмо Минфина России от 29.01.2009 № 07-02-18/01) 

59. Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 
по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2009 год 
(письмо Минфина России от 28.01.2010 № 07-02-18/01) 

60. Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 
по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2010 год 
(письмо Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01) 

61. Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 
по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2012 год 
(письмо Минфина России от 9.01.2013 № 07-02-18/01) 

62. Рекомендации  аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 
по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2013 год 
(письмо Минфина России от 29.01.2014 № 07-02-18/01) 

63. Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 
по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2014 год 
(приложение к письму Минфина России от 6.02.2015 № 07-04-06/5027) 
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2. Основы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления  
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Тема 1. Организация внутреннего контроля 

Понятие и цели внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта  
Внутренние организационно-распорядительные документы, регламентирующие 
организацию и осуществление внутреннего контроля  
Процедуры внутреннего контроля совершаемых экономическим субъектом фактов 
хозяйственной жизни 
Распределение полномочий, обязанностей и ответственности между работниками за 
выполнение соответствующих процедур внутреннего контроля, осуществление проверки их 
выполнения  
Координирование взаимоотношений работников в процессе выполнения ими контрольных 
процедур с субъектами внутреннего контроля  
 
Тема 2. Осуществление внутреннего контроля 
Формирование справочников типовых сделок и фактов хозяйственной жизни экономического 
субъекта в соответствии с его деятельностью, осуществление контроля их соблюдения  
Проверка обоснованности первичных учетных документов, которыми оформлены факты 
хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных показателей; проверка качества ведения 
регистров бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Идентификация и оценка рисков, способных повлиять на достоверность бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в том числе рисков от злоупотреблений, и определение процедур, 
направленных на минимизацию этих рисков  
Проверка качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных подразделений 
экономического субъекта (при децентрализованном ведении бухгалтерского учета) 
 
Тема 3. Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля  
Мониторинг соответствия внутреннего контроля целям деятельности экономического 
субъекта, разработка мероприятий по его совершенствованию  
Определение границ контрольной среды внутреннего контроля  
Оценка состояния и эффективности внутреннего контроля в экономическом субъекте. 
Подготовка и представление отчетов о состоянии и результатах внутреннего контроля 
экономического субъекта, организация их хранения и передачи в архив в установленные 
сроки  
 
Информационное обеспечение дисциплины 
 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
2. Информация Минфина России ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление 

экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» 

3. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 8 "Оценка аудиторских рисков и 
внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом" 

4. Internal Control — Integrated Framework Executive Summary  
5. Enterprise Risk Management — Integrated Framework  
6. Internal Control over Financial Reporting — Guidance for Smaller Public Companies  
7. Guidance on Monitoring Internal Control Systems (Руководство COSO по мониторингу)  
8. The 2013 COSO Framework & SOX Compliance: One Approach to an Effective Transition 

(2013)  
9. ERM Risk Assessment in Practice (2012)  
10. COSO in the Cyber Age: Report Offers Guidance on Using Frameworks to Assess Cyber 

Risks 
11. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (Стандарты) 

(перевод на русский язык в редакции от 12.08.2015)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%8F#cite_ref-ICIF_3-0
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12. Приказ Минтруда России от 24.06.2015 N 398н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Внутренний аудитор" 

13. Внутренний аудит. О.П.Горячева.-Москва: Экономическое образование, 2010  
14. Внутренний контроль в коммерческой организации (организация, методика, практика), 

Соколов Б.Н. -«РОФЭР» 
 

 
3. Международные стандарты финансовой отчетности 

 

Тема 1. МСФО как инструментарий подготовки и представления финансовой 
отчетности.   
Документ «Концептуальные основы подготовки и представления финансовой отчетности». 
Цель, статус и сфера действия этого документа. Основополагающие принципы финансовой 
отчетности. Качественные характеристики финансовых отчетов. 
Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, собственный капитал, доходы, 
расходы. Измерение элементов финансовой отчетности. Оценка по справедливой 
стоимости (IFRS 13). 
Учетная политика, бухгалтерские оценки и оценочные значения (IAS 8 "Учетная политика, 
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки").   
Основные положения МСФО (IFRS 1) «Первое применение международных стандартов 
финансовой отчетности». Подготовка рабочих документов 
 
Тема 2. Особенности отражения в отчетности информации о нефинансовых активах 
(IAS 2, 16, 40, 17, 36, 38; IFRS 5, 19).  
Особенности измерения себестоимости запасов. Методы оценки: ФИФО, средневзвешенной 
стоимости. Понятие чистой стоимости реализации. Оценка товарно-материальных запасов 
по наименьшему из показателей: себестоимости и чистой стоимости реализации. 
Информация по учету товарно-материальных запасов, подлежащая раскрытию в 
финансовой отчетности. Признание и подходы к оценке нематериальных активов. 
Амортизация  и обесценение нематериальных активов.  
Условия признания недвижимости, зданий и оборудования как актива. Первоначальная 
оценка основных средств. Срок полезного функционирования объекта и его пересмотр. Учет 
последующих затрат. Методы оценки основных средств. Порядок учета выбытия. 
Показатели, подлежащие раскрытию в финансовых отчетах. 
Оценка инвестиционной собственности. Модель учета по справедливой стоимости и модель 
учета по первоначальной стоимости. Переклассификация объектов инвестиционной 
собственности. Выбытие объектов инвестиционной собственности. Раскрытие информации, 
относящейся к инвестиционной собственности.  
Отражение аренды (финансовой и оперативной) в отчетности арендатора и арендодателя. 
Особенности аренды земли и зданий.  
Порядок проверки активов на обесценение. Оценка стоимости обесцененного актива. 
Определение убытка от обесценения активов. Раскрытие информации о потерях от 
обесценения или восстановления стоимости обесцененных активов. 
 
Тема 3. Отражение финансовых инструментов, финансовых активов и финансовых 
обязательств (IAS 39; IFRS 7, 9) 
Учет долговых инструментов, инструментов собственного капитала, а также распределения 
финансовых затрат. Особенности собственных и привилегированных акций. Классификация 
финансовых инструментов и порядок их учета. Учет по амортизированной стоимости. 
Особенности оценки финансовых инструментов. Предложения по текущей оценке 
финансовых инструментов 
 
Тема 4. Раскрытие информации о финансовых результатах (IAS 18, 11, 21, 23, 12, 33; 
IFRS 15, 2) 
Основные проблемы признания выручки. Условия признания выручки от продажи товаров; 
оказания услуг; процентов, роялти и дивидендов. Случай возникновения неопределенности 
относительно возможности получения сумм, уже включенных в доход. Сравнение 
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«балансового подхода» Совета по МСФО к признанию выручки в рамках «Концептуальных 
основ подготовки и составления финансовой отчетности» с требованиями МСФО (IAS) 18. 
Договоры подряда: состав затрат, определение дохода. Условия признания доходов и 
расходов по различным видам подрядов. Предполагаемые потери и их учет. Показатели, 
требующие раскрытия в финансовой отчетности. 
Операции в иностранной валюте. Признание курсовой разницы.  
Рекомендуемый подход к признанию и раскрытию затрат по займам. Допустимый 
альтернативный подход. Определение суммы затрат по займам, приемлемой для 
капитализации. Порядок капитализации, приостановление и прекращение капитализации. 
Сведения, подлежащие отражению в финансовой отчетности. 
Понятие прекращаемой операции. Условия раскрытия. Характер раскрытия.  
Налоги на прибыль. Расчет налоговой базы актива и обязательства. Расчет временных 
разниц, снижающих налогооблагаемую базу. Расчет отложенных налогов. Отражение в 
учете фактических и отложенных налогов. Раскрытие информации о налогах в финансовой 
отчетности. 
Прибыль на акцию. Понятие базовой и разводненной прибыли. 
 
Тема 5. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности (IAS 10, 20, 19, 26, 
24, 37; IFRS 5) 
Учет и отражение в финансовой отчетности событий, происходящих после даты 
составления баланса. 
Учет государственных субсидий и отражение информации о государственной помощи.  
Вознаграждения работникам. Пенсионные планы с установленными взносами и пенсионные 
планы с установленными выплатами (признание и оценка, различия). Страхование 
пенсионных выплат. Актуарные расчеты современной стоимости пенсий. Оценка в 
финансовой отчетности. Раскрытие в финансовой отчетности. 
Раскрытие информации о связанных сторонах и прекращаемой деятельности. 
Признание оценочных обязательств, условных активов и обязательств. 
 

Тема 6. Организационные и методические аспекты трансформации 
Процедура трансформации отчетности: этапы и методика трансформации. Виды 
трансформационных корректировок Разработка рабочего плана счетов в соответствии с 
МСФО и перекладка учетной информации между счетами в системах российского 
бухгалтерского учета и МСФО. Учет гиперинфляции: МСФО (IAS) 29 «Финансовая 
отчетность в условия гиперинфляции». Трансляция отчетности: МФО (IAS) 21 «Влияние 
изменений валютных курсов» (определение функциональной валюты, пересчет операцией в 
иностранной валюте, пересчет в валюту представления)  
Реклассификация операций (приведение операций в соответствие с их   экономическим 
содержанием). Пересчет отдельных показателей в соответствие с учетной политикой по 
МСФО.  Формирование оценочных резервов. Определение рыночной стоимости активов и 
обязательств компании.  
Создание журнала трансформационных корректировок и отражение исходных данных по 
РСБУ с корректировками по МСФО в трансформационной таблице. Разработка форм 
отчетности с учетом специфики компании и определение их содержания.  
Формирование трансформированной по МСФО финансовой отчетности и подготовка 
пояснений к ней. 
 
Информационное обеспечение дисциплины 
 

1. Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) "Об 
утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой 
отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для 
применения на территории Российской Федерации" 

2. Приказ Минфина РФ от 22.11.2011 N 156н "Об определении официального печатного 
издания для опубликования документов международных стандартов финансовой 
отчетности" 

3. Приказ Минфина России от 28.12.2015 N 217н "О введении Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 
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финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о 
признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) 
Министерства финансов Российской Федерации" 

4. "Концептуальные основы финансовой отчетности" 
5. МСФО (IFRS) 1 "Первое применение международных стандартов финансовой 

отчетности" 
6. МСФО (IFRS) 2 "Платеж, основанный на акциях" 
7. МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса" 
8. МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования" 
9. МСФО (IFRS) 5 "Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность" 
10. МСФО (IFRS) 6 "Разведка и оценка запасов полезных ископаемых" 
11. МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации" 
12. МСФО (IFRS) 8 "Операционные сегменты" 
13. МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" 
14. МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" 
15. МСФО (IFRS) 11 "Совместная деятельность" 
16. МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие информации об участии в других предприятиях" 
17. МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" 
18. МСФО (IFRS) 14 "Счета отложенных тарифных разниц" 
19. МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями" 
20. МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" 
21. МСФО (IAS) 2 "Запасы" 
22. МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении денежных средств" 
23. МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки" 
24. МСФО (IAS) 10 "События после окончания отчетного периода" 
25. МСФО (IAS) 11 "Договоры на строительство" 
26. МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль" 
27. МСФО (IAS) 16 "Основные средства" 
28. МСФО (IAS) 17 "Аренда" 
29. МСФО (IAS) 18 "Выручка" 
30. МСФО (IAS) 19 "Вознаграждения работникам" 
31. МСФО (IAS) 20 "Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи" 
32. МСФО (IAS) 21 "Влияние изменений обменных курсов валют" 
33. МСФО (IAS) 23 "Затраты по займам" 
34. МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах" 
35. МСФО (IAS) 26 "Учет и отчетность по пенсионным планам" 
36. МСФО (IAS) 27 "Отдельная финансовая отчетность" 
37. МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия" 
38. МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике" 
39. МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление информации" 
40. МСФО (IAS) 33 "Прибыль на акцию" 
41. МСФО (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность" 
42. МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" 
43. МСФО (IAS) 37 "Резервы, условные обязательства и условные активы" 
44. МСФО (IAS) 38 "Нематериальные активы" 
45. МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка" 
46. МСФО (IAS) 40 "Инвестиционное имущество" 
47. МСФО (IAS) 41 "Сельское хозяйство" 
48. МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" 
49. МСФО (IFRS) 11 "Совместная деятельность" 
50. МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие информации об участии в других предприятиях"  
51. МСФО (IAS) 27 "Отдельная финансовая отчетность" 
52. МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия" 
53. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 1 "Изменения в существующих обязательствах по 

выводу объектов из эксплуатации, восстановлению природных ресурсов и иных 
аналогичных обязательствах" 
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54. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 2 "Доли участников в кооперативных предприятиях и 
аналогичные инструменты" 

55. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 "Определение наличия в соглашении признаков 
договора аренды" 

56. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 5 "Права, связанные с участием в фондах 
финансирования вывода объектов из эксплуатации, рекультивации и экологической 
реабилитации" 

57. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 6 "Обязательства, возникающие в связи с 
деятельностью на специфическом рынке - рынке отходов электрического и 
электронного оборудования" 

58. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 7 "Применение подхода к пересчету статей финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в 
гиперинфляционной экономике" 

59. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 10 "Промежуточная финансовая отчетность и 
обесценение" 

60. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 12 "Концессионные соглашения на предоставление 
услуг" 

61. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 "Программы лояльности клиентов" 
62. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 14 "МСФО (IAS) 19 - Предельная величина актива 

пенсионного плана с установленными выплатами, минимальные требования к 
финансированию и их взаимосвязь" 

63. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 15 "Соглашения на строительство объектов 
недвижимости" 

64. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 16 "Хеджирование чистой инвестиции в иностранную 
операцию" 

65. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 17 "Распределение неденежных активов в пользу 
собственников" 

66. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 18 "Передача активов от клиентов" 
67. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 19 "Погашение финансовых обязательств долевыми 

инструментами" 
68. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 20 "Затраты на вскрышные работы на этапе 

эксплуатации разрабатываемого открытым способом месторождения" 
69. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 "Обязательные платежи" 
70. Разъяснение ПКР (SIC) 7 "Введение евро" 
71. Разъяснение ПКР (SIC) 10 "Государственная помощь - отсутствие конкретной связи с 

операционной деятельностью" 
72. Разъяснение ПКР (SIC) 15 "Операционная аренда - стимулы" 
73. Разъяснение ПКР (SIC) 25 "Налоги на прибыль - изменения налогового статуса 

предприятия или его акционеров" 
74. Разъяснение ПКР (SIC) 27 "Анализ сущности сделок, имеющих юридическую форму 

аренды" 
75. Разъяснение ПКР (SIC) 29 "Раскрытие информации - концессионные соглашения на 

предоставление услуг" 
76. Разъяснение ПКР (SIC) 31 "Выручка - бартерные операции, включающие рекламные 

услуги" 
77. Разъяснение ПКР (SIC) 32 "Нематериальные активы - затраты на веб-сайт" 
78. Информация Минфина России N ОП 7-2015 "Обобщение практики применения МСФО 

на территории Российской Федерации" 

79. Информация Минфина России N ОП 6-2015 "Обобщение практики применения МСФО 
на территории Российской 

80. Информация Минфина России N ОП 5-2014 "Обобщение практики применения МСФО 
на территории Российской Федерации" 

81. Информация Минфина России N ОП-4-2013 "Обобщение практики применения МСФО 
на территории Российской Федерации" 

82. Информация Минфина России N ОП 3-2013 "Обобщение практики применения МСФО 
на территории Российской Федерации" 

83. Информация Минфина России N ОП 2-2012 "О применении Международных 
стандартов финансовой отчетности" 
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84. Информация Минфина России N ОП 1-2012 "О применении Международных 
стандартов финансовой отчетности" 

 
 

4. Анализ финансовой отчетности 

 

Тема 1.  Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных 
показателей   
Разработка аналитического баланса, горизонтальный и вертикальный анализ баланса. 
Сущность,  содержание и задачи анализа ликвидности. Анализ показателей ликвидности. 
Факторный анализ коэффициентов ликвидности. Анализ и оценка показателей 
платежеспособности.  Анализ деловой активности организации. 
 
Тема 2. Отчет о финансовых результатах  
Прибыль – основной показатель эффективности финансово экономической деятельности 
организации. Цели, задачи, методы и процедуры анализа эффективности деятельности 
организации. Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации. Анализ 
рентабельности  
 
Тема 3. Анализ движения капитала организации  
Анализ состава, структуры и динамики капитала организации. Анализ движения капитала 
организации. Оценка чистых активов  
 
Тема 4. Анализ информации отчета о движении денежных средств  
Сущность, цели и значение финансового анализа в управлении денежными потоками 
организации. Оценка результативности производственно - хозяйственной, финансовой и 
инвестиционной деятельности. Коэффициентный метод как инструмент факторного анализа 
денежного потоков  
 
Информационное обеспечение дисциплины 
 

1. Н.В. Парушина Теория и практика анализа финансовой отчетности  организации: 
Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 432с.  

2. А.Ф.Черненко, А.В.Башарина, Анализ финансовой отчётности, Феникс, 2010 
3. М.С.Абрютина. Экспресс-анализ финансовой отчётности. М:ДиС. 2003  
4. В.З.Черняк, Финансовый анализ.Экзамен-М, 2007  
5. Л.ААдамайтис. Анализ финансовой отчётности, М:Кнорус. 2007  
6. Г.В.Савицкая, Анализ хозяйственной деятельности предприятия, Инфра-М, 2011  
7. Ю.В.Радченко. Анализ финансовой отчётности, Феникс, 2007 

 
 

5.  Налогообложение 
 

Тема 1. Основы налогообложения 
Принципы налогообложения и их современные интерпретации. Функции налогов и их 
взаимосвязь. Налоговый механизм и его элементы Налоговая политика Российской 
Федерации. Классификация налогов. Основы законодательства о налогах и сборах в 
Российской Федерации. Учетная политика организации в области налогообложения.  
 
Тема 2. Налоговое администрирование  
Права и обязанности участников налоговых правоотношений. Исполнение обязанности по 
уплате налога или сбора. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и 
сбора. Взыскание налога, сбора, пеней, штрафов. Зачет или возврат сумм излишне 
уплаченных или излишне взысканных налога, сбора, пеней, штрафа. Налоговая декларация. 
Налоговый контроль. Обжалование актов налоговых органов, деяний (действий или 
бездействия) их должностных лиц. Ответственность за совершение налоговых 
правонарушений. 
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Тема 3. Федеральные налоги  
Налог на добавленную стоимость. Налогоплательщики, объект налогообложения. Операции, 
не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). Налоговая база. 
Налоговый период, налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Налоговые вычеты. 
Уплата налога, возмещение налога.  
Акцизы. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Определение налоговой базы. 
Налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления акциза. Налоговые вычеты. 
Сроки и порядок уплаты.  
Налог на доходы физических лиц. Налоговые резиденты и нерезиденты Российской 
Федерации. Объект налогообложения. Налоговая база. Доходы, не подлежащие 
налогообложению. Стандартные,  инвестиционные, социальные, имущественные и 
профессиональные налоговые вычеты.  Налоговый период, налоговые ставки. Исчисление и 
уплата налога.  
Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики, объект налогообложения. Порядок 
признания доходов и расходов. Налоговая база. Налоговые ставки, налоговый и отчётный 
периоды. Исчисление и уплата налога. Особенности исчисления налога по индивидуальным 
предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой. 
Налог на добычу полезных ископаемых. Плательщики налога. Постановка на учет в качестве 
налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых. Объект налогообложения и 
налоговая база. Добытое полезное ископаемое и порядок определения количества добытого 
полезного ископаемого. Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при 
определении налоговой базы. Ставки налогообложения основных видов полезных 
ископаемых. Исчисление и сроки уплаты налога.  
  
Тема 4. Региональные налоги 
Транспортный налог. Плательщики, объект налогообложения и налоговая база 
транспортного налога. Порядок исчисления налога. Поправочные коэффициенты. 
Налоговый период, порядок и сроки уплаты. 
Налог на имущество организаций. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. 
Налогооблагаемая база. Кадастровая стоимость объектов недвижимости. Среднегодовая 
стоимость имущества. Налоговый период. Отчетный период. Ставка налога. Порядок 
исчисления и уплаты. 
 
Тема 5. Местные налоги и сборы 
Земельный налог: налогоплательщики, основания для взимания, объект налогообложения, 
налоговая база. Налоговый и отчетные периоды, льготы по земному налогу, 
дифференциация ставок 
Налог на имущество физических лиц. Налоговые базы: инвентаризационная и кадастровая 
стоимость объектов недвижимости. Плательщики и льготы по налогу. Ставки налога на 
имущество физических лиц, порядок расчета и уплаты налога, сроки уплаты. 
Торговый сбор. Порядок введения сбора, плательщики порядок постановки на учет, 
объекты, ставки. Сочетание с другими налогами. 
 
Тема 6. Специальные налоговые режимы  
Упрощенная система налогообложения, условия перехода на указанную систему. 
Плательщики налога. Объект налогообложения и налоговая база. Сумма минимального на-
лога. Размер применяемых налоговых ставок. 
Единый налог на вмененный доход: плательщики, виды деятельности, понятие вмененного 
дохода и базовой доходности. Налоговая база, корректирующие коэффициенты базовой 
доходности, ставка налога, порядок исчисления и уплаты. 
 

Тема 7. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 
Плательщики страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС, учет застрахованных лиц. База для 
начисления страховых взносов и суммы, не подлежащие обложению.  Расчетный и отчетные 
периоды. Тарифы и предельная величина базы для начисления страховых взносов. 
Дополнительные тарифы. Особенности исчисления взносов по иностранцам, в т.ч. 
резидентам стран ЕАЭС, беженцам. Определение даты осуществления выплат и иных 
вознаграждений (получения доходов). Порядок исчисления, сроки уплаты взносов. Расчет 
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пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Отчетность по 
страховым взносам и сроки её представления. Контроль уплаты страховых взносов. 
 
Информационное обеспечение дисциплины 
 

1. НК РФ. Часть1, 2. 
2. Приказ ФНС России от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ (ред. от 11.08.2015) "Об 

официальном Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" (вместе с 
"Положением об официальном Интернет-сайте федеральной налоговой службы, 
содержащем блоки региональной информации управлений ФНС России по субъектам 
Российской Федерации", "Регламентом информационного наполнения официального 
Интернет-сайта федеральной налогов...  

3. Приказ ФНС России от 30.04.2015 N СА-7-17/180@ (ред. от 03.09.2015) "Об оказании 
услуги по бесплатному информированию налогоплательщиков, плательщиков сборов 
и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и 
сборах и о принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их 
должностных лиц с использованием единого телефонного номера на территории 
Российской Федерации" (вместе с "Порядком оказания услуги по бесплатному 
информированию налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о 
действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты 
налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов 
и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц с 
использованием единого телефонного номера на территории Российской 
Федерации") 

4. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» 

5. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» 

7. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ   "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" 

8. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

9. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375  "Об утверждении Положения 
об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством" 

 
 
 

 

 

 


