Общество с ограниченной ответственностью
«Городской бухгалтерский клуб»
630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, дом 4
ИНН/КПП 5406583063/540601001 ОГРН 1155476044657

Рассмотрено и одобрено
на педагогическом совете
Протокол
от 05 сентября 2019 года № 1

Утверждаю: ___________________
Нестерова М.С.
Генеральный директор
ООО «Городской бухгалтерский клуб»

Приказ №19/Л от 06 сентября 2019 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА»
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ОБЪЁМ: 248 ЧАСОВ)

Разработчики:
Пецух Лариса Григорьевна, учредитель организации
Лепихина Анна Павловна, учредитель организации
Нестерова Марина Сергеевна, генеральный директор
Гончарова Надежда Александровна, руководитель УМО
Брагина Е.Б., преподаватель
Горбунова Т.В., преподаватель
Геронимус Л.Б., преподаватель

2019

СОДЕРЖАНИЕ:
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
1.1. Область применения
1.2. Цели и задачи программы
1.3. Требования к составу обучающихся (слушателей) по данной Программе
1.4. Характеристика профессиональной деятельности, новых профессиональных
компетенций:
1.4.1. Область профессиональной деятельности
1.4.2. Объекты профессиональной деятельности
1.4.3. Виды и задачи профессиональной деятельности
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН:
2.1. Учебный план программы повышения квалификации
2.2. Индивидуальный учебный план программы повышения квалификации
3.
ТРЕБОВАНИЯ
К
РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ
сформированные компетенции профессиональной деятельности

ПРОГРАММЫ:

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ «Составление и представление финансовой отчетности
экономического субъекта» для бухгалтеров коммерческих организаций
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы
5.2. Требования к условиям реализации программы
5.3. Перечень учебной литературы, УМК, кабинетов, и других помещений
5.4. Законодательные и нормативно-правовые акты
5.5. Информационно-методические условия реализации программы
6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВА – КИМы
2

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения
Образовательная программа повышения квалификации разработана в
соответствии с требованиями закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ от 1
июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам" (с изменениями и дополнениями), Положения о структурном
образовательном подразделении ООО «Городской бухгалтерский клуб», Письма
Минобрнауки РФ (Департамент государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО) от 09 октября 2013г. № 06-735 «О дополнительном
профессиональном образовании» с разъяснением о законодательном и
нормативном обеспечении дополнительного профессионального образования, а
также профессионального стандарта «Бухгалтер» разработанного ИПБ России,
одобренного Минфином России и утвержденного приказом Минтруда России от
21.22.2019 № 103н. и направлена на освоение международных образовательных
стандартов.
Образовательная
профессиональная
программа
по
повышению
квалификации специалистов в структурном образовательном подразделении ООО
«Городской бухгалтерский клуб» учитывает лучшие отечественные и мировые
практики и является универсальной в области бухгалтерской (финансовой)
отчётности. Область её освоения и применения соразмерна в определении
основных понятий (ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ) и основывается на
понятии «компетенция» как результата обучения, а также демонстрирует
реализацию компетентностного подхода, включая планирование результатов
обучения, оценку уровня формирования компетенций у выпускников курсов на
основе их базовой специальности.
1.2. Цели и задачи программы
Целью программы повышения квалификации является формирование у
слушателей
в
соответствии
с
квалификационными
требованиями
профессионального стандарта «Бухгалтер» профессиональных компетенций,
необходимых для эффективной профессиональной деятельности в области
бухгалтерского учета, анализа, международных стандартов финансовой
отчетности, правового регулирования, налогообложения и аудита с учётом
развития информационной грамотности и достижений вычислительной техники.
Время, отведённое на проведение практических занятий, предусматривает
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проведение консультаций, включает выполнение заданий для самостоятельной
работы, направленной на формирование у обучающихся способов работы с
первоисточниками научных изданий, методических пособий и инструкций
правового и аудиторского характера, расчётных операций, материалами из опыта
практической профессиональной деятельности, аналитическими формами
бухгалтерской отчётности.
В процессе освоения Программы решаются следующие задачи по
формированию знаний:
- содержание бухгалтерского финансового учета как базового в системе
специальных дисциплин;
- подготовки и представления информации для бухгалтерской отчетности;
- современных подходов бухгалтерского финансового учета в условиях изменения
внутренней и внешней экономической среды;
- использование информации бухгалтерского финансового учета для принятия
соответствующих управленческих решений, способствующих эффективной
деятельности экономических субъектов;
- широкое использование профессиональной лексики в профессиональной
деятельности.
1.3. Требования к составу обучающихся (слушателей) по данной Программе
На обучение принимаются слушатели, имеющие высшее образование,
среднее профессиональное образование и опыт практической деятельности на
руководящей должности или должности бухгалтер (например, директор,
генеральный директор, главный бухгалтер, бухгалтер) не менее 3 лет из
последних 5 календарных лет, а также слушатели, имеющие среднее специальное
образование и опыт практической деятельности на руководящей должности не
менее 5 лет из последних 7 календарных лет.
1.4. Характеристика профессиональной деятельности, новых
профессиональных компетенций
1.4.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение
по программе повышения квалификации для выполнения профессиональной
деятельности по трудовой функции «Составление и представление финансовой
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отчетности экономического
собственности, включает:

субъекта»

на

предприятиях

любой

формы

экономические,
финансовые,
производственно-экономические,
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности;
- финансовые, кредитные и страховые учреждения;
- академические, ведомственные научно – исследовательские организации;
- общеобразовательные учреждения;
- учреждения среднего профессионального и высшего образования;
- учреждения дополнительного профессионального образования.
1.4.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности являются:
- имущество, обязательства, капитал, расчетные операции и финансовые
результаты деятельности организации различных видов экономической
деятельности и форм собственности.
1.4.3. Виды и задачи профессиональной деятельности
Слушатель, успешно завершивший обучение по программе повышения
квалификации,
должен
овладеть
следующими
профессиональными
компетенциями в соответствии с видами профессиональной деятельности:
- организационно – управленческая деятельность;
- организация системы бухгалтерского учета и анализа на основе
установленных правил его ведения;
- организация внутреннего контроля;
- контроль за использованием современных средств автоматизации учетновычислительных работ, прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета;
компетенция разработки вариантов управленческих решений,
обосновании их выбора на основе критериев экономической эффективности с
учетом рисков и возможных социально- экономических последствий
принимаемых решений в области бухгалтерского учета;
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- управление коллективами и группами, сформированными для реализации
конкретного экономического проекта в области бухгалтерского учета;
- формирование системы внутренних бюджетов организации и контроль за
их исполнением;
- управление разработкой методологии, стандартов, правил, процедур,
применяемых для эффективной организации бухгалтерского учета и анализа,
проведения аудита.
Информационно – аналитическая деятельность:
- формировать полную и достоверную бухгалтерскую информацию о
деятельности организации и о ее имущественном положении;
- знать механизм полного учета поступающих денежных средств, товарноматериальных ценностей основных средств, а также своевременное отражение в
бухгалтерском учете операций, связанных с их движением;
- владеть навыками составления экономически обоснованных отчетных
калькуляций себестоимости продукции, работ и услуг;
- организовывать точный учет результатов хозяйственно – финансовой
деятельности организации в соответствии с установленными правилами;
- владеть навыками и умениями (компетенциями) составления достоверной
бухгалтерской отчетности на основании первичных документов и бухгалтерских
записей, ее предоставление в установленные сроки соответствующим органам;
способность осуществлять экономический анализ хозяйственно –
финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и
отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждения
потерь и непроизводственных расходов.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№
п/п

Количество часов
Аудиторная нагрузка
Наименование разделов и учебных тем
Всего

Профессиональный блок
1.

Раздел «Бухгалтерский учет»
Подраздел 1. Бухгалтерский учет в
Российской Федерации.
Тема 1. Концептуальные и законодательные
основы бухгалтерского учета в Российской
Федерации
Тема 2. Учетная политика - модель
бухгалтерского
учета
в
конкретной
организации
Промежуточная аттестация по разделу
Подраздел 2. Федеральные правила (нормы)
формирования в бухгалтерском учете
информации об объектах учета
Тема 3. Основные средства
Тема 4. Доходные вложения в материальные
ценности
Тема 5. Нематериальные активы
Тема 6. Научно-исследовательские, опытно –
конструкторские и технологические работы
(НИОКР)
Тема 7. Материально-производственные
запасы (МПЗ)
Тема 8. Финансовые вложения
Тема 9. Денежные средства и денежные
эквиваленты
Тема 10. Дебиторская задолженность,
обязательства
Тема 11. Капитал
Тема 12. Затраты, доходы и расходы,
финансовый результат отчетного года
Тема 13. Объекты учета, информация о
которых обобщается на забалансовых счетах
(статьях)
Тема
14.
Оценочные
обязательства,
условные обязательства и условные активы
Промежуточная аттестация по разделу
Подраздел 3. Бухгалтерский учет отдельных
операций.
Тема 15. Пересчет в рубли выраженной в
иностранной валюте стоимости активов и
обязательств

94

Самост.
работа

Лекции

Практ.
заняти
я

Промежут.
тестир

70

13

4

1

--

2

1

--

1

7

1

4

1

--

2

--

1

2

1

1

--

--

3

1

--

3

1

--

2

1

--

2

1

--

3

1

--

4

--

--

3

--

--

1

--

-1

1

--

-7

2.

Тема
16.
Исправление
ошибок
в
бухгалтерском учете
Промежуточная аттестация по разделу
Раздел «Бухгалтерский учет,
бухгалтерская (финансовая) отчетность и
ее анализ».
Тема 1. Администрирование деятельности
бухгалтерской службы коммерческой
организации
Тема 2. Законодательные основы
регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации
Тема 3. Законодательные основы
составления и представления
экономическими субъектами бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Тема 4. Требования нормативных правовых
актов Минфина России, регулирующие
порядок раскрытия информации в
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тема 5. Отдельные вопросы формирования в
бухгалтерском учете информации и (или)
раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Тема 6. Особенности бухгалтерской
(финансовой) отчетности при реорганизации
юридического лица
Тема 7. Особенности формирования в
бухгалтерском учете информации и ее
раскрытия субъектами малого
предпринимательства
Тема 8. Использование методов финансового
анализа
для
целей
дополнительного
раскрытия информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Тема 9. Формирование и совершенствование
умений по составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Промежуточная аттестация по разделу
Общепрофессиональный блок

3.
3.1

«Правовое регулирование
предпринимательской деятельности»
Раздел «Правовые основы
предпринимательской деятельности».
Подраздел 1. Общие положения.
Тема 1. Публичное и частное право
Тема 2. Юридическая ответственность
Тема 3. Понятие и признаки
предпринимательской деятельности
Тема 4. Субъекты предпринимательской
деятельности

1

--

-1

2

--

--

1

--

--

1

--

--

2

--

--

7

1

1

6

1

1

4

1

6

2

--

7

2

-1

151

91

27

8

32

20

4

1

--

--

1

--

--

2

25
6

8

3.2

Тема 5. Объекты прав предпринимателя
Тема 6. Формы государственного
регулирования и контроля
Подраздел
2.
Основы
Правового
регулирования трудовых отношений.
Тема 7. Трудовой договор
Тема 8. Рабочее время и время отдыха
Тема 9. Оплата труда
Тема 10. Гарантии и компенсации
Тема 11. Материальная ответственность
сторон трудового договора
Тема 12. Особенности регулирования труда
отдельных категорий работников
Промежуточная аттестация по разделу
Раздел «Правовое регулирование
предпринимательской деятельности».
Подраздел 1. Особенности правового
положения субъектов предпринимательской
деятельности
Тема 1. Юридические лица
Тема 2. Предпринимательская деятельность
гражданина
Тема 3. Реорганизация юридического лица
Тема 4. Ликвидация юридического лица
Подраздел 2. Организационно-правовые
формы юридических лиц.
Тема 5. Классификация юридических лиц
Тема 6. Коммерческие корпоративные
юридические лица
Тема 7. Коммерческие унитарные
юридические лица
Тема 8. Некоммерческие корпоративные
юридические лица
Тема 9. Некоммерческие унитарные
юридические лица
Подраздел 3. Имущественная основа
предпринимательской деятельности.
Тема 10. Вещные права
Тема 11. Приобретение и прекращение права
собственности. Общая собственность
Тема 12. Право собственности на земельный
участок
Тема 13. Защита вещных прав
Тема 14. Права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации
Подраздел
4.
Правовые
средства
осуществления
предпринимательской
деятельности.
Тема 15. Пределы осуществления
гражданских прав
Тема 16. Сделки

1

--

--

2

1

1

1

--

-1

1

--

--

1

--

1

1

--

--

1

--

--

1

--

--

1

--

--

2

1

--

1

--

1
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4.
4.1

Тема 17. Обязательства
Тема 18. Договорные обязательства
Тема 19. Отдельные виды договорных
обязательств
Тема 20. Внедоговорные обязательства
Подраздел 5. Защита прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Тема 21. Способы защиты гражданских прав
Тема 22. Судебная система
Тема 23. Судебная защита
Тема 24. Несостоятельность (банкротство)
Тема 25. Внесудебная защита
Промежуточная аттестация по разделу
«Налогообложение»
Раздел «Основы налогообложения».
Подраздел 1. Налоговая система Российской
Федерации.
Тема 1. Система налогов и сборов в
Российской Федерации. Участники
налоговых отношений
Подраздел 2. Федеральные налоги и взносы
на обязательное социальное страхование
Тема 2. Налог на доходы физических лиц
Тема 3. Страховые взносы
Промежуточная аттестация по разделу

4.2

32

2

1

1

2

--

1

1

1

1
1
2

22

7

1

1

--

--

2

1

--

2

1

-1

Раздел «Налогообложение».
Подраздел 1. Налоговое администрирование
и налоговый контроль
Тема 1. Налоговое обязательство и его
исполнение
Тема 2. Налоговый контроль. Налоговые
правонарушения и ответственность за их
совершение
Подраздел 2. Федеральные налоги

2

1

-

1

1

1

Тема 3. Налог на добавленную стоимость

2

1

-

Тема 4. Акцизы

2

-

-

Тема 5. Налог на прибыль организаций
Тема 6. Налог на добычу полезных
ископаемых
Подраздел 3. Региональные налоги
Тема 7. Транспортный налог
Тема 8. Налог на имущество организаций
Подраздел 4. Местные налоги
Тема 9. Земельный налог
Подраздел 5. Специальные налоговые режимы
Тема 10. Упрощенная система
налогообложения
Тема 11. Единый налог на вмененный доход

2

1

-

1

-

-

1
1

-

-

1

-

-

1

1

-

1

-

10

5.

для определенных видов деятельности
Подраздел 6. Налоговый учет. Составление и
представление налоговой отчетности
Тема 12. Налоговый учет и налоговая
отчетность
Тема 13. Администрирование деятельности в
сфере ведения налогового учета, составления
налоговой отчетности, налогового
планирования
Промежуточная аттестация по разделу
Раздел «Основы аудита и этика».
Тема 1. Аудит в системе финансового
контроля Российской Федерации
Тема 2. Профессиональные ценности и
этика.
Тема 3. Нормативное регулирование
аудиторской деятельности в Российской
Федерации.
Тема 4. Существенность в аудите

16

Тема 5. Итоговые документы аудита.
Тема 6. 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).

1

-

-

1

-

-

9

3

1

--

1

--

1

1

2
2

-1

1

2

1

1

Промежуточная аттестация по разделу
6.

Раздел «Основы внутреннего контроля»

16

1

7

3

1

-

1

2

1

1

2

1

2

2

1

1

Промежуточная аттестация по разделу
Раздел «Международные стандарты
финансовой отчетности»

3

1

Тема 1. Законодательные требования и
требования нормативных актов наличия
внутреннего контроля в экономических
субъектах
Тема 2. Теоретические основы внутреннего
контроля ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономического субъекта
Тема 3. Управление бухгалтерской службой
в условиях осуществления ею трудовой
функции по внутреннему контролю
организаций, не имеющих обособленных
подразделений
Тема 4. Внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации, не имеющей обособленных
подразделений

7.

1
1

1

5

1
39

26

8

1

4
11

Тема 1. История становления и развития
Международных Стандартов Финансовой
Отчетности. Статус документов системы
МСФО. Официальный язык и сфера
применения стандартов МСФО.
Тема 2. Применение МСФО в Российской
Федерации
Тема 3. Концептуальные основы
представления финансовых отчетов. Оценка
базовых элементов отчетности по
справедливой стоимости
Тема 4. Формирование организацией учетной
политики, отражение в отчетности изменений
учетных оценок, исправления ошибок в
соответствии с МСФО. Сопоставление с РСБУ
Тема 5. Представление и раскрытие
информации в финансовой отчетности в
соответствии с МСФО. Сопоставление с РСБУ
Тема 6. Раскрытие информации о связанных
сторонах. Отдельная финансовая отчетность
Тема 7. Основные средства. Условия
капитализации затрат по заемным средствам.
Сопоставление с РСБУ
Тема 8. Нематериальные активы. Обесценение
активов. Сравнение с РСБУ.
Тема 9. Запасы. Сравнение с РСБУ

8.

9.

Тема 10. Финансовые инструменты (обзор).
Сравнение с РСБУ
Тема 11. Выручка по договорам с
покупателями. Сравнение с РСБУ
Промежуточная аттестация по разделу
Раздел «Основы информатики и
вычислительной техники».
Тема 1. Экономические информационные
системы (ЭИС)
Тема 2. Информационные системы
бухгалтерского учёта (ИСБУ)
Тема 3. Электронный документооборот
Тема 4.Информационная безопасность и
защита информации
Тема 5. Справочные правовые системы
(СПС)
Промежуточная аттестация по разделу
Итоговая аттестация: комбинированный
экзамен (письменно-устный)
Итого

1

--

1

2

-

1

2

1

--

2

--

-

3

1

--

4

1

--

3

1

1

4

1

-

3

1

1

1

1

-

1

1

1

16

7

2

1

--

2

2

1

1

2

--

1

1

1

2

1

-

-

1

6

1
3
248

161

40

12

32

12

2.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№
п/п

Наименование разделов и учебных
тем
всего
Профессиональный блок

1.

Раздел «Бухгалтерский учет»
Подраздел 1. Бухгалтерский учет в
Российской Федерации.
Тема
1.
Концептуальные
и
законодательные
основы
бухгалтерского учета в Российской
Федерации
Тема 2. Учетная политика - модель
бухгалтерского учета в конкретной
организации
Промежуточная аттестация по разделу
Подраздел 2. Федеральные правила
(нормы)
формирования
в
бухгалтерском
учете
информации
об объектах учета
Тема 3. Основные средства
Тема 4. Доходные вложения в
материальные ценности
Тема 5. Нематериальные активы
Тема 6. Научно-исследовательские,
опытно
–
конструкторские
и
технологические работы (НИОКР)
Тема
7.
Материальнопроизводственные запасы (МПЗ)
Тема 8. Финансовые вложения
Тема 9. Денежные средства и денежные
эквиваленты
Тема 10. Дебиторская задолженность,
обязательства
Тема 11. Капитал
Тема 12. Затраты, доходы и расходы,
финансовый результат отчетного года
Тема 13. Объекты учета, информация о
которых обобщается на забалансовых
счетах (статьях)
Тема 14. Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные
активы
Промежуточная аттестация по разделу
Подраздел 3. Бухгалтерский учет
отдельных операций.
Тема 15. Пересчет в рубли выраженной

94

Количество часов
Аудиторная нагрузка
Самостая
Практ.
Промежут.
лекции
занятия
тестир.
работа
40

8

4

42

--

--

3

--

--

2
1

4

1

--

--

--

3

2

1

--

--

1

--

--

4

--

--

4

--

--

3

--

-

3

--

--

4

4

--

--

3

--

--

1

--

-1

--

--

1
13

2.

в иностранной валюте стоимости
активов и обязательств
Тема 16. Исправление ошибок в
бухгалтерском учете
Промежуточная аттестация по разделу
Раздел «Бухгалтерский учет,
бухгалтерская (финансовая)
отчетность и ее анализ»
Тема 1. Администрирование
деятельности бухгалтерской службы
коммерческой организации
Тема 2. Законодательные основы
регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации
Тема 3. Законодательные основы
составления и представления
экономическими субъектами
бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Тема 4. Требования нормативных
правовых актов Минфина России,
регулирующие порядок раскрытия
информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Тема 5. Отдельные вопросы
формирования в бухгалтерском учете
информации и (или) раскрытия ее в
бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Тема 6. Особенности бухгалтерской
(финансовой) отчетности при
реорганизации юридического лица
Тема 7. Особенности формирования в
бухгалтерском учете информации и ее
раскрытия субъектами малого
предпринимательства
Тема 8. Использование методов
финансового анализа для целей
дополнительного
раскрытия
информации
в
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Тема
9.
Формирование
и
совершенствование
умений
по
составлению
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Промежуточная аттестация по разделу
Общепрофессиональный блок

3.
3.1

«Правовое регулирование
предпринимательской деятельности»
Раздел «Правовые основы
предпринимательской деятельности»

--

--

1
1

--

--

2

--

--

1

--

--

1

--

--

2

7

1

1

6

1

1

--

--

5

6

2

--

7

2

-1

151

40

19

8

84

32

6

3

2

21

14

3.2

Подраздел 1. Общие положения.
Тема 1. Публичное и частное право
Тема 2. Юридическая ответственность
Тема 3. Понятие и признаки
предпринимательской деятельности
Тема 4. Субъекты
предпринимательской деятельности
Тема 5. Объекты прав
предпринимателя
Тема 6. Формы государственного
регулирования и контроля
Подраздел 2. Основы Правового
регулирования трудовых отношений.
Тема 7. Трудовой договор
Тема 8. Рабочее время и время отдыха
Тема 9. Оплата труда
Тема 10. Гарантии и компенсации
Тема
11.
Материальная
ответственность сторон трудового
договора
Тема 12. Особенности регулирования
труда отдельных категорий работников
Промежуточная аттестация по разделу
Раздел «Правовое регулирование
предпринимательской деятельности»
Подраздел 1. Особенности правового
положения
субъектов
предпринимательской деятельности
Тема 1. Юридические лица
Тема 2. Предпринимательская
деятельность гражданина
Тема 3. Реорганизация юридического
лица
Тема 4. Ликвидация юридического
лица
Подраздел 2. Организационноправовые формы юридических лиц.
Тема 5. Классификация юридических
лиц
Тема 6. Коммерческие корпоративные
юридические лица
Тема 7. Коммерческие унитарные
юридические лица
Тема 8. Некоммерческие
корпоративные юридические лица
Тема 9. Некоммерческие унитарные
юридические лица
Подраздел 3. Имущественная основа
предпринимательской деятельности.
Тема 10. Вещные права
Тема 11. Приобретение и прекращение
права собственности. Общая

--

--

1

--

--

1

--

--

1

2

1

1

-

--

1

1

-

--

1

--

--

2

--

--

1

--

--

1

--

--

1

--

--

1

2

1

1
15

4.
4.1

4.2

собственность
Тема 12. Право собственности на
земельный участок
Тема 13. Защита вещных прав
Тема 14. Права на результаты
интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации
Подраздел 4. Правовые средства
осуществления предпринимательской
деятельности.
Тема 15. Пределы осуществления
гражданских прав
Тема 16. Сделки
Тема 17. Обязательства
Тема 18. Договорные обязательства
Тема 19. Отдельные виды договорных
обязательств
Тема 20. Внедоговорные обязательства
Подраздел 5. Защита прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Тема 21. Способы защиты гражданских
прав Тема 22. Судебная система
Тема 23. Судебная защита
Тема
24.
Несостоятельность
(банкротство)
Тема 25. Внесудебная защита
Промежуточная аттестация по разделу
«Налогообложение»
Раздел «Основы налогообложения».
Подраздел 1. Налоговая система
Российской Федерации.
Тема 1. Система налогов и сборов в
Российской Федерации. Участники
налоговых отношений
Подраздел 2. Федеральные налоги и
взносы на обязательное социальное
страхование
Тема 2. Налог на доходы физических
лиц
Тема 3. Страховые взносы
Промежуточная аттестация по разделу
Раздел «Налогообложение».
Подраздел 1. Налоговое
администрирование и налоговый
контроль
Тема 1. Налоговое обязательство и его
исполнение
Тема 2. Налоговый контроль.
Налоговые правонарушения и
ответственность за их совершение
Подраздел 2. Федеральные налоги
Тема 3. Налог на добавленную

32

-

--

2

2

1

--

--

--

3

--

--

3
1
2

9

6

15

-

-

1

1

1

-

2

1

1

-

-

3

-

-

3

2

1

16

стоимость
Тема 4. Акцизы
Тема 5. Налог на прибыль организаций
Тема 6. Налог на добычу полезных
ископаемых
Подраздел 3. Региональные налоги

2

1

2
-

-

-

1

Тема 7. Транспортный налог

-

-

1

Тема 8. Налог на имущество
организаций

--

--

1

-

-

1

1

1

-

1

1

-

-

-

1

-

-

1

Подраздел 4. Местные налоги
Тема 9. Земельный налог
Подраздел 5. Специальные налоговые
режимы
Тема 10. Упрощенная система
налогообложения
Тема 11. Единый налог на вмененный
доход для определенных видов
деятельности
Подраздел 6. Налоговый учет.
Составление и представление
налоговой отчетности
Тема 12. Налоговый учет и налоговая
отчетность
Тема 13. Администрирование
деятельности в сфере ведения
налогового учета, составления
налоговой отчетности, налогового
планирования
Промежуточная аттестация по разделу
5.

Раздел «Основы аудита и этика»
Тема 1. Аудит в системе финансового
контроля Российской Федерации
Тема 2. Профессиональные ценности и
этика.
Тема 3. Нормативное регулирование
аудиторской
деятельности
в
Российской Федерации.

16

1
1

4

1

10

--

--

1

--

--

2

--

--

1

Тема 4. Существенность в аудите

2

-

2

Тема 5. Итоговые документы аудита.
Тема 6. 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).
Промежуточная аттестация по разделу

2

1

2

--

--

2

1
17

6.

7.

Раздел «Основы внутреннего
контроля»
Тема 1. Законодательные требования и
требования нормативных актов
наличия внутреннего контроля в
экономических субъектах
Тема 2. Теоретические основы
внутреннего контроля ведения
бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономического субъекта
Тема 3. Управление бухгалтерской
службой в условиях осуществления ею
трудовой функции по внутреннему
контролю организаций, не имеющих
обособленных подразделений
Тема 4. Внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации, не имеющей
обособленных подразделений
Промежуточная аттестация по разделу
Раздел «Международные стандарты
финансовой отчетности».
Тема 1. История становления и
развития Международных Стандартов
Финансовой Отчетности. Статус
документов системы МСФО.
Официальный язык и сфера
применения стандартов МСФО.
Тема 2. Применение МСФО в
Российской Федерации
Тема 3. Концептуальные основы
представления финансовых отчетов.
Оценка базовых элементов отчетности
по справедливой стоимости
Тема 4. Формирование организацией
учетной политики, отражение в
отчетности изменений учетных оценок,
исправления ошибок в соответствии с
МСФО. Сопоставление с РСБУ
Тема 5. Представление и раскрытие
информации в финансовой отчетности в
соответствии с МСФО. Сопоставление с
РСБУ
Тема 6. Раскрытие информации о
связанных сторонах. Отдельная
финансовая отчетность
Тема 7. Основные средства. Условия
капитализации затрат по заемным
средствам. Сопоставление с РСБУ
Тема 8. Нематериальные активы.
Обесценение активов. Сравнение с
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4

2

1

9

-

-

2

-

-

4

2

1

1

2

1

2

1
39

13

7

--

--

2

-

-

3

-

-

4

--

--

3

2

1

--

3

1

--

3

1

1

2

1

1

1

18

18

8.

9.

РСБУ.
Тема 9. Запасы. Сравнение с РСБУ
Тема 10. Финансовые инструменты
(обзор). Сравнение с РСБУ
Тема 11. Выручка по договорам с
покупателями. Сравнение с РСБУ
Промежуточная аттестация по разделу
Раздел «Основы информатики и
вычислительной техники»
Тема 1. Экономические
информационные системы (ЭИС)
Тема 2. Информационные системы
бухгалтерского учёта (ИСБУ)
Тема 3. Электронный документооборот
Тема 4. Справочные правовые системы
(СПС)
Тема 5.Информационная безопасность
и защита информации
Промежуточная аттестация по разделу
Итоговая аттестация:
Комбинированный (письменноустный) экзамен

Итого

1

1

1

1

1

2

1

1

1
1

16

4

-

1

11

--

--

2

-

-

2

2

--

2

--

--

3

2

--

2
1

3
248

80

27

12
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:
сформированные компетенции профессиональной деятельности
Результатом освоения программы является овладение слушателями
профессиональной деятельностью по трудовой функции «Составление и
представление финансовой отчетности экономического субъекта» на
предприятиях любой формы собственности и следующими профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
компетенции
ПК
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5
ПК 6

Содержание компетенции
Профессиональные компетенции:
Управление процессом формирования информации в системе
бухгалтерского учета
Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
Способность анализировать финансовую отчетность и принимать
обоснованные финансовые решения
Умение использовать в практической деятельности организации
информацию, полученную в результате ведения бухгалтерского учета
Способность разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации
Способность оценивать условия и последствия принимаемых
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ПК 7
ПК 8
ПК 9
ПК 10
ПК 11
ПК 12
ПК 13
ПК 14
ПК 15
ОК
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК-5
ОК 6

организационно – управленческих решений
Умение осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми документами, в соответствии с действующим
гражданским и трудовым законодательством
Понимание тенденций и основных этапов развития налогов и налоговой
системы
Способность формировать бухгалтерские проводки по перечислению и
начислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Способность формировать бухгалтерские проводки по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды
Умение оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно- кассовым
банковским операциям
Умение проводить аудит организаций всех форм собственности
Осуществление профессиональной деятельности в соответствии со
стандартами этических норм для профессиональных бухгалтеров
Составлять финансовую отчетность в соответствии с международными
стандартами
Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.
Общие компетенции:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

В ходе освоения дисциплин профессионального цикла слушатель должен
получить практический опыт и освоить профессиональные и общие компетенции:
Слушатель должен уметь:
- Организовать, планировать, координировать, контролировать процесс
формирования информации в системе бухгалтерского учета.
- Формировать числовые показатели
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

отчетов, входящих

в состав
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- Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых
показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Формировать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
- Обеспечивать подписание руководителем экономического субъекта
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Обеспечивать необходимыми
документами и бухгалтерской (финансовой) отчетности при проведении
внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок),
подготовка соответствующих документов о разногласиях по результатам аудита
(ревизий, налоговых и иных проверок).
- Обеспечивать представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствующие адреса в установленные сроки.
- Организовывать передачу бухгалтерской (финансовой) отчетности в архив
в установленные сроки.
- 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.
- Обеспечивать сохранность бухгалтерской (финансовой) отчетности и
последующую ее передачу в архив.
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В результате изучения общепрофессионального учебного цикла,
слушатель должен освоить общие и профессиональные компетенции,
заявленные в данной программе и должен знать:
- 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, 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.
- Судебную практику по вопросам бухгалтерского учета.
- Международные стандарты финансовой отчетности или Международные
стандарты финансовой отчетности для общественного сектора (в зависимости от
сферы деятельности экономического субъекта).
Внутренние
экономического субъекта.

организационно-распорядительные

документы

- Основы экономики, технологии, организации производства и управления в
экономическом субъекте.
- Методы финансового анализа и финансовых вычислений.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта» для бухгалтеров коммерческих
организаций
Наименование
разделов учебных
циклов,
междисциплинарных
курсов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические
Занятия самостоятельная работа
обучающихся

1

2

Знать

Уметь

Коды
форми
руемых
компет
енций

3

4

5

1. Использовать нормативноправовые документы в своей
деятельности.
2. Использовать информацию,
формируемую в
бухгалтерском финансовом
учете и обобщаемую в
бухгалтерской финансовой
отчетности, в решении
профессиональных задач в
соответствии с видами
профессиональной
деятельности: для контроля за
соблюдением
законодательства,
целесообразным и
рациональным
использованием
материальных, трудовых и

ОК 1-6,
ПК 1-6.

Требования к знаниям, умениям и практическому
опыту

Профессиональный цикл
1. Систему нормативноРаздел 1.
правового регулирования
Бухгалтерский учет.
бухгалтерского финансового
Подраздел 1. Бухгалтерский учет в
Подраздел 1.
учета в Российской
Российской Федерации:
Бухгалтерский учет в
Тема 1. Концептуальные и законодательные Федерации, в том числе
Российской Федерации. основы бухгалтерского учета в Российской
бухгалтерской отчетности.
Федерации.
2. Основы методики
Тема 2. Учетная политика - модель
бухгалтерского финансового
бухгалтерского учета в конкретной
учета и общие положения о
организации.
порядке отражения в
бухгалтерской отчетности
Подраздел 2.
конкретных его объектов:
Подраздел 2. Федеральные правила
Федеральные правила
денежных средств, расчетов,
(нормы) формирования в бухгалтерском
(нормы) формирования в учете информации об объектах учета:
основных средств,
бухгалтерском учете
Тема 3. Основные средства.
нематериальных активов,
информации об объектах Тема 4. Доходные вложения в материальные финансовых вложений,
учета.
ценности.
материальноТема 5. Нематериальные активы.
производственных запасов,
Тема 6. Научно-исследовательские, опытно расчетов с персоналом по
– конструкторские и технологические
оплате труда и социальным
работы(НИОКР)
выплатам, затрат на
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Тема 7. Материально-производственные
запасы (МПЗ).
Тема 8. Финансовые вложения.
Тема 9. Денежные средства и денежные
эквиваленты.
Тема 10. Дебиторская задолженность,
обязательства.
Тема 11. Капитал.
Тема 12. Затраты, доходы и расходы,
финансовый результат отчетного года.
Тема 13. Объекты учета, информация о
которых обобщается на забалансовых
счетах (статьях).
Тема 14. Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы.
Подраздел 3.
Бухгалтерский учет
отдельных операций.

Подраздел 3. Бухгалтерский учет
отдельных операций:
Тема 15. Пересчет в рубли выраженной в
иностранной валюте стоимости активов и
обязательств.
Тема 16. Исправление ошибок в
бухгалтерском учете.

Раздел 2.
Бухгалтерский учет.
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность и ее анализ.

Тема 1. Администрирование деятельности
бухгалтерской службы коммерческой
организации.
Тема 2. Законодательные основы
регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации.
Тема 3. Законодательные основы
составления и представления
экономическими субъектами бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

производство продукции
(выполнения работ, оказания
услуг и т.д.) и на их продажу.
3.Бухгалтерский финансовый
учет собственных средств
организаций (капитала и
резервов), заемных средств
(кредитов и займов, других
обязательств), порядок их
отражения в бухгалтерской
отчетности.
4. Финансовый учет доходов,
расходов и финансовых
результатов, общие
положения о порядке их
отражения в бухгалтерской
финансовой отчетности.
5. Общие положения по
бухгалтерской финансовой
отчетности, структуру и
содержание бухгалтерского
баланса и отчета о прибылях
и убытках, пояснений к ним.

финансовых ресурсов, а также
для оценки и анализа
финансового положения
организации в целях принятия
управленческих решений.
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Тема 4. Требования нормативных правовых
актов Минфина России, регулирующие
порядок раскрытия информации в
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 5. Отдельные вопросы формирования
в бухгалтерском учете информации и (или)
раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Тема 6. Особенности бухгалтерской
(финансовой) отчетности при
реорганизации юридического лица.
Тема 7. Особенности формирования в
бухгалтерском учете информации и ее
раскрытия субъектами малого
предпринимательства.
Тема 8. Использование методов
финансового анализа для целей
дополнительного раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 9. Формирование и
совершенствование умений по составлению
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Общепрофессиональный цикл
3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
1. Основы правового
Раздел 3.1 Правовые
регулирования трудовых
основы
Подраздел 1. Общие положения:
отношений.
предпринимательской Тема 1. Публичное и частное право.
Тема
2.
Юридическая
ответственность.
2.Особенности правового
деятельности
Подраздел 1. Общие
Тема 3. Понятие и признаки
положения субъектов
положения.
предпринимательской деятельности.
предпринимательской
Тема 4. Субъекты предпринимательской
деятельности.
Подраздел 2. Основы
деятельности.
3. Классификацию
Правового
Тема 5. Объекты прав предпринимателя.
юридических лиц.
регулирования трудовых Тема 6. Формы государственного
4.Основы гражданского и
отношений.
регулирования и контроля.
трудового права.

1. Работать с Трудовым и ПК 7
Гражданским кодексом РФ.
ОК 1-6
2.Использовать нормативноправовые
документы,
регламентирующие
профессиональную
деятельность.
3. Применять способы защиты
прав
субъектов
предпринимательской
деятельности.
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Подраздел 2. Основы Правового
регулирования трудовых отношений:
Тема 7. Трудовой договор.
Тема 8. Рабочее время и время отдыха.
Тема 9. Оплата труда.
Тема 10. Гарантии и компенсации.
Тема 11. Материальная ответственность
сторон трудового договора.
Тема 12. Особенности регулирования труда
отдельных категорий работников.
------------------------------------------------------------

------------------------------3.2 Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности
Подраздел 1.
Особенности правового
положения субъектов
предпринимательской
деятельности.

Подраздел 2.
Организационноправовые формы
юридических лиц.

Подраздел 1. Особенности правового
положения субъектов предпринимательской
деятельности:
Тема 1. Юридические лица.
Тема 2. Предпринимательская деятельность
гражданина.
Тема 3. Реорганизация юридического лица.
Тема 4. Ликвидация юридического лица.
Подраздел 2. Организационно-правовые
формы юридических лиц:
Тема 5. Классификация юридических лиц.
Тема 6. Коммерческие корпоративные
юридические лица.
Тема 7. Коммерческие унитарные
юридические лица.
Тема 8. Некоммерческие корпоративные
юридические лица.
Тема 9. Некоммерческие унитарные
юридические лица.
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Подраздел 3.
Имущественная основа
предпринимательской
деятельности.

Подраздел 4.
Правовые средства
осуществления
предпринимательской
деятельности.

Подраздел 5. Защита
прав субъектов
предпринимательской
деятельности.

Подраздел 3. Имущественная основа
предпринимательской деятельности:
Тема 10. Вещные права.
Тема 11. Приобретение и прекращение права
собственности. Общая собственность.
Тема 12. Право собственности на земельный
участок.
Тема 13. Защита вещных прав.
Тема 14. Права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
Подраздел 4. Правовые средства
осуществления предпринимательской
деятельности:
Тема 15. Пределы осуществления гражданских
прав.
Тема 16. Сделки.
Тема 17. Обязательства.
Тема 18. Договорные обязательства.
Тема 19. Отдельные виды договорных
обязательств.
Тема 20. Внедоговорные обязательства.
Подраздел 5. Защита прав субъектов
предпринимательской деятельности:
Тема 21. Способы защиты гражданских прав.
Тема 22. Судебная система.
Тема 23. Судебная защита.
Тема 24. Несостоятельность (банкротство).
Тема 25. Внесудебная защита.
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4. Налогообложение.
Раздел 4.1 Основы
налогообложения
Подраздел 1. Налоговая
система Российской
Федерации.

Подраздел 2. Налоговое
администрирование и
налоговый контроль.
--------------------------------

Подраздел 1. Налоговая система Российской
Федерации:
Тема 1. Система налогов и сборов в
Российской Федерации. Участники налоговых
отношений.
Подраздел 2. Федеральные налоги и взносы
на обязательное социальное страхование.
Тема 2. Налог на доходы физических лиц.
Тема 3. Страховые взносы.
------------------------------------------------------------

4.2 Раздел
Налогообложение
Подраздел 1.
Налоговое
администрирование и
налоговый контроль

Подраздел 1. Налоговое администрирование
и налоговый контроль:
Тема 1. Налоговое обязательство и его
исполнение.
Тема 2. Налоговый контроль. Налоговые
правонарушения и ответственность за их
совершение.

Подраздел 2.
Федеральные налоги

Подраздел 2. Федеральные налоги
Тема 3. Налог на добавленную стоимость
Тема 4. Акцизы
Тема 5. Налог на прибыль организаций
Тема 6. Налог на добычу полезных
ископаемых

Подраздел 3.
Региональные налоги

Подраздел 3. Региональные налоги
Тема 7. Транспортный налог

1. Системы
налогообложения
Российской Федерации,
состав отчетности, сроки
ее предоставления.
2. Виды налогов и их
исчисления.
3. Финансовую,
административную и
уголовную
ответственность
налогоплательщиков за
нарушение налогового
законодательства.
Судебную практику по
налогообложению.

1. Выбирать систему
налогообложения, исчислять
налогооблагаемую базу,
сумму налога и сбора, сумму
взносов во внебюджетные
фонды,
составлять отчетность.
2. Своевременно перечислять
налоги и сборы в
федеральный, региональный и
местные бюджеты, страховые
взносы в государственные
внебюджетные социальные
фонды
3. Формировать налоговую
политику организации на
основе данных бухгалтерского
учета и отчетности.
4. Разрабатывать внутренние
документы,
регламентирующие налоговое
планирование, ведение
налогового учета и
составление налоговой
отчетности, отчетности во
внебюджетные фонды.
5. Осуществлять налоговый
контроль внутри организации
6. Анализировать налоговое
законодательство, типичные
ошибки налогоплательщиков
практику применения
законодательства налоговыми
органами, арбитражными

ПК 8-11
ОК 1-6
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Тема 8. Налог на имущество организаций
Подраздел 4.
Местные налоги

Подраздел 4. Местные налоги
Тема 9. Земельный налог

Подраздел 5.
Специальные налоговые
режимы

Подраздел 5. Специальные налоговые
режимы
Тема 10. Упрощенная система
налогообложения
Тема 11. Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности

Подраздел 6.
Налоговый учет.
Составление и
представление
налоговой отчетности

Подраздел 6. Налоговый учет. Составление
и представление налоговой отчетности
Тема 12. Налоговый учет и налоговая
отчетность
Тема 13. Администрирование деятельности в
сфере ведения налогового учета, составления
налоговой отчетности, налогового
планирования

Раздел 5. Основы
аудита и этика

Тема 1. Аудит в системе финансового
контроля Российской Федерации.
Тема 2. Профессиональные ценности и этика.
Тема 3. Нормативное регулирование
аудиторской деятельности в Российской
Федерации.
Тема 4. Существенность в аудите
Тема 5. Итоговые документы аудита.
Тема 6. Обеспечение необходимыми
документами бухгалтерского учета при
проведении внутреннего и внешнего аудита
(ревизий, налоговых и иных проверок),
подготовка соответствующих документов
о разногласиях по результатам аудита

судами.

1. Назначение аудита, его
цели и задачи.
2. Систему
законодательного и
нормативного
регулирования аудита.
3. Порядок организации и
проведения аудиторских
проверок
4. Кодексы этики
профессионального
бухгалтера и
корпоративного
управления.

1. Применять Международные
и Российские аудиторские
стандарты и контролировать
качество аудиторской
проверки.
2. Определять существенность
выявленных нарушений.
3. Планировать и
организовывать работу
службы внутреннего аудита.
4. Применять методы сбора
аудиторских доказательств и
способами их
документирования.

ПК 1213
ОК 1-6
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(ревизий, налоговых и иных проверок).

Раздел 6. Основы
внутреннего контроля

Раздел 7.
Международные
стандарты финансовой
отчетности.

5. Составлять отчеты по
результатам внутренних
аудиторских проверок и
аудиторских заключений при
внешнем аудите.
Тема 1. Законодательные требования и 1. Основы
1. Формулировать цели и
задачи бухгалтерской службы в
требования нормативных актов наличия международных
области внутреннего контроля;
внутреннего контроля в экономических требований к
2. Определить
организации
системы
субъектах.
организационную структуру
Тема 2. Теоретические основы внутреннего внутреннего контроля в
бухгалтерской службы для
компаниях;
контроля ведения бухгалтерского учета и
составления
бухгалтерской
(финансовой) 2.Перечень и содержание выполнения новых задач;
3. Обеспечить организацию
принципов и правил
отчетности экономического субъекта.
взаимодействия и
методологии
Тема 3. Управление бухгалтерской службой в
условиях осуществления ею трудовой функции организации внутреннего разграничение полномочий
работников службы в процессе
по внутреннему контролю организаций, не аудита:
законодательство, кодекс осуществления внутреннего
имеющих обособленных подразделений.
контроля;
Тема 4. Внутренний контроль ведения этики, международные
4. Организовать контроль
бухгалтерского
учета
и
составления стандарты;
выполнения ими новых
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности 3. Сходства и различия
обязанностей.
организации, не имеющей обособленных внешнего и внутреннего
аудита;
подразделений.
4. Методики проведения
внутреннего аудита
системы внутреннего
контроля;
1. Роль и назначение
1. Использовать систему
Тема 1. История становления и развития
международных
полученных знаний для
Международных Стандартов Финансовой
стандартов финансовой
оценки активов и обязательств
отчетности. Статус документов системы
отчетности.
в МСФО.
МСФО. Официальный язык и сфера
2. Стандарты,
2. Составлять форматы
применения стандартов МСФО.
формирующие
финансовой отчетности по
Тема 2. Применение МСФО в Российской
консолидируемую
международным стандартам.
Федерации
отчетность.
3. Оценивать активы и
Тема 3. Концептуальные основы представления 3. Содержание
обязательства.

ПК 1-7;
ОК
2,3,5,6;

ПК 1415
ОК 1-6
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финансовых отчетов. Оценка базовых
элементов отчетности по справедливой
стоимости
Тема 4. Формирование организацией учетной
политики, отражение в отчетности изменений
учетных оценок, исправления ошибок в
соответствии с МСФО. Сопоставление с РСБУ
Тема 5. Представление и раскрытие
информации в финансовой отчетности в
соответствии с МСФО. Сопоставление с РСБУ
Тема 6. Раскрытие информации о свяханных
сторонах. Отдельная финансовая отчетность.
Тема 7. Основные средства. Условия
капитализации затрат по заемным средствам.
Аренда. Сопоставление с РСБУ
Тема 8. Нематериальные активы. Обесценение
активов. Сопоставление с РСБУ
Тема 9. Запасы. Сравнение с РСБУ
Тема 10. Финансовые инструменты (обзор).
Сравнение с РСБУ
Тема 11. Выручка по договорам с
покупателями. Сравнение с РСБУ.

Раздел 8. Основы
информатики и
вычислительной
техники

Тема 1. Экономические информационные
системы (ЭИС).
Тема 2. Информационные системы
бухгалтерского учёта (ИСБУ).
Тема 3. Электронный документооборот.
Тема 4. Справочные правовые системы
(СПС).
Тема 5. Информационная безопасность и

консолидируемой
отчетности.
4. Порядок разработки и
принятия МСФО, их
правовой статус.
5. Состав финансовой
отчетности, ее основные
элементы и качественные
характеристики.
6. Содержание и
практическое применение
основополагающих
стандартов финансовой
отчетности.
7. Содержание и
практическое применение
стандартов показателей
финансовой отчетности.
8. Содержание и
практическое применение
стандартов консолидации
отчетности.
9. Отличия отечественной
практики учета и
отчетности от положений
МСФО.
1. Теоретические аспекты
функционирования
современных систем
бухгалтерского учёта.
2. Сравнительные
характеристики
специализированных
ИСБУ и критерии их
выбора.

4. Вести финансовый учет с
учетом требований принципов
МСФО.
5. Представлять и раскрывать
информацию в финансовой
отчетности: бухгалтерский
баланс, отчет о прибылях и
убытках, отчет о движении
денежных средств, отчет о
движении капитала.
6. Составлять формы
консолидированной
отчетности.

1. Оценивать современное
состояние рынка
информационных технологий
в области бухгалтерского
учёта, формулировать
рекомендации по выбору
программных систем ИСБУ.
2. Формулировать
собственную позицию по

ОК 5
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защита информации.

3. Технологию и методы
формирования
информации
бухгалтерского учёт в
специализированных
компьютерных системах.
4. Способы настройки
типовых документов с
учётом особенностей
конкретной процедуры
учёта.
5. Технологию подготовки
справочно-аналитических
материалов в
специализированных
компьютерных системах.
6. Технологию
автоматизированного
ведения бухгалтерского
учёта по всем участкам.
7. Правовые аспекты
обеспечения
информационной
безопасности, способы
защиты информации.

вопросам настройки
информационной системы
бухгалтерского учёта, исходя
из учётной политики
организации, полученных
знаний для выполнения
настройки конкретной
бухгалтерской программы на
особенности ведения
бухгалтерского учёта.
3. Использовать имеющиеся
знания бухгалтерского учёт
для решения практических
задач в среде ИСБУ в
условиях автоматизации
хозяйственной и финансовой
деятельности организации.
4. Применять
автоматизированные
информационные системы
бухгалтерского учета в
практической деятельности.
5. Анализировать выходную
результатную информацию и
формулировать предложения
и рекомендации для анализа
учетных данных с целью
принятия управленческих
решений.
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы
Обеспечивают реализацию программы в полном объеме, соответствие
уровня подготовки Бухгалтера установленным требованиям на основе
применяемых форм, средств, методов обучения и способностям, интересам и
потребностям слушателей курсов. Реализация программы осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
Учебный план рассчитан максимально на 248 академических часов, из
которых на профессиональный цикл отводится – 94 часов, на
общепрофессиональный – 151 часов, итоговая аттестация – 3 часа.
Предусмотрена промежуточная
аттестация слушателей в форме зачётов,
экзаменов и тестирования так же входит в это количество часов. Теоретические и
практические занятия занимают ведущее место в реализации Программы в
таблице учебного плана.
Часы, выделенные на самостоятельную работу в учебном плане,
предполагают обязательное освоение обучающимися разделов и тем Программы,
чтобы создавать условия каждому слушателю курсов для индивидуального
осмысления объёма информации и формировать ведущую профессиональную
компетенцию объективно оценивать свои слабые и сильные стороны в вопросах
профессиональной деятельности, той должности, которую обучающийся занимает
на момент обучения в организации. Работа обучающегося с первоисточниками
нормативных документов и материалами из опыта работы своей компании
позволяет ему совершенствовать профессиональные компетенции на уровне
апробации получаемых знаний и умений в процессе освоения образовательной
программы по повышению квалификации.
Программа предусматривает изучение нормативных правовых актов на
соответствие квалификационным требованиям профессионального стандарта
«Бухгалтер», формирование профессиональных компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета, анализа,
международных стандартов финансовой отчетности, налогообложения, аудита и
знание технологий составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Теоретическое обучение проводится в помещениях или учебных кабинетах
организации (по договоренности с другими образовательными организациями
данного профиля подготовки специалистов) с использованием имеющейся
учебно-материальной базы, учебных пособий и методических материалов
согласно установленным требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер».
Учебная группа при проведении занятий формируется численностью от 8 до 25 -

30 человек. Продолжительность учебного часа теоретических занятий – 45 минут,
при проведении практических занятий – до 60 минут, включая время на
подведение итогов. Занятия проходят в форме лекционных и практических
занятий (пробного тестирования, дискуссий, круглых столов, тренингов,
семинаров-практикумов, самостоятельной работы (поддержки), информационноконсультационной поддержки. Обучение завершается итоговой аттестацией
(комбинированным экзаменом в виде письменного тестирования и устного
ответа) в соответствии с программой.
5.2. Требования к условиям реализации программы
5.2.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 20
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению программы и консультации.
5.2.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме
обучения составляет 10,5 академических часов в неделю.
5.2.3. Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, в том числе преподаватели учебных предметов, специалистыпрактики в области бухгалтерского учёта удовлетворяют квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям и разделам предложенных тем для занятий в соответствии с
Программой повышения квалификации.
Все преподаватели общеобразовательного и профессионального циклов
имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы, что является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают
дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации не реже 1 раза в 3 года (5 лет).
5.2.4. Реализация программы обеспечивается
материалами по всем дисциплинам учебного плана.

учебно-методическими

5.2.5. Реализация программы обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного
цикла.
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5.2.6. Обучающимся предоставляется
доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
5.2.7. Образовательная организация, реализующая данную программу,
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
5.3. Перечень учебной литературы, УМК, кабинетов, и других помещений
1. Бухгалтерский учет. Учебник / Под ред. Бабаева Ю.А., Бобошко В.И.. - М.:
Юнити, 2017. - 1279 c.
2. Бухгалтерский учет и анализ (для бакалавров): учебное пособие / Под ред.
Костюкова Е.И.. - М.: КноРус, 2018. - 416 c.3. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум / И.В.
Анциферова. - М.: Дашков и К, 2016. - 368 c.
4. Басова, А.В. Бухгалтерский (управленческий) учет: Учебное пособие / А.В.
Басова, А.С. Нечаев и др. - М.: Инфра-М, 2017. - 393 c.
5. Бережной, В.И. Бухгалтерский учет: учет оборот.средств: Учебное пособие /
В.И. Бережной, Г.Г. Суспицына, О.Б. Бигдай и др. - М.: Инфра-М, 2017. 128 c.
6. Галкина, Е.В. Бухгалтерский учет и аудит / Е.В. Галкина. - М.: КноРус, 2018.
- 448 c.
7. Гартвич, А.В. Бухгалтерский учет в таблицах и схемах / А.В. Гартвич. СПб.: Питер, 2015. - 336 c.
8. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет с основами МСФО: Учебник и
практикум для академического бакалавриата / И.М. Дмитриева. - Люберцы:
Юрайт, 2016. - 323 c
9. Каморджанова, Н, А Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие
Стандарт третьего поколения / НА Каморджанова. - СПб.: Питер, 2018. - 480
c.
10. Касьянова, Г.Ю. Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет / Г.Ю.
Касьянова. - М.: АБАК, 2015. - 336 c.
11. Мельник, М.В. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях: Учебное
пособие / М.В. Мельник, С.Е. Егорова, Н.Г. Кулакова и др. - М.: Форум,
2018. - 64 c.
12. Цыденова, Э.Ч. Бухгалтерский и налоговый учет: Уч. / Э.Ч. Цыденова, Л.К.
Аюшиева. - М.: Инфра-М, 2018. - 128 c.
13. Устинова, Я. И. Ноу-хау. Практические вопросы бухгалтерского учета и
налогообложения. Выпуск 3 / Я.И. Устинова. - М.: Бухгалтерский учет, 2018.
- 248 c.
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14. Бычкова, С. М. Аудиторская деятельность. Теория и практика / С.М.
Бычкова. - М.: Лань, 2016. - 320 c.
15. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в
профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера. Москва.
Издательский центр «Академия» 2015.
16. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение / О.В. Скворцов. - М.:
Академия, 2015. - 224 c.
17. Актуальные проблемы гражданского права. - М.: Юнити-Дана, 2015. 432 c.
18. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» ИПБ России,
(приказ Минтруда России от 21.02.2019 № 103н).

- Кабинеты теоретического и практического обучения (оборудованные
видеопроекционным
оборудованием
для
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном и имеющий выход в сеть Интернет).
5.4. Законодательные и нормативно-правовые акты
- 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.
- Гражданское, таможенное, трудовое, 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.
- Законодательство о судебной практике по вопросам бухгалтерского учета
- Международные стандарты финансовой отчетности или Международные
стандарты финансовой отчетности для общественного сектора (в зависимости от
сферы деятельности экономического субъекта).
Внутренние
экономического субъекта:

организационно-распорядительные

документы
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а) основы экономики, технологии, организации производства и управления
в экономическом субъекте;
б) применяемые на практике методы финансового анализа и финансовых
вычислений.
5.5. Информационно-методические условия реализации программы
Информационно-методические условия реализации программы включают:
- Календарный учебный график; учебный план.
- Рабочие программы по разделам и темам с ФОС или КИМ-ми.
- Методические материалы и разработки.
- Расписание занятий.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
6.1. Оценка качества освоения программы включает промежуточную и
итоговую аттестацию слушателей.
6.2. Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой
сдаваемой дисциплине разрабатываются преподавателем в учебно-методическом
комплексе дисциплины самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в
начале обучения.
6.3. Для промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС
преподавателями создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств (КИМ) для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам разрабатываются преподавателем и
утверждаются генеральным директором.
6.4. Оценка качества повышения квалификации слушателей осуществляется
в двух основных направлениях:
- Оценка уровня освоения дисциплин.
- Оценка компетенций обучающихся.
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6.5. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план по данной программе
6.6. Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного
(комбинированного) экзамена (письменного тестирования и устного ответа).
Председатель и члены экзаменационной комиссии назначаются приказом
генерального директора организации.

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВА – КИМы
(Контрольно-измерительные материалы)
7.1. Примеры билетов для итогового экзамена
7.1.1. Билет № 1:
Часть 1. Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и её
анализ:
Классификация учёта расходов по обычным видам деятельности по
элементам и статьям расходов (калькуляции).
Задача к билету 1:
ООО «Кондитер» произвело текущий ремонт технологической линии,
предназначенной для выпуска трех видов изделий, хозяйственным способом.
Общая стоимость ремонта составила 64 000 руб. В соответствии с учетной
политикой предприятия для целей бухгалтерского учета затраты по ремонту
распределяются между выпускаемыми изделиями пропорционально количеству
первичного сырья, израсходованного на их выработку. В месяце проведения
ремонта с помощью отремонтированной технологической линии на выпуск
готовой продукции израсходовано 2364 кг шоколада, в т.ч.: на изделие «Маска» 543 кг; на изделие «Костер» - 928 кг; на изделие «Орион» - 893 кг. Распределить
расходы на текущий ремонт между выпускаемыми изделиями. Составить
бухгалтерские проводки
Часть 2. Налогообложение:
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Налог на имущество организаций.
Налогоплательщики, объект
налогообложения, расчет налогооблагаемой базы, ставка налога, налоговый
период.
Часть 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности:
Задача к билету 1:
Хозяйственный магазин по продаже алюминиевой посуды, учрежденный
алюминиевым заводом на правах юридического лица, постоянно испытывал
финансовые затруднения. Торговля алюминиевой посудой не приносила
ожидаемого дохода. В связи с этим учредитель принял решение провести
реорганизацию в форме присоединения хозяйственного магазина к
алюминиевому заводу.
- Что такое реорганизация юридического лица и в чем отличие от
ликвидации?
- К кому и по какому документу переходят права и обязанности
хозяйственного магазина?
- Какие положения должны содержаться в этом документе?
- Могла ли идти речь о реорганизации в форме присоединения, если бы
магазин имел статус филиала?
7.1.2. Билет № 2:
Часть 1. Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и её
анализ:
Особенности ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности для
организаций малого бизнеса при системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход.
Задача к билету 2:
По состоянию на начало отчетного периода организация впервые провела
переоценку своего компьютера.
Его первоначальная стоимость равна 32 000 руб., сумма начисленной
амортизации – 6400 руб. Организация оценила компьютер по рыночной цене в 28
000 руб. Определить сумму уценки объекта, сумму пересчитанной амортизации
на первое число отчетного периода. Составить бухгалтерские проводки.
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Часть 2. Налогообложение:
Особенности определения налогооблагаемой базы по НДФЛ при получении
материальной выгоды.
Часть 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности:
Задача к билету № 2:
Коммерческая организация была создана в 1989 г. в организационноправовой форме совместного советско-австрийского предприятия. Директор
предприятия обратился за консультацией о том, кто сегодня вправе решать
вопросы, связанные с выборами и снятием с должности директора. Какую
консультацию следует дать?
а) Этот вопрос должен быть решен в Уставе СП.
б) Согласно ГК РФ решение этого вопроса относится к компетенции
собственника.
в) СП должно немедленно прекратить деятельность и подвергнуться
ликвидации.
г) СП обязано преобразоваться в другую организационно-правовую форму и
ответ на поставленный вопрос зависит от того, какая форма будет избрана.
7.2. Примерные фонды оценочных средств для итогового экзамена
ТЕСТЫ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА:
№
п/п
1.

2.

Вопросы
Почему аналитический учет к счету 08 в
части затрат по строительству объекта
подрядным способом должен обеспечить
получение данных о затратах на новое
строительство и реконструкцию?

10.09.2009г. организация заключила с
поставщиком договор купли-продажи
упаковки для готовой продукции.
Упаковка была доставлена на склад
покупателя 15.09.2009г. Счет на оплату
поставленной продукции был получен и

Варианты ответа

ответ

1) Это влияет на способы оценки и
амортизации введенных в
эксплуатацию объектов основных
средств
2) Такой установлен порядок
3) Эта информация может быть
востребована банками при
кредитовании
1)10.09.2009г.
2)15.09.2009г.
3)16.09.2009г.
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3.

4.
5.

акцептован организацией 16.11.2009г. На
какую дату в бухгалтерском учете
покупателя будет признано обязательство
перед поставщиком?
25.10.2007г. - дата государственной
регистрации вновь созданной
организации. Первым отчетным годом
для целей бухгалтерской (финансовой)
отчетности данной организации является
период:
Авансы, выданные поставщикам,
включаются в состав:
Активы, внесенные в счет вклада по
договору о совместной деятельности,
включаются организацией-товарищем в
состав финансовых вложений:

6.

В рамках выездной проверки органы
контроля за уплатой страховых взносов:

7.

В России не допускается установление
дифференцированных ставок налогов и
сборов в зависимости от:
В случае взыскания налога за счет
имущества, не являющегося денежными
средствами, налогоплательщика
обязанность по уплате налога считается
исполненной:

8.

9.

В случае если в течение налогового
периода у налогоплательщика единого
налога на вмененный доход произошло

1) с 25.10.2007г. по 31.12.2007г.
2) с 01.01.2008г. по 31.12.2008г.
3) с 25.10.2007г. по 31.12.2008г.

1) Имущества организации
2) Обязательств организации
1) по текущей рыночной стоимости
на дату вступления в договора в силу
2) по согласованной стоимости на
дату вступления в договора в силу
3) по стоимости, по которой они
отражались в бухгалтерском балансе
на дату вступления договора в силу
4) по стоимости, по которой они
отражались в бухгалтерском балансе
на дату заключения договора о
совместной деятельности
1) не вправе проверять деятельность
обособленных подразделений
плательщика страховых взносов организации
2)вправе проверять деятельность
обособленных подразделений
плательщика страховых взносов организации только на основании
решения вышестоящего органа
контроля за уплатой страховых
взносов
3)вправе проверять деятельность
обособленных подразделений
плательщика страховых взносов организации
1) формы собственности;
2) вида деятельности;
3) величины дохода.
1) с момента реализации имущества
налогоплательщика и погашения
задолженности налогоплательщика
за счет вырученных сумм
2)с момента вынесения решения о
взыскании налога
3)с момента наложения ареста на
имущество налогоплательщика
1) с начала месяца, следующего за
месяцем, в котором произошло
изменение величины физического
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

изменение величины физического
показателя, по которому исчисляется
налог, налогоплательщик при исчислении
суммы единого налога учитывает
указанное изменение:
В случае если доля запасов,
использованных при производстве
продукции, освобождённой от
налогообложения, не превышает 5%
совокупных расходов на производство:
Используя только данные отчета о
финансовых результатах организации
нельзя рассчитать показатель
рентабельности:
Итог баланса - 9 000 тыс. руб. Итог 4
раздела баланса - 4 000 тыс. руб. Итог 3
раздела баланса - 3 000 тыс. руб.
Коэффициент финансового рычага
составит:
Итог 3 раздела баланса - 7 000 тыс.руб.
Итог 1 раздела баланса - 6 000тыс.руб.
Доходы будущих периодов - 50 тыс.руб.
Определите величину собственного
реального капитала организации:
К внеоборотным активам относятся:

показателя;
2) с начала того месяца, в котором
произошло изменение величины
физического показателя.
1) суммы НДС подлежат вычету в
полном объёме
2) суммы НДС, подлежащие вычету,
определяются расчетным путём в
общем порядке
1) выручки
2) активов
3) себестоимости продаж
4) коммерческих расходов
1) 2,0
2) 2,5
3) 0,5
4) 2,25
1) 1 000 тыс.руб.
2) 1 050 тыс.руб.
3) 930 тыс.руб.
4) 7 050 тыс. руб.

1) переоценка внеоборотных активов
2) отложенные налоговые активы
3) краткосрочные финансовые
вложения
4) незавершенное производство
К группе активов А1 относятся:
1) Товары
2) Краткосрочные финансовые
вложения
3) Краткосрочная дебиторская
задолженность
4) Готовая продукция
Количество и стоимость имущества,
1) иными правовыми актами;
находящегося в собственности граждан и 2) законом;
юридических лиц, не ограничиваются, за 3) законом или иными правовыми
исключением случаев, когда такие
актами.
ограничения установлены:
Коммерческая организация давать ссуду 1) вправе
своему руководителю:
2) не вправе
Коммерческий кредит это:
1) кредит, предоставленный банком
или иной кредитной организацией
2) договор займа с коммерческой
организацией, имеющей лицензию
на осуществление такой
деятельности
3) это предоставление кредита
другой стороне в виде аванса,
предварительной оплаты, отсрочки
или рассрочки оплаты товаров,
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работ, услуг по договорам купли продажи, подряда и т.д.
Кредитный договор должен быть
1) в устной форме
заключен:
2) в письменной форме
3) в письменной (нотариальной)
форме
Кредитор в обязательстве - это сторона, 1) обязана совершить определенные
которая:
действия
2) имеет право требовать
совершения в свою пользу
определенных действий
3) должна воздержаться от
совершения определенных действий
Какие участники рынка аудиторских
1) индивидуальные аудиторы
услуг могут проводить обязательный
2) аудиторские организации
аудит страховых организаций?
3) как индивидуальные аудиторы,
так и аудиторские организации
Каким документом определяется срок
1) Федеральным законом "Об
проведения ежегодной обязательной
аудиторской деятельности".
аудиторской проверки?
2) Федеральным законом "О
бухгалтерском учете".
3) Договором на проведение
аудиторской проверки.
Какова правовая форма договора на
1) Договор купли-продажи
проведение аудиторской проверки?
2) Договор подряда на проведение
аудита
3) Договор возмездного оказания
услуг
Какой объем выручки от продажи
1) превышающий 400 миллионов
продукции (выполнения работ, оказания рублей за предшествовавший
услуг) должен быть для проведения
отчетному год
обязательного аудита:
2) превышающий 60 миллионов
рублей за предшествовавший
отчетному год
3) превышающий 50 миллионов
рублей за предшествовавший
отчетному год
Квалификационный аттестат аудитора
1) в течение года после получения
может быть аннулирован, если аудитор не квалификационного аттестата
осуществлял аудиторскую деятельность: 2) в течение двух последовательных
календарных лет
3) в течение трех последовательных
календарных лет
В соответствии с МСФО / IFRS 8
1) не более 80 процентов выручки
суммарная внешняя выручка всех
всего предприятия
отчетных сегментов должна составлять: 2) не менее 75 процентов выручки
всего предприятия
3) от 60 до 90 процентов выручки
всего предприятия
Взаимозачет активов и обязательств или 1) недопустим
доходов и расходов:
2) допустим при принятии
соответствующей учетной политики
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3) недопустим, за исключением
случаев, когда это требуется или
разрешается каким-либо МСФО
Вступительный отчет о финансовом
1) перехода на МСФО
положении по МСФО - это отчет о
2) первой финансовой отчетности по
финансовом положении предприятия на МСФО
дату:
3) первой промежуточной
финансовой отчетности по МСФО
Дата перехода на МСФО:
1) начало самого раннего периода,
для которого предприятие
представляет полную сравнительную
информацию согласно МСФО в
своей первой финансовой
отчетности по МСФО
2) начало самого раннего периода,
для которого предприятие
представляет полную информацию
по МСФО
3) начало самого последнего
периода, для которого предприятие
представляет полную сравнительную
информацию согласно МСФО в
своей первой финансовой
отчетности по МСФО
Для выработки учетной политики в
1) Концептуальными основами
отсутствие МСФО, который
финансовой отчетности или МСФО,
непосредственно применяется к данному который затрагивает аналогичные
событию, предприятие должно
или связанные ситуации
руководствоваться в следующей
2) МСФО, который затрагивает
очередности:
аналогичные или связанные
ситуации, Концептуальными
основами финансовой отчетности,
документами национальных
организаций, разрабатывающих
стандарты на сходной
концептуальной основе,
бухгалтерской литературой и
принятой отраслевой практикой
3) документами национальных
организаций, разрабатывающих
стандарты на сходной
концептуальной основе и принятой
отраслевой практикой
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