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1. ЦЕЛЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДПП 

 

         Дополнительная профессиональная программа (ДПП) - программа по-

вышения квалификации «Главный бухгалтер коммерческой организации» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (приказ Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Уставом 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессиональ-

ного образования «Институт экономики и антикризисного управления», ло-

кальными нормативными актами. 

      Программа является преемственной к образовательным программам 

среднего профессионального образования: ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (утв. Приказом Ми-

нобрнауки России от 05.02.2018 № 69), высшего образования: ФГОС ВО – 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Приказ Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 

№ 954). 

    Программа составлена в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 

2019 года N 103н и направлена на развитие знаний, умений и навыков для 

выполнения трудовых функций с кодом «В» - «Ведение бухгалтерского уче-

та» и уровнем квалификации 6, указанных в данном профессиональном стан-

дарте: 

     1. В /01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

     2. В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности 

3. В/03.6 Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и 

деклараций, налоговое планирование 

       Цель программы: обобщить и систематизировать информацию, необхо-

димую и достаточную для подготовки претендентов к аттестации на получе-

ние квалификационного аттестата главного бухгалтера коммерческих орга-

низаций. 

       Требования к слушателям программы: поступающий должен удовле-

творять одному из следующих требований к образованию, обучению и опыту 

практической работы: 
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     - иметь высшее образование по направлению подготовки «Экономика 

и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00) или высшее образование 

и дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки) 

по бухгалтерскому учѐту и иметь стаж не менее трех лет бухгалтерско-

финансовой работы; 

     - иметь образование не ниже среднего профессионального образования 

и дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки) 

по бухгалтерскому учѐту и иметь стаж не менее пяти лет бухгалтерско-

финансовой работы; 

  Присваиваемая квалификация: главный бухгалтер. 

     Требования к профессорско-преподавательскому составу: соответст-

вие требованиям к НПР: Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников организации должна соответствовать квалифика-

ционным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специали-

стов высшего профессионального и дополнительного профессионального об-

разования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Форма обучения: очно-заочная. Обучение проводится с применением эле-

ментов дистанционных образовательных технологий. 

Длительность прохождения обучения: до 14 недель (в зависимости от ре-

жима/интенсивности обучения). 

Методические материалы к программе состоят из сборника актуальных 

нормативных актов, заданий для самоконтроля, слайдового материала, ком-

плекта материалов для подготовки к аттестации профессиональных бухгал-

теров ИПБ России. 

Промежуточный контроль знаний предусматривается по окончании изу-

чения каждого раздела (учебной дисциплины). 

Документ об образовании (удостоверение о повышении квалификации) вы-

дается слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию. 

Объем и трудоемкость ДПП: всего часов – 240; аудиторных – 128 (из них 

лекций – 94, практических занятий – 34), самостоятельных работ 112. 

  Итоговая аттестация: междисциплинарный зачет. 

 

consultantplus://offline/ref=F19960BEF9BBA0C901B3C826EC3AEEB444358DD1E0611B872F84DE860D39CE25D4759DB109D583BC9A29E1FC564528BCCEE659234CC3ED60C2g9R
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

       В результате освоения Программы у слушателя должно произойти по-

вышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и 

должны быть сформированы или развиты следующие компетенции, необходи-

мые для профессиональной деятельности в соответствии с требованиями про-

фессионального стандарта «Бухгалтер»: 

 
Наименование  

компетенции 

Необходимые знания в рам-

ках компетенции 

Необходимые умения в 

рамках компетенции 

Код трудо-

вых функ-

ций по ПС 

«Бухгал-

тер» 

1. Способность 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

(ПК – 1.6) 

Законодательство Россий-

ской Федерации о бухгалтер-

ском учете, налогах и сборах, 

аудиторской деятельности, 

официальном статистиче-

ском учете, архивном деле, 

социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении; о противодей-

ствии коррупции и коммер-

ческому подкупу, легализа-

ции (отмыванию) доходов, 

полученных преступным пу-

тем, и финансированию тер-

роризма; о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, 

об ответственности за не-

представление или представ-

ление недостоверной отчет-

ности; гражданское, тамо-

женное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации; за-

конодательство Российской 

Федерации в сфере деятель-

ности экономического субъ-

екта; практика применения 

законодательства Российской 

Федерации 

Судебная практика по вопро-

сам бухгалтерского учета 

Международные стандарты 

финансовой отчетности (в 

зависимости от сферы дея-

тельности экономического 

субъекта) 

Внутренние организационно-

Разрабатывать внутренние 

организационно-

распорядительные доку-

менты, в том числе стан-

дарты бухгалтерского учета 

экономического субъекта 

Определять (разрабатывать) 

способы ведения бухгал-

терского учета и формиро-

вать учетную политику 

экономического субъекта 

Оценивать возможные по-

следствия изменений в 

учетной политике экономи-

ческого субъекта, в том 

числе их влияние на его 

дальнейшую деятельность 

Разрабатывать формы пер-

вичных учетных докумен-

тов, регистров бухгалтер-

ского учета, формы бухгал-

терской (финансовой) от-

четности и составлять гра-

фик документооборота 

Организовывать делопро-

изводство в бухгалтерской 

службе 

Планировать объемы и сро-

ки выполнения работ в от-

четный период для целей 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Организовывать процесс 

восстановления бухгалтер-

ского учета 

Распределять объем учет-

ных работ между работни-

В/01.6 
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распорядительные докумен-

ты экономического субъекта 

Экономика, организация 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

Методы финансового анали-

за и финансовых вычислений 

Порядок обмена информаци-

ей по телекоммуникацион-

ным каналам связи 

Современные технологии 

автоматизированной обра-

ботки информации 

Отечественный и зарубеж-

ный опыт в области управле-

ния процессом формирова-

ния информации в системе 

бухгалтерского учета 

Компьютерные программы 

для ведения бухгалтерского 

учета 

Правила защиты информа-

ции 

 

ками (группами работни-

ков) бухгалтерской службы 

Планировать сроки, про-

должительность и тематику 

повышения квалификации 

работников бухгалтерской 

службы 

Контролировать соблюде-

ние сроков и качества вы-

полнения работ по форми-

рованию информации в 

системе бухгалтерского 

учета 

Оценивать существенность 

информации, раскрываемой 

в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

Формировать в соответст-

вии с установленными пра-

вилами числовые показате-

ли в отчетах, входящих в 

состав бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, при 

централизованном и децен-

трализованном ведении 

бухгалтерского учета 

Составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

при реорганизации или ли-

квидации юридического 

лица 

Применять методы финан-

сового анализа информа-

ции, содержащейся в бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинно-следственные 

связи изменений, произо-

шедших за отчетный пери-

од, оценивать потенциаль-

ные риски и возможности 

экономического субъекта в 

обозримом будущем 

Обосновывать принятые 

экономическим субъектом 

решения при проведении 

внутреннего контроля, го-

сударственного (муници-

пального) финансового 

контроля, внутреннего и 

внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 
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Пользоваться компьютер-

ными программами для ве-

дения бухгалтерского уче-

та, информационными и 

справочно-правовыми сис-

темами, оргтехникой 

2. Способность 

вести внутрен-

ний контроль 

ведения бух-

галтерского 

учета и состав-

ления бухгал-

терской (фи-

нансовой) от-

четности (ПК – 

2.6) 

Законодательство Россий-

ской Федерации о бухгалтер-

ском учете, налогах и сборах, 

аудиторской деятельности, 

архивном деле, социальном и 

медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении; о 

противодействии коррупции 

и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных пре-

ступным путем, и финанси-

рованию терроризма; граж-

данское, таможенное, трудо-

вое, валютное, бюджетное 

законодательство Россий-

ской Федерации; законода-

тельство Российской Феде-

рации в сфере деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения зако-

нодательства Российской 

Федерации 

Судебная практика по спо-

рам, связанным с фактами 

хозяйственной жизни эконо-

мических субъектов, ведени-

ем бухгалтерского учета и 

составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Порядок составления свод-

ных учетных документов в 

целях осуществления кон-

троля и упорядочения обра-

ботки данных о фактах хо-

зяйственной жизни 

Внутренние организационно-

распорядительные докумен-

ты экономического субъекта 

Отечественный и зарубеж-

ный опыт в сфере организа-

ции и осуществления внут-

реннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Разрабатывать внутренние 

организационно-

распорядительные доку-

менты, регламентирующие 

организацию и осуществ-

ление внутреннего контро-

ля ведения бухгалтерского 

учета и составления бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности экономического 

субъекта 

Проверять качество состав-

ления регистров бухгалтер-

ского учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Осуществлять непрерыв-

ный мониторинг соответст-

вия внутреннего контроля 

целям деятельности эконо-

мического субъекта, разра-

батывать мероприятия по 

его совершенствованию 

Выявлять и оценивать рис-

ки, способные повлиять на 

достоверность бухгалтер-

ской (финансовой) отчетно-

сти, в том числе риски от 

злоупотреблений, и опреде-

лять процедуры, направ-

ленные на минимизацию 

этих рисков 

Определять и изменять гра-

ницы контрольной среды 

экономического субъекта 

Распределять полномочия, 

обязанности и ответствен-

ность между работниками 

за выполнение процедур 

внутреннего контроля, 

осуществлять проверку их 

выполнения 

Формировать справочник 

типовых фактов хозяйст-

венной жизни экономиче-

ского и использовать его в 

процессе осуществления 

В/02.6 
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Международные стандарты 

финансовой отчетности (в 

зависимости от сферы дея-

тельности экономического 

субъекта), международные 

стандарты аудита 

Экономика, организация 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

Компьютерные программы 

для ведения бухгалтерского 

учета 

внутреннего контроля 

Координировать взаимоот-

ношения работников в про-

цессе выполнения ими кон-

трольных процедур с субъ-

ектами внутреннего кон-

троля 

Проводить оценку состоя-

ния и эффективности внут-

реннего контроля в эконо-

мическом субъекте 

Составлять отчеты о ре-

зультатах внутреннего кон-

троля 

Пользоваться компьютер-

ными программами для ве-

дения бухгалтерского уче-

та, информационными и 

справочно-правовыми сис-

темами, оргтехникой 

3. Способность 

осуществлять 

ведение нало-

гового учета, 

составление 

налоговых 

расчетов и 

деклараций, 

налоговое пла-

нирование 
(ПК-3.6) 

Законодательство Россий-

ской Федерации о налогах и 

сборах, бухгалтерском учете, 

социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении; гражданское, 

таможенное, трудовое, ва-

лютное, бюджетное законо-

дательство Российской Фе-

дерации; законодательство 

Российской Федерации, ре-

гулирующее административ-

ную и уголовную ответст-

венность за нарушения в 

сфере уплаты налогов и сбо-

ров; законодательство Рос-

сийской Федерации в сфере 

деятельности экономическо-

го субъекта; практика при-

менения законодательства 

Российской Федерации 

Судебная практика по на-

логообложению 

Внутренние организацион-

но-распорядительные до-

кументы экономического 

субъекта 

Компьютерные программы 

для ведения бухгалтерского 

учета 

В/03.6 

 

В результате освоения Программы слушатель должен совершать следую-

щие трудовые действия. 

В рамках развития компетенции «Способность составлять бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность»: 

    - Организация и планирование процесса формирования информации в 

системе бухгалтерского учета; 
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- Координация и контроль процесса формирования информации в систе-

ме бухгалтерского учета 

- Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бух-

галтерской (финансовой) отчетности 

- Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых 

показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

- Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-

совых результатах 

- Обеспечение ознакомления, согласования и подписания руководителем 

экономического субъекта бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

- Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета про-

цессов внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансо-

вого контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных 

проверок, подготовка документов о разногласиях по результатам государст-

венного (муниципального) финансового контроля, аудита, ревизий, налого-

вых и иных проверок 

- Обеспечение сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности до 

ее передачи в архив 

- Организация передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в архив 

в установленные сроки 

      В рамках развития компетенции «Способность вести внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»: 

- Организация и планирование процесса внутреннего контроля ведения бух-

галтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

- Проверка обоснованности первичных учетных документов, которыми 

оформлены факты хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных по-

казателей; проверка качества ведения регистров бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- Проверка качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных 

подразделений экономического субъекта (при децентрализованном веде-

нии бухгалтерского учета) 

- Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения бухгалтер-

ского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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- Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля 

экономического субъекта, организация их хранения и передачи в архив в 

установленные сроки 

В рамках развития компетенции «Способность осуществлять ведение 

налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, нало-

говое планирование»: 

- Организация ведения налогового учета, составления налоговых расчетов 

и деклараций в экономическом субъекте 

- Организация исчисления и уплаты взносов в государственные внебюд-

жетные фонды, составления соответствующей отчетности 

- Обеспечение представления налоговых расчетов и деклараций, отчетно-

сти в государственные внебюджетные фонды в надлежащие адреса и в уста-

новленные сроки 

- Координация процесса ведения в экономическом субъекте налогового 

учета, составления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государ-

ственные внебюджетные фонды 

- Контроль ведения в экономическом субъекте налогового учета и состав-

ления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные вне-

бюджетные фонды 

- Обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего 

контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внут-

реннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок, подготовка 

соответствующих документов о разногласиях по результатам государствен-

ного (муниципального) финансового контроля, аудита, ревизий, налоговых и 

иных проверок 

- Организация налогового планирования в экономическом субъекте 

- Формирование налоговой политики экономического субъекта 

- Проверка качества налоговых расчетов и деклараций обособленных 

подразделений экономического субъекта (при децентрализованном ведении 

налогового учета) 

- Контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе осу-

ществления экономическим субъектом (его обособленными подразделениями 

и дочерними обществами) деятельности 

- Обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, на-

логовых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджет-

ные фонды и последующей их передачи в архив 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебный план 

№ п/п Наименование раздела 

Количество часов 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота с препода-

вателем* 
СР 

ЛК 

(О-з, 

В)** 

ПЗ 

(О-з, 

В) 

Итого по всей программе 
240 94 34 112 

Раздел 

1 

Бухгалтерский учет, Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность и ее анализ  
96 36 8 52 

ПК-1.6 

ПК-2.6 

ПК-3.6 

 

 

Раздел 

2 

Правовое регулирование предпринима-

тельской деятельности  
32 24 8   

Раздел 

3 
Налогообложение  34 12 4 18 

Раздел 

4 

Основы аудита и профессиональная 

этика  
10 4 4 2 

Раздел 

5 
Основы внутреннего контроля  40 10 6 24 

 

Раздел 

6 

Международные стандарты финансо-

вой отчетности 

24 8 4 12 
 

 
Итоговая аттестация 4 4 - 

 
Зачет 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 

**О-з – традиционная очно-заочная форма обучения; В – обучение с использованием дис-

танционных образовательных технологий (вебинар и т.п.) 
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Календарный учебник график* 

 

№ учебной 

недели 

Наименование дисциплины (модуля) в соот-

ветствии с учебным планом 

Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

ЛК ПК 

1 неделя  
Бухгалтерский учет, Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность и ее анализ  
10  

2 неделя 
Бухгалтерский учет, Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность и ее анализ  
10  

3 неделя 

 

Бухгалтерский учет, Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность и ее анализ  
 8 

4 неделя 
Бухгалтерский учет, Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность и ее анализ  
10  

5 неделя 

 

Бухгалтерский учет, Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность и ее анализ  
10  

6 неделя 
Правовое регулирование предпринимательской деятель-

ности  
20  

7 неделя 

Правовое регулирование предпринимательской деятель-

ности  
4 8 

Налогообложение  8  

8 неделя Налогообложение  4 4 

9 неделя 

Налогообложение    

Основы аудита и профессиональная этика  4 4 

Основы внутреннего контроля 4  

10 неделя 

 
Основы внутреннего контроля  6 

11 неделя Основы внутреннего контроля 6  

12 неделя 

 

Основы внутреннего контроля   

Международные стандарты финансовой отчетности 8 4 

13 неделя Итоговая аттестация 4 

 
* В календарном учебном графике возможны изменения в соответствии с графиком работы 

внештатных преподавателей. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

       Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. Режим занятий: 4-5 дней в неделю 

по 2-6 часов, но не более 8 часов. 

       Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Учебно-материальная база 

       ИЭАУ располагает материально-технической базой: специальные поме-

щения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций и 

практических занятий, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации большой аудитории. 

      Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду ИЭАУ. 

       ИЭАУ обеспечена электронными учебниками, учебно-методической ли-

тературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) про-

граммы. При реализации программ с применением дистанционных образова-

тельных технологий в ИЭАУ созданы условия для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных тех-

нологий, соответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в лю-

бое время через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

Применяемые технологии обучения 

       Контактная работа при обучении слушателей предусматривает проведе-

ние лекционных и практических занятий в сочетании с применением инте-

рактивных форм образовательных технологий: обмен мнением, анализ и ре-

шение конкретных ситуаций, презентации и др. Лекционные занятия прово-

дятся в учебных помещениях с использованием персональных компьютеров 

и мультимедийного проектора. Практические занятия проводятся с исполь-

зованием раздаточных методических материалов, системы КонсультантП-
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люс и другого программного обеспечения, установленных на персональном 

компьютере для каждого слушателя. В процессе обучения используются 

дистанционные образовательные технологии: вебинары, компьютерное тес-

тирование и т.д. 

        Самостоятельная работа слушателей связана с изучением нормативных 

актов, методических материалов по подготовке профессиональных бухгал-

теров, выполнение заданий, основанных на фактическом материале, в том 

числе проблемных, и изучение других представленных материалов. 

 

Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

Нормативные акты Российской Федерации (базовые) 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийско-

го голосования 01.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации 

7. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

30.10.2018) "О судебной системе Российской Федерации" 

8. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 

229-ФЗ (последняя редакция) 

9. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» 

10. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-

ФЗ (последняя редакция) 

11. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" 

12.  Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах (последняя редакция) " 

13. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с огра-

ниченной ответственностью (последняя редакция) " 

14. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг 

(последняя редакция) " 

15.  Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации (последняя ре-

дакция) " 
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16. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) 

17. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 

273-ФЗ (последняя редакция) 

18. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ (последняя редакция) 

19. Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования спо-

ров с участием посредника (процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 193-

ФЗ (последняя редакция) 

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

127-ФЗ (последняя редакция) 

21.  Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «Классификация 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 г. 

№ 576 «Об утверждении положения о признании международных стан-

дартов аудита подлежащими применению на территории Российской 

Федерации» 

23. Приказ Минфина России от 09.01.2019 № 2н «О введении в действие 

международных стандартов аудита на территории Российской Федера-

ции» 

24.  Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (действующая редакция) «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» (действующая редакция) 

25.  Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (действующая редакция) 

«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации» 

26.  Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (действующая редакция) «Об 

утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его примене-

нию» Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгал-

терской отчетности организаций» (действующая редакция) 

27. Приказ Минфина России от 28.12.2015 N 217н (ред. от 11.07.2016) "О 

введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяс-

нений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на 

территории Российской Федерации и о признании утратившими силу не-

которых приказов (отдельных положений приказов) Министерства фи-

нансов Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N 40940) 
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28.  Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 N 180 «Об одобрении Концепции 

развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу»  

29.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 

2019 г. № 103н "Об утверждении профессионального стандарта "Бухгал-

тер" 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

2. Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

3. Министерство финансов РФ - www.minfin.ru 

4. Министерство финансов РФ: Аудиторская деятельность - 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/ 

5. Налогообложение в РФ - http://www.nalog.ru 

6. Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://www.economy.gov.ru  

7. Сайт Федеральной антимонопольной службы - http://www.fas.gov.ru/  

8. Стандарты МФСО - https://msfo.ru/standards/ 

9. Официальный портал поиска нормативной информации - 

http://pravo.gov.ru/ 

10. Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-

izdat.ru/journal/allbuh/ 

11. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Фи-

нансы и кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

12. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright  

13. Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

14. Комплекты материалов для подготовки к аттестации профессиональных 

бухгалтеров - https://www.ipbr.org/developments/cases/ 

15. Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров 

пособий. Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

16. Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому 

учѐту «Бух. 1С» - https://buh.ru/ 

17.  Библиотека КонсультантПлюс по праву и экономике - www.consultant.ru 

 

https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
https://msfo.ru/standards/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.ipbr.org/developments/cases/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
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       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft 

Office, Антивирус Касперского, «1C: Предприятие» и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, со-

держащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам 

бухгалтерского учѐта и налогообложения 

4. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В процессе обучения предусмотрена промежуточная аттестация после 

изучения отдельных разделов (дисциплин) в форме зачѐта с использованием 

2-бальной системы оценивания (зачтено (зачет)/не зачтено (не зачет) и ито-

говая аттестация в целом по программе. 

Целью итоговой аттестации по каждому модулю является установление 

соответствия уровня подготовки слушателей планируемым результатам обу-

чения.  

К итоговой аттестации по Программе допускается слушатель, в полном 

объеме выполнивший учебный план по осваиваемой программе повышения 

квалификации. 

      Реализация программы повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в виде междисциплинарного зачета и в виде пробного тестиро-

вания на сайте ИПБ России в соответствии со следующей системой оценки  

Метод контроля Оценочные материалы Система оценки 

Междисциплинарный 

зачет (устно) 

Вопросы по каждому раз-

делу 

2-бальная система оценивания (за-

чтено /не зачтено) 

Тестирование Блок проверочных вопро-

сов, размещѐнных на офи-

циальном сайте ИПБ Рос-

сии 

Установленный ИПБ Росси проход-

ной балл. Проходной бал и выше – 

сдано, менее проходного балла – не 

сдано 

 

      При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, 

умений и знаний обучающихся и выставлении отметки используется адди-

тивный принцип (принцип "сложения"): 

      отметка "неудовлетворительно" (не зачтено) выставляется обучающему-

ся, не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
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компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 

      отметка "удовлетворительно" (зачтено) заслуживает обучающийся, пока-

завший, как минимум, частичное освоение планируемых результатов (зна-

ний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформирован-

ность новых компетенций и профессиональных умений для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЗАЧЕТА) 

 

1. Бухгалтерская служба как функциональное подразделение аппарата 

управления коммерческой организации (миссия, цели и построение ор-

ганизаций в зависимости от масштабов и особенностей деятельности, 

внутренняя и внешняя среда организации, разделение труда, социаль-

ная ответственность и этика). 

2. Организационные основы построения бухгалтерской службы (цели, за-

дачи, структура, технология, кадры, факторы, влияющие на структуру 

бухгалтерской службы). 

3. Организационно - распорядительные документы коммерческой органи-

зации, регламентирующие   порядок   деятельности   бухгалтерской   

службы   (положение   о бухгалтерской службе, трудовые договоры, 

должностные инструкции, порядок взаимодействия с другими функ-

циональными службами и структурными подразделениями, с предста-

вителями внешней среды, делопроизводство, учетная политика, в т.ч. 

организация процесса разработки учетной политики, выбор учетных 

технологий, порядок организации документооборота и хранения пер-

вичных учетных документов, учетных регистров, бухгалтерских (фи-

нансовых) отчетов). 

4. Планирование деятельности бухгалтерской службы (определение объ-

емов, состава и сроков выполнения учетных работ, численности и ква-

лификации работников, потребности в материально-технических, фи-

нансовых и иных ресурсах). 

5. Мотивация персонала бухгалтерской службы. 

6. Контроль достижения функциональных целей, оценка результатов дея-

тельности. 

7. Главный бухгалтер и коллектив бухгалтерской службы (власть и лич-

ное влияние, лидерство, неформальные группировки в коллективе, 

управление конфликтами, изменениями и стрессами). 
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8. Обеспечение эффективности учетного процесса. 

9. Законодательные основы регулирования бухгалтерского учета в Рос-

сийской 

10. Принципы регулирования и документы в области регулирования бух-

галтерского учета, субъекты регулирования бухгалтерского учета и их 

функции, процедура разработки и утверждения федеральных стандар-

тов. 

11. Требования Федерального закона «О бухгалтерском учете» к составле-

нию и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности: общие 

требования, требования к составу, отчетный период и отчетная дата.  

12. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганиза-

ции и ликвидации юридического лица. 

13. Обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

14. Внутренний контроль и аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

15. Требования нормативных правовых актов Минфина России, детализи-

рующие нормы Федерального закона  «О  бухгалтерском  учете»  к  со-

ставлению  и  представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономическими субъектами: определение основных понятий, связан-

ных с темой.  

16. Требования к составлению и представлению бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности.  

17. Содержание и формат основных отчетов (бухгалтерского баланса, от-

чета о финансовых результатах) и приложений к ним.  

18. Правила оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности, пуб-

личность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

19. Об элементах отчетности (активах, капитале, обязательствах, доходах и 

расходах коммерческой организации). 

20. О прочих отчетных аспектах (учетной политике, операциях в ино-

странной валюте, событиях после отчетной даты, прекращаемой дея-

тельности, связанных сторонах, информации по сегментам, совместной 

деятельности, стоимости чистых активов, прибыли, приходящейся на 

одну акцию, экологической, инновационной деятельности организации, 

модернизации производства и рисках). 

21. Доходы и расходы по договорам строительного подряда. 

22. Формирование информации о затратах на освоение природных ресур-

сов 

23. Информация о государственной помощи: 

24. Операции, связанные с осуществлением договора доверительного 

управления 
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25. имуществом 

26. Признание осуществления реорганизации для целей бухгалтерского 

учета, оценка имущества и обязательств, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность при реорганизации, особенности формирования показате-

лей бухгалтерской (финансовой) отчетности при осуществлении реор-

ганизации - в форме слияния, в форме присоединения, в форме разде-

ления, в форме выделения, в форме преобразования, раскрытие инфор-

мации. 

27. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее 

раскрытия субъектами малого предпринимательства 

28. Учетная политика, документирование хозяйственных операций, систе-

мы регистров, рабочий план счетов, кассовый метод учета доходов и 

расходов, бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

29. Система аналитических показателей (индикаторов) имущественного и 

финансового потенциалов коммерческой организации, аналитические 

таблицы, методы и модели факторного анализа 

30. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник инфор-

мации для анализа финансового состояния организации 

31. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

32. Представление   в   бухгалтерской   (финансовой)   отчетности   типо-

вых   фактов хозяйственной жизни коммерческой организации. 

33. Правоспособность юридического лица.  

34. Учредительные документы юридических лиц.  

35. Типовые уставы.  

36. Органы юридического лица.  

37. Предоставление полномочий единоличного исполнительного органа 

нескольким лицам, действующим совместно, или образование несколь-

ких единоличных исполнительных органов, действующих независимо 

друг от друга.  

38. Ответственность юридического лица. 

39. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юриди-

ческого лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, 

определяющих действия юридического лица.  

40. Аффилированность и аффилированные лица.  

41. Государственная регистрация юридического лица при его создании.  

42. Государственная регистрация изменений, вносимых в устав. 

43. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя.  

44. Гражданско-правовые последствия фактического осуществления граж-

данином предпринимательской деятельности.  
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45. Применение к предпринимательской деятельности граждан правил, ре-

гулирующих сделки коммерческих юридических лиц.  

46. Особенности осуществления гражданами производственной и иной хо-

зяйственной деятельности без образования юридического лица на ос-

нове соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства. 

47. Формы реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделе-

ние, присоединение). Момент, с которого юридическое лицо считается 

реорганизованным.  

48. Правопреемство при реорганизации юридических лиц.  

49. Передаточный акт: содержание, порядок составления. 

50. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица: поря-

док и сроки осуществления процедур реорганизации.  

51. Последствия признания недействительным решения о реорганизации 

юридического лица. Признание несостоявшейся реорганизации корпо-

рации: порядок, последствия. 

52. Основания ликвидация по решению учредителей (участников) или 

уполномоченного органа юридического лица.  

53. Ликвидация юридического лица в судебном порядке.  

54. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации.  

55. Порядок ликвидации юридического лица.  

56. Удовлетворение требований кредиторов: порядок, очередность. 

57. Ликвидационный баланс. 

58. Передача имущества юридического лица, оставшегося после удовле-

творения требований кредиторов.  

59. Момент завершения ликвидации юридического лица.  

60. Основания и последствия прекращения недействующего юридического 

лица. 

61. деятельности коммерческих юридических лиц.  

62. Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц.  

63. Ограничение возможности осуществления некоммерческими организа-

циями деятельности, приносящей доходы.  

64. Ограничение числа организационно-правовых форм некоммерческих 

юридических лиц. 

65. Корпоративные и унитарные юридические лица.  

66. Признаки корпорации.  

67. Права и обязанности участников корпорации.  

68. Управление в корпорации.  

69. Общее собрание участников корпорации и его компетенция.  

70. Единоличные и коллегиальные исполнительные органы корпорации.  
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71. Унитарные юридические лица: особенности правового положения уч-

редителей. 

72. Хозяйственные товарищества и общества. 

73. Вклады в имущество.  

74. Уставный капитал.  

75. Публичные и непубличные общества.  

76. Положения устава общества, которые должны быть приняты едино-

гласно.  

77. Корпоративный договор.  

78. Дочерние хозяйственные общества: признаки; основания солидарной с 

дочерним обществом ответственности основного общества или това-

рищества.  

79. Преобразования хозяйственных товариществ и обществ. 

80. Запрет реорганизации хозяйственных товариществ и обществ в неком-

мерческие организации и унитарные коммерческие организации. 

81. Общество с ограниченной ответственностью.  

82. Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной ответст-

венностью к другому лицу может быть запрещен уставом общества.  

83. выхода участника общества с ограниченной ответственностью из об-

щества. 

84. Акционерное общество.  

85. Публичное акционерное общество.  

86. Увеличение и уменьшение уставного капитала акционерного общества. 

87. Ограничения на выпуск ценных бумаг и выплату дивидендов акцио-

нерного общества. 

88. Полные товарищества.  

89. Обязанности участника полного товарищества.  

90. Распределение прибыли и убытков полного товарищества.  

91. Ответственность участников полного товарищества по его обязательст-

вам.  

92. Особенности ликвидации полного товарищества. 

93. Коммерческие унитарные юридические лица 

94. Некоммерческие корпоративные юридические лица 

95. Некоммерческие унитарные юридические лица 

96. Вещные права 

97. Приобретение и прекращение права собственности. Общая собствен-

ность 

98. Право собственности на земельный участок 

99. Защита вещных прав 
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100. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства ин-

дивидуализации 

101. Пределы осуществления гражданских прав 

102. Сделки 

103. Обязательства  

104. Договорные обязательства 

105. Отдельные виды договорных обязательств 

106. Внедоговорные обязательства 

107. Способы защиты гражданских прав 

108. Судебная система 

109. Судебная защита 

110. Несостоятельность (банкротство) 

111. Внесудебная защита 

112. Участники налоговых правоотношений 

113. Налоговое обязательство и его исполнение 

114. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность 

за их совершение 

115. Налог на добавленную стоимость 

116. Акцизы 

117. Налог на прибыль организаций 

118. Земельный налог 

119. Специальные налоговые режимы 

120. Упрощенная система налогообложения 

121. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятель-

ности 

122. Налоговый учет, учетная политика для целей налогообложения (фор-

мирование и изменение), составление и представление налоговой от-

четности 

123. Профессиональные ценности и этика 

124. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации 

125. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

126. Итоговые документы аудита 

127. Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при 

проведении внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и 

иных проверок), подготовка соответствующих документов о разногла-

сиях по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок) 
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128. Особенности управления бухгалтерской службой в условиях осущест-

вления ею трудовой функции по внутреннему контролю 

129. Формирование системы внутреннего контроля в рамках бухгалтер-

ской службы.  

130. Организационно-распорядительные документы организации, регла-

ментирующие порядок деятельности бухгалтерской службы в области 

внутреннего контроля 

131. Мотивация персонала бухгалтерской службы, выполняющего работы 

в области внутреннего контроля 

132. Контроль достижения функциональных целей, оценка результативно-

сти и эффективности деятельности.  

133. История становления и развития Международных стандартов финан-

совой отчетности.  

134. Деятельность Международной организации НКО «Фонд МСФО» 

135. Приказы Министерства финансов России по адаптации Российского 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности к системе МСФО 

136. Законодательные новации в сфере российской бухгалтерской отчетно-

сти. Этапы принятия документов МСФО на территории России 

137. Система документов в сфере бухгалтерского учета в России 

138. Принципы (Концептуальные основы) финансовой отчетности. Оценка 

базовых элементов отчетности по справедливой стоимости 

139. Сравнение МСФО и Российских СБУ по целевому назначению 

140. Формирование экономическим субъектом учетной политики, отраже-

ние в отчетности изменений учетных оценок, исправления ошибок 

141. Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности 

142. Показатели финансовой отчетности по основным средствам. Условия 

капитализации затрат по заемным средствам 

143. Показатели отчетности по нематериальным активам и запасам 

144. Обзор основных положений МСФО по финансовым инструментам 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет, Бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность и ее анализ» является разделом дополнительной профессиональной 

программы – программы повышения квалификации «Главный Бухгалтер коммерческой 

организации», разработанной в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. № 499), Уставом Автономной некоммерческой организации дополнитель-

ного профессионального образования «Институт экономики и антикризисного управле-

ния», локальными нормативными актами. 

       Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии и с учетом профессио-

нального стандарта «Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н 

и направлена на развитие знаний, умений и навыков для выполнения трудовых функций 

с кодом В» - «Ведение бухгалтерского учета» и уровнем квалификации 6, указанных в 

данном профессиональном стандарте: 

     1. В /01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

     2. В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

3. В/03.6 Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: обобщить и систематизировать информацию, 

необходимую и достаточную для подготовки претендентов к аттестации на получение 

квалификационного аттестата главного бухгалтера коммерческих организаций. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

- получить систему знаний о содержании бухгалтерской (финансовой) отчетности как 

информационной базы обоснования управленческих решений;  

- приобрести навыки формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, удовлетво-

ряющей интересам как внутренних, так и внешних пользователей. 

 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер»: 

1. Способность составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК – 1.6). 

2. Способность вести внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности. (ПК – 2.6). 

3. Способность осуществлять ведение налогового учета, составление налоговых рас-
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четов и деклараций, налоговое планирование (ПК-3.6). 

 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 законодательство Российской Федерации по вопросам бухгалтерского учета, кон-

солидированной финансовой отчетности, налогообложения, аудита, официального стати-

стического учета, государственного социального страхования, трудовых отношений, 

гражданское, корпоративное, банковское и таможенное законодательство, законодатель-

ство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 

 локальные нормативные акты экономического субъекта   

 методические документы в области управления процессом формирования инфор-

мации в системе бухгалтерского учета   

 передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом 

формирования информации в системе бухгалтерского учета   

уметь: 

 оценивать объем учетных работ, определять структуру и численность работников 

бухгалтерской службы, потребность в материально-технических, финансовых и иных ре-

сурсах  

 разрабатывать локальные нормативные акты, в том числе стандарты бухгалтер-

ского учета 

 планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном периоде для целей со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой от-

четности, а также налоговой, статистической, внутренней отчетности, отчетности в госу-

дарственные социальные внебюджетные фонды 

владеть: 

 навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и еѐ анализа. 

 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

 Всего часов – 96, в том числе аудиторных – 44 (из них лекций – 36, практических 

занятий – 8); самостоятельная работа – 52. 

 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине (промежуточная аттестация) – зачѐт. 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 
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        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе: 

лекции 36 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

48 

подготовка к промежуточной аттестации 4 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Всего, 

час.  

Аудиторные 

занятия 

СР 

ЛК ПЗ 

1 

Тема 1. Администрирование деятельности 

бухгалтерской службы коммерческой ор-

ганизации 

8 4   4 

2 
Тема 2. Законодательные основы регулирова-

ния бухгалтерского учета в Российской 

Федерации 

10 4   6 
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3 

Тема 3. Законодательные основы составления и 

представления экономическими субъектами 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

10 4   6 

4 

Тема 4. Требования федеральных стандартов 

бухгалтерского учета, регулирующие состав и 

содержание информации, раскрываемой в бух-

галтерской (финансовой) отчетности 

12 4 2 6 

5 

Тема 5. Отдельные вопросы формирования в 

бухгалтерском учете информации и (или) рас-

крытия ее в бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

12 4 2 6 

6 

Тема 6. Особенности бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности при реорганизации юридиче-

ского лица 

12 4 2 6 

7 

Тема 7. Особенности формирования в бухгал-

терском учете информации и ее раскрытия 

субъектами малого предпринимательства 

12 4 2 6 

8 
Тема 8. Анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

12 6   6 

9 
Тема 9. Формирование и совершенствование 

умений по составлению бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

 Итого по учебной дисциплине 96 52 4 40 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 
 

3.3. Содержание занятий 
 

Тема 1. Администрирование деятельности бухгалтерской службы коммерче-

ской организации 

1.1. Бухгалтерская служба как функциональное подразделение аппарата управ-

ления коммерческой организации (миссия, цели и построение организаций в зависимости 

от масштабов и особенностей деятельности, внутренняя и внешняя среда организации, 

разделение труда, социальная ответственность и этика). 

1.2. Организационные основы построения бухгалтерской службы (цели, задачи, 

структура, технология, кадры, факторы, влияющие на структуру бухгалтерской службы). 

1.3. Организационно - распорядительные документы коммерческой организа-

ции, регламентирующие   порядок   деятельности   бухгалтерской   службы   (положение   

о бухгалтерской службе, трудовые договоры, должностные инструкции, порядок взаимо-

действия с другими функциональными службами и структурными подразделениями, с 

представителями внешней среды, делопроизводство, учетная политика, в т.ч. организа-

ция процесса разработки учетной политики, выбор учетных технологий, порядок органи-

зации документооборота и хранения первичных учетных документов, учетных регистров, 

бухгалтерских (финансовых) отчетов). 

1.4. Планирование деятельности бухгалтерской службы (определение объемов, 

состава и сроков выполнения учетных работ, численности и квалификации работников, 

потребности в материально-технических, финансовых и иных ресурсах). 
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1.5. Мотивация персонала бухгалтерской службы. 

1.6. Контроль достижения функциональных целей, оценка результатов деятель-

ности. 

1.7. Главный бухгалтер и коллектив бухгалтерской службы (власть и личное 

влияние, лидерство, неформальные группировки в коллективе, управление конфликтами, 

изменениями и стрессами). 

1.8. Обеспечение эффективности учетного процесса. 

 

Тема 2. Законодательные основы регулирования бухгалтерского учета в Рос-

сийской Федерации  

2.1. Принципы регулирования и документы в области регулирования бухгалтер-

ского учета, субъекты регулирования бухгалтерского учета и их функции, процедура 

разработки и утверждения федеральных стандартов. 

Тема 3. Законодательные основы составления и представления экономиче-

скими субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности 

3.1. Требования Федерального закона «О бухгалтерском учете» к составлению и 

представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности: общие требования, требования 

к составу, отчетный период и отчетная дата. Особенности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности при реорганизации и ликвидации юридического лица. Обязательный экземп-

ляр бухгалтерской (финансовой) отчетности. Внутренний контроль и аудит бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. 

3.2. Требования нормативных правовых актов Минфина России, детализирующие 

нормы Федерального закона «О бухгалтерском учете» к составлению и представлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическими субъектами: определение ос-

новных понятий, связанных с темой. Требования к составлению и представлению бух-

галтерской (финансовой) отчетности. Содержание и формат основных отчетов (бухгал-

терского баланса, отчета о финансовых результатах) и приложений к ним. Правила оцен-

ки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности, публичность бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. 

Тема 4. Требования федеральных стандартов бухгалтерского учета, регули-

рующие состав и содержание информации, раскрываемой в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

4.1. Об элементах отчетности (активах, капитале, обязательствах, доходах и 

расходах коммерческой организации). 

4.2. О прочих отчетных аспектах (учетной политике, операциях в иностранной 

валюте, событиях после отчетной даты, прекращаемой деятельности, связанных сторо-

нах, информации по сегментам, совместной деятельности, стоимости чистых активов, 

прибыли, приходящейся на одну акцию, экологической, инновационной деятельности 

организации, модернизации производства и рисках). 

Тема 5. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информа-

ции и (или) раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

5.1. Доходы и расходы по договорам строительного подряда: 

5.1.1. понятие договора строительного подряда; 
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5.1.2. объединение и разделение договоров; 

5.1.3. доходы (выручка) по договору, отклонения, претензии, поощрительные 

платежи; 

5.1.4. расходы (затраты) по договору; 

5.1.5. признание выручки и расходов; 

5.1.6. признание ожидаемых убытков; 

5.1.7. учет расчетов; 

5.1.8. учетная политика; 

5.1.9. раскрытие информации. 

5.2. Формирование информации о затратах на освоение природных ресурсов: 

5.2.1. классификация поисковых активов; 

5.2.2. оценка поисковых активов при признании; 

5.2.3. последующая оценка поисковых активов (по первоначальной или переоце-

ненной стоимости, обесценение); 

5.2.4. прекращение признания поисковых активов; 

5.2.5. учетная политика; 

5.2.6. раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

5.3. Информация о государственной помощи: 

5.3.1. формы предоставления государственной помощи и виды предоставляемых 

ресурсов; 

5.3.2. условия признания бюджетных средств; 

5.3.3. оценка ресурсов, отличных от денежных средств; 

5.3.4. порядок учета целевого бюджетного финансирования; 

5.3.5. отражение бюджетных средств в составе прочих доходов периода; 

5.3.6. возврат государственной помощи; 

5.3.7. особенности учета бюджетных кредитов и прочих форм государственной 

помощи; 

5.3.8. учетная политика; 

5.3.9. раскрытие информации; 

5.3.10. типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

5.4. Операции, связанные с осуществлением договора доверительного управле-

ния 

имуществом:  

5.4.1. общие подходы; 

5.4.2. бухгалтерский учет у учредителя управления; 

5.4.3. бухгалтерский учет у выгодоприобретателя; 

5.4.4. бухгалтерский учет у доверительного управляющего имуществом; 

5.4.5. особенности бухгалтерского учета отдельных операций. 

 

Тема 6. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реоргани-

зации юридического лица 

 Признание осуществления реорганизации для целей бухгалтерского учета, оценка 

имущества и обязательств, бухгалтерская (финансовая) отчетность при реорганизации, 
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особенности формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

осуществлении реорганизации – в форме слияния, в форме присоединения, в форме раз-

деления, в форме выделения, в форме преобразования, раскрытие информации. 

Тема 7. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее 

раскрытия субъектами малого предпринимательства 

 Учетная политика, документирование хозяйственных операций, системы регист-

ров, рабочий план счетов, кассовый метод учета доходов и расходов, бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность. 

Тема 8. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Система аналитических показателей (индикаторов) имущественного и финансово-

го потенциалов коммерческой организации, аналитические таблицы, методы и модели 

факторного анализа 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник информации для 

анализа финансового состояния организации 

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности организации: 

• Бухгалтерский баланс - источник информации для анализа финансового 

положения организации (анализ и оценка имущественного потенциала организации, лик-

видности и платежеспособности, финансовой устойчивости) 

• Отчет о финансовых результатах - источник информации для анализа эф-

фективности деятельности организации (анализ и оценка эффективности управления ре-

сурсами организации, прибыльности и рентабельности) 

• Отчет о движении денежных средств - источник информации для анализа 

изменений в финансовом положении организации 

• Прочие пояснения и сопутствующая информация к бухгалтерской (финан-

совой) отчетности - дополнительные источники детализированной информации для ана-

лиза финансового состояния организации 

• Обобщение результатов анализа, аналитические отчеты 

 

Тема 9. Формирование и совершенствование умений по составлению бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

 Представление в бухгалтерской (финансовой отчетности типовых фактов хозяй-

ственной жизни коммерческой организации. 

 

Планы проведения практических занятий 

 

        Практическое занятие № 1. Требования нормативных правовых актов Минфина 

России, регулирующие порядок раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Элементы отчетности (активы, капитал, обязательства, доходы и расходы коммер-

ческой организации). 

2. Прочие отчетные аспекты (учетная политика, операции в иностранной валюте, 
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события после отчетной даты, прекращаемой деятельности, связанные стороны, инфор-

мация по сегментам, совместной деятельности, стоимость чистых активов, прибыль, 

приходящаяся на одну акцию, экологическая, инновационная деятельность организации, 

модернизация производства и риски). 

 

        Практическое занятие № 2. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском 

учете информации и (или) раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

Доходы и расходы по договорам строительного подряда: 

1) понятие договора строительного подряда; 

2) объединение и разделение договоров; 

3) доходы (выручка) по договору, отклонения, претензии, поощрительные платежи; 

4) расходы (затраты) по договору; 

5) признание выручки и расходов; 

6) признание ожидаемых убытков; 

7) учет расчетов; 

8) учетная политика; 

9) раскрытие информации. 

Формирование информации о затратах на освоение природных ресурсов: 

10) классификация поисковых активов; 

11) оценка поисковых активов при признании; 

12) последующая оценка поисковых активов (по первоначальной или переоцененной 

стоимости, обесценение); 

13) прекращение признания поисковых активов; 

14) учетная политика; 

15) раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Информация о государственной помощи: 

16) формы предоставления государственной помощи и виды предоставляемых ресур-

сов; 

17) условия признания бюджетных средств; 

18) оценка ресурсов, отличных от денежных средств; 

19) порядок учета целевого бюджетного финансирования; 

20) отражение бюджетных средств в составе прочих доходов периода; 

21) возврат государственной помощи; 

22) особенности учета бюджетных кредитов и прочих форм государственной помощи; 

23) учетная политика; 

24) раскрытие информации; 

25) типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

Операции, связанные с осуществлением договора доверительного управления 

26) имуществом:  

27) общие подходы; 

28) бухгалтерский учет у учредителя управления; 

29) бухгалтерский учет у выгодоприобретателя; 
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30) бухгалтерский учет у доверительного управляющего имуществом; 

31) особенности бухгалтерского учета отдельных операций. 

       

  Практическое занятие № 3. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

реорганизации юридического лиц 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Признание осуществления реорганизации для целей бухгалтерского учета,  

2. Оценка имущества и обязательств,  

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность при реорганизации,  

4. Особенности формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

осуществлении реорганизации – в форме слияния, в форме присоединения, в форме раз-

деления, в форме выделения, в форме преобразования, раскрытие информации. 

 

  Практическое занятие № 4. Требования федеральных стандартов бухгалтерского уче-

та, регулирующие состав и содержание информации, раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Учетная политика. 

2. Документирование хозяйственных операций. 

3. Системы регистров. 

4. Рабочий план счетов.  

5. Кассовый метод учета доходов и расходов.  

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации 

6. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» 

7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах (по-

следняя редакция) " 

8. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной от-

ветственностью (последняя редакция) " 

9. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг (последняя 

редакция) " 

10.  Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации (последняя редакция) " 

11.  Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «Классификация основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» 

12.  Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (действующая редакция) «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

(действующая редакция) 

13.  Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (действующая редакция) «Об утвер-

ждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации» 

14.  Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (действующая редакция) «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций и инструкции по его применению» Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н 

«О формах бухгалтерской отчетности организаций» (действующая редакция) 

15.  Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

2. Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

3. Министерство финансов РФ www.minfin.ru 

4. Налогообложение в РФ http://www.nalog.ru 

5. Журнал «Всѐ для бухгалтера» - Издательский дом «Финансы и кредит» -

http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

6. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и кре-

дит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

7. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-

izdat.ru/journal/buhright  

8. Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

9. Комплекты материалов для подготовки к аттестации профессиональных бухгалтеров - 

https://www.ipbr.org/developments/cases/ 

10. Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров пособий. 

Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

11. Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому учѐту «Бух. 

1С» - https://buh.ru/ 

       

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятия» и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

4. http://2buh.ru/pbu/ - все положения по бухгалтерскому учѐту 

5. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.ipbr.org/developments/cases/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
http://2buh.ru/pbu/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 
 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации по вопросам 

бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетно-

сти, налогообложения, аудита, официального статистического 

учета, государственного социального страхования, трудовых от-

ношений, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное 

законодательство, законодательство о противодействии корруп-

ции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем и финансированию терро-

ризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области управления процессом 

формирования информации в системе бухгалтерского учета   

 Передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

управления процессом формирования информации в системе бух-

галтерского учета   

 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

уметь: 

 оценивать объем учетных работ, определять структуру и 

численность работников бухгалтерской службы, потребность в 

материально-технических, финансовых и иных ресурсах  

 разрабатывать локальные нормативные акты, в том числе 

стандарты бухгалтерского учета 

 планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном 

периоде для целей составления бухгалтерской (финансовой) от-

четности, консолидированной финансовой отчетности, а также 

налоговой, статистической, внутренней отчетности, отчетности в 

государственные социальные внебюджетные фонды 

владеть: 

 навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности и еѐ анализа. 

 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-
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ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. При составлении отчета о движении денежных средств косвенным методом к 

чистой прибыли прибавляется сумма: 

А. чистого денежного потока 

Б. амортизации 

В.чистого убытка прошлых лет 

Г. потребленной в отчетном периоде прибыли 

2. Авансовые платежи от покупателя в счет будущей отгрузки продукции отражает-

ся в отчете о движении денежных средств в: 

А. поступлениях по финансовой деятельности 

Б. поступлениях по текущей деятельности 

В. оттоках по текущей деятельности 

Г. оттоках по хозяйственной деятельности 

3. Анализ ликвидности баланса заключается в: 

А. сравнении активов, сгруппированных по степени ликвидности, с обязательствами, 

объединенных по степени срочности их погашения; 

Б. сравнении сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженностей; 

В. сравнении обязательств организации с ее активами. 

Г. сравнении собственных средств организации с ее обязательствами 

4. Анализ отчета о движении денежных средств дает возможность выявить и изме-

рить влияние различных факторов 

А. на формирование чистой прибыли 

Б. на качество структуры баланса 

В. на формирование денежных потоков 

Г. на формирование чистых активов 

5. Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия: 

А. А1 больше или равно П1; А2 меньше или равно П2; А3 меньше или равно П3; А4 

больше или равно П4 

Б. А1 больше или равно П1; А2 больше или равно П2; А3 больше или равно П3; А4 

меньше или равно П4 

В. А1 меньше или равно П1; А2 больше или равно П2; А3 меньше или равно П3; А4 

больше или равно П4 

6. Более высокий уровень платежеспособности организации гарантирует условие: 

А. Период оборачиваемости дебиторской задолженности больше Периода оборачиваемо-

сти кредиторской задолженности 

Б. Период оборачиваемости дебиторской задолженности меньше Периода оборачиваемо-

сти кредиторской задолженности 

В. Период оборачиваемости дебиторской задолженности равен Периоду оборачиваемо-

сти кредиторской задолженности 
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7. Большему удельному весу внеоборотных активов в составе совокупных активов 

должен соответствовать: 

А. больший удельный вес собственного капитала в составе совокупных пассивов 

Б. меньшая доля собственного капитала в совокупных пассивах 

В. больший удельный вес долгосрочных источников капитала 

Г. больший удельный вес краткосрочных источников 

8. В величину стоимости чистых активов не включаются суммы: 

А. нематериальных активов 

Б. прочих внеоборотных активов 

В. собственных акций, выкупленных у акционеров 

Г. НДС по приобретенным ценностям 

9. В отчете о финансовых результатах отражается показатель: 

А. изменение чистых активов 

Б. результаты исследований и разработок 

В. совокупный финансовый результат периода 

Г. совокупный результат движения денежных потоков 

10. В расчете коэффициента абсолютной ликвидности не участвует показатель: 

А. долгосрочная дебиторская задолженность 

Б. денежные средства 

В. краткосрочные финансовые вложения 

11. В состав краткосрочных обязательств при расчете коэффициента абсолютной 

ликвидности не включаются: 

А. задолженность участникам по выплате доходов 

Б. доходы будущих периодов 

В. прочие краткосрочные пассивы 

Г. краткосрочные кредиты 

12. В состав расходов по обычным видам деятельности включаются: 

А. коммерческие расходы 

Б. расходы, связанные с реализацией основных средств и других активов 

В. расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций 

Г. расходы, связанные с возмещением причиненных организацией убытков 

13. В состав собственного капитала не включается: 

А. резерв под обесценение ценных бумаг 

Б. добавочный капитал 

В. нераспределенная прибыль прошлых лет 

14. В состав собственного капитала не включается: 

А. резерв по сомнительным долгам 

Б. доходы будущих периодов 

В. нераспределенная прибыль прошлых лет 

15. В форме «Отчет о финансовых результатах» отражаются статьи 

А. нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Б. валовая прибыль (убыток) 

В. незавершенное производство 

Г. изменение оценочных обязательств 

16. В числителе коэффициента абсолютной ликвидности отражается: 

А. долгосрочная дебиторская задолженность 

Б. денежные средства и их эквиваленты 
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В. денежные средства и краткосрочная дебиторская задолженность  

Г. денежные средства и запасы 

17. В числитель формулы расчета коэффициента текущей ликвидности не включа-

ется: 

А. Долгосрочная дебиторская задолженность 

Б. Прочие оборотные активы 

В. Расходы в незавершенном производстве 

Г. Запасы 

18. Валовая прибыль рассчитывается как разность между: 

А. Выручкой и себестоимостью продаж 

Б. Прибылью от продаж и управленческими расходами 

В. Выручкой и расходами по обычным видам деятельности 

Г. Доходами и расходами организации от обычных видов деятельности 

19. Величина положительных курсовых разниц за отчетный период является эле-

ментом статьи отчета о финансовых результатах: 

А. прочие доходы 

Б. выручка от продаж 

В. процентов к получению 

Г. доходы от участия в финансовой деятельности 

20. Величина резерва по сомнительным долгам: 

А. увеличивает собственный капитал 

Б. уменьшает собственный капитал 

В. не влияет на собственный капитал 
 

Ключ к тестам: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б А В Б Б В В В А 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б А А А Б Б А А А Б 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое регулирование предпринима-

тельской деятельности» является разделом дополнительной профессиональной програм-

мы – программы повышения квалификации «Главный Бухгалтер коммерческой органи-

зации», разработанной в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. 

№ 499), Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного профес-

сионального образования «Институт экономики и антикризисного управления», локаль-

ными нормативными актами. 

       Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии и с учетом профессио-

нального стандарта «Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н 

и направлена на развитие знаний, умений и навыков для выполнения трудовых функций 

с кодом В» - «Ведение бухгалтерского учета» и уровнем квалификации 6, указанных в 

данном профессиональном стандарте: 

     1. В /01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

     2. В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

3. В/03.6  Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: обобщить и систематизировать информацию, 

необходимую и достаточную для подготовки претендентов к аттестации на получение 

квалификационного аттестата главного бухгалтера коммерческих организаций. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

         - усвоение правового положения и правовых особенностей функционирования ком-

мерческих организаций;  

        - изучение основных аспектов правового регулирования предпринимательской дея-

тельности. 

 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер»: 

1. Способность составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК – 1.6). 

2. Способность вести внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности. (ПК – 2.6). 

3. Способность осуществлять ведение налогового учета, составление налоговых рас-
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четов и деклараций, налоговое планирование (ПК-3.6) 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации по вопросам  бухгалтерского учета, кон-

солидированной финансовой отчетности, налогообложения, аудита, официального стати-

стического учета, государственного социального страхования, трудовых отношений, 

гражданское, корпоративное, банковское и таможенное законодательство, законодатель-

ство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем  и финансированию терроризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области управления процессом формирования инфор-

мации в системе бухгалтерского учета   

 Передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом 

формирования информации в системе бухгалтерского учета   

уметь: 

 выделять, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, необходимую 

для решения профессиональных задач,  

 верно интерпретировать и применять нормы законодательства,  

 ориентироваться в актуальной правоприменительной практике и пользоваться спра-

вочно-правовыми системами;  

 определять возможные налоговые последствия и налоговые риски гражданско-

правовых сделок, совершаемых налогоплательщиком 

владеть: 

 нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

 Всего часов – 32, в том числе аудиторных – 32 (из них лекций – 24, практических 

занятий – 8); самостоятельная работа – 0. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине (промежуточная аттестация) – зачѐт. 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 
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        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: 

лекции 24 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

0 

подготовка к промежуточной аттестации 0 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Всего, 

час.  

Аудиторные 

занятия 

СР 

ЛК ПЗ 

1 

Раздел 1. Особенности правового положе-

ния субъектов предпринимательской 

деятельности 

6 6  - - 

2 
Раздел 2. Организационно-правовые формы 

юридических лиц 
6 4 2 - 

3 
Раздел 3. Имущественная основа предпринима-

тельской деятельности  
6 4 2 - 

4 Раздел 4. Правовые средства осуществления 6 4 2 - 
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предпринимательской деятельности  

5 
Раздел 5. Защита прав субъектов предпринима-

тельской деятельности 
8 6 2 - 

 Итого по учебной дисциплине 32 24 8 0 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 
 

3.3. Содержание занятий 

 

Раздел 1. Особенности правового положения субъектов предприниматель-

ской деятельности 

Тема 1. Юридические лица 

Правоспособность юридического лица. Учредительные документы юридических 

лиц. Типовые уставы. Органы юридического лица. Предоставление полномочий едино-

личного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или обра-

зование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо 

друг от друга. Ответственность юридического лица. Ответственность лица, уполномо-

ченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юриди-

ческого лица и лиц, определяющих действия юридического лица. Аффилированность и 

аффилированные лица. Государственная регистрация юридического лица при его созда-

нии. Государственная регистрация изменений, вносимых в устав. 

Тема 2. Предпринимательская деятельность гражданина 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Гражданско-

правовые последствия фактического осуществления гражданином предпринимательской 

деятельности. Применение к предпринимательской деятельности граждан правил, регу-

лирующих сделки коммерческих юридических лиц. Особенности осуществления граж-

данами производственной и иной хозяйственной деятельности без образования юридиче-

ского лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 3. Реорганизация юридического лица 

Формы реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, присое-

динение). Момент, с которого юридическое лицо считается реорганизованным. Право-

преемство при реорганизации юридических лиц. Передаточный акт: содержание, поря-

док составления. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица: поря-

док и сроки осуществления процедур реорганизации. Последствия признания недействи-

тельным решения о реорганизации юридического лица. Признание несостоявшейся реор-

ганизации корпорации: порядок, последствия. 

Тема 4. Ликвидация юридического лица 

Основания ликвидация по решению учредителей (участников) или уполномочен-

ного органа юридического лица. Ликвидация юридического лица в судебном порядке. 

Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации. Порядок ликвидации юридическо-

го лица. Удовлетворение требований кредиторов: порядок, очередность. Ликвидацион-

ный баланс. Передача имущества юридического лица, оставшегося после удовлетворения 

требований кредиторов. Момент завершения ликвидации юридического лица. Основания 

и последствия прекращения недействующего юридического лица. 
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Раздел 2. Организационно-правовые формы юридических лиц  

Тема 5. Классификация юридических лиц 

5.1. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Извлечение прибыли 

как основная цель деятельности коммерческих юридических лиц. Организационно-

правовые формы коммерческих юридических лиц. Ограничение возможности осуществ-

ления некоммерческими организациями деятельности, приносящей доходы. Ограничение 

числа организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц. 

5.2. Корпоративные и унитарные юридические лица. Признаки корпорации. 

Права и обязанности участников корпорации. Управление в корпорации. Общее собра-

ние участников корпорации и его компетенция. Единоличные и коллегиальные исполни-

тельные органы корпорации. Унитарные юридические лица: особенности правового по-

ложения учредителей. 

Тема 6. Коммерческие корпоративные юридические лица 

6.1. Хозяйственные товарищества и общества. Вклады в имущество. Уставный 

капитал. Публичные и непубличные общества. Положения устава общества, которые 

должны быть приняты единогласно. Корпоративный договор. Дочерние хозяйственные 

общества: признаки; основания солидарной с дочерним обществом ответственности ос-

новного общества или товарищества. Преобразования хозяйственных товариществ и об-

ществ. Запрет реорганизации хозяйственных товариществ и обществ в некоммерческие 

организации и унитарные коммерческие организации. 

6.2. Общество с ограниченной ответственностью. Переход доли в уставном ка-

питале общества с ограниченной ответственностью к другому лицу может быть запре-

щен уставом общества. Порядок выхода участника общества с ограниченной ответствен-

ностью из общества. 

6.3. Акционерное общество. Публичное акционерное общество. Увеличение и 

уменьшение уставного капитала акционерного общества. Ограничения на выпуск ценных 

бумаг и выплату дивидендов акционерного общества. 

6.4. Полные товарищества. Обязанности участника полного товарищества. Рас-

пределение прибыли и убытков полного товарищества. Ответственность участников 

полного товарищества по его обязательствам. Особенности ликвидации полного товари-

щества. 

6.5. Товарищество на вере. Особенности ответственности полных товарищей и 

риски вкладчиков. Ограничение участия в товариществах. Предельное число вкладчиков. 

Особенности ликвидации товарищества на вере. 

6.6. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Субсидиарная ответственность чле-

нов крестьянского (фермерского) хозяйства по его обязательствам. 

6.7. Производственные кооперативы. Членство в производственном кооперати-

ве. Особенности участия в кооперативе юридических лиц. Имущество производственно-

го кооператива. Формирование неделимых фондов. Особенности управления в производ-

ственном кооперативе. Добровольное и принудительное прекращение членства в коопе-

ративе. 

Тема 7. Коммерческие унитарные юридические лица 
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Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Права предприятия 

на принадлежащее ему имущество: право хозяйственного ведения или оперативного 

управления. Особенности ответственности унитарного предприятия и собственника 

имущества унитарного предприятия. Особенности создания казенных предприятий. 

 

 

Тема 8. Некоммерческие корпоративные юридические лица 

8.1. Потребительский кооператив. Обязанность членов потребительского коо-

ператива по внесению дополнительных взносов. Особенности ответственности членов 

потребительского кооператива по его обязательствам. 

8.2. Общественные организации. Особенности участия в общественной органи-

зации и ответственности участников общественной организации по ее обязательствам. 

8.3. Ассоциации и союзы. Цели объединения юридических лиц и (или) граждан. 

Права и обязанности члена ассоциации (союза). Саморегулируемые организации и их 

объединения. 

Тема 9. Некоммерческие унитарные юридические лица 

9.1. Фонды. Имущество фонда и цели его использования. Случаи ликвидации 

фонда исключительно на основании решения суда. 

9.2. Учреждения. Цели создания. Государственные или муниципальные учреж-

дения: казенные, бюджетные, автономные. Частное учреждение. Особенности ответст-

венности учреждения и его учредителей по обязательствам учреждения. 

9.3. Автономные некоммерческие организации. Особенности членства и ответ-

ственности учредителей по обязательствам автономной некоммерческой организации. 

Возможность создания автономной некоммерческой организацией хозяйственных об-

ществ для осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Раздел 3. Имущественная основа предпринимательской деятельности  

Тема 10. Вещные права 

10.1. Виды вещных прав. Понятие и содержание права собственности. Бремя со-

держания и риск случайной гибели имущества. Субъекты права собственности. Право 

государственной собственности: право собственности Российской Федерации и право 

собственности субъектов Российской Федерации. Право муниципальной собственности. 

Приватизация государственного и муниципального имущества. Государственная регист-

рация прав, закрепляющих принадлежность объекта гражданских прав определенному 

лицу, ограничения таких прав и обременения имущества (права на имущество). 

10.2. Вещные права юридических лиц. Право собственности коммерческих юри-

дических лиц. Право хозяйственного ведения. Права собственника в отношении имуще-

ства, находящегося в хозяйственном ведении. Право оперативного управления. Распоря-

жение имуществом казенного предприятия. Распоряжение имуществом учреждения. 

Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного 

управления. Сохранение прав на имущество при переходе предприятия или учреждения 

к другому собственнику. 
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Тема 11. Приобретение и прекращение права собственности. Общая собст-

венность 

11.1. Основания приобретения права собственности. Возникновение права соб-

ственности на вновь создаваемое недвижимое имущество. Переработка. Самовольная по-

стройка. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору. Пе-

редача вещи. Бесхозяйные вещи. Приобретательная давность. 

11.2. Основания прекращения права собственности. Отказ от права собственно-

сти: порядок и последствия. Обращение взыскания на имущество по обязательствам соб-

ственника. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором 

оно находится. Отчуждение объекта незавершенного строительства, расположенного на 

земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, 

в связи с прекращением действия договора аренды такого земельного участка. Отчужде-

ние недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государствен-

ных или муниципальных нужд. Реквизиция. Конфискация. 

11.3. Общая собственность. Долевая собственность. Определение долей в праве 

долевой собственности. Особенности владения, пользования и распоряжения имущест-

вом, находящимся в долевой собственности. Преимущественное право покупки прода-

ваемой доли. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него 

доли. Совместная собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. Владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе. Раздел имущества крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Собственность хозяйственного товарищества или кооператива, 

образованного на базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 12. Право собственности на земельный участок 

Правовой режим земельного участка. Право пользования земельным участком 

собственником недвижимости. Последствия утраты собственником недвижимости права 

пользования земельным участком. Переход права на земельный участок при отчуждении 

находящихся на нем зданий или сооружений. Право ограниченного пользования чужим 

земельным участком (сервитут). Обременение сервитутом зданий и сооружений. Обра-

щение взыскания на земельный участок. Изъятие земельного участка для государствен-

ных или муниципальных нужд. Возмещение за изымаемый земельный участок. Изъятие 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд по решению суда. 

Изъятие земельного участка, который не используется в соответствии с его целевым на-

значением. Изъятие земельного участка, используемого с нарушением законодательства. 

Порядок изъятия земельного участка ввиду его ненадлежащего использования. Прекра-

щение прав на земельный участок, принадлежащих арендаторам и другим лицам, не яв-

ляющимся его собственниками, ввиду ненадлежащего использования участка этими ли-

цами. 

Тема 13. Защита вещных прав 

Истребование имущества из чужого незаконного владения. Добросовестный при-

обретатель. Истребование имущества от добросовестного приобретателя. Запрет истре-

бования денег и ценных бумаг на предъявителя от добросовестного приобретателя. Не-

добросовестный владелец. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. 
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Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения. Защита 

прав владельца, не являющегося собственником. Нераспространение сроков исковой 

давности на требования собственника или иного владельца об устранении всяких нару-

шений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения. 

 

Тема 14. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

14.1. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-

видуализации. Понятие и состав интеллектуальных прав. Интеллектуальные права и 

вещные права. Независимость интеллектуальных прав от права собственности и иных 

вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Автор ре-

зультата интеллектуальной деятельности. Государственная регистрация результатов ин-

теллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

14.2. Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении исключи-

тельного права. Лицензионный договор. Виды лицензионных договоров. Сублицензион-

ный договор. Принудительная лицензия. Переход исключительного права к другим ли-

цам без договора.   Организации, осуществляющие   коллективное  управление   автор-

скими   и смежными правами. Защита личных неимущественных прав. Защита исключи-

тельных прав (виды предъявляемых требований). 

14.3. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, ус-

луг и предприятий. Право на фирменное наименование. Требования к фирменному на-

именованию юридического лица. Соотношение прав на фирменное наименование с пра-

вами на коммерческое обозначение и на товарный знак и знак обслуживания. 

14.4. Право на товарный знак и право на знак обслуживания. Виды товарных 

знаков. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака. Знак ох-

раны товарного знака. Последствия неиспользования товарного знака. Договор об отчу-

ждении исключительного права на товарный знак. Лицензионный договор о предостав-

лении права использования товарного знака. Общеизвестный товарный знак. Защита 

права на товарный знак. Ответственность за незаконное использование товарного знака. 

14.5. Право на наименование места происхождения товара. Ответственность за 

незаконное использование наименования места происхождения товара. Право на ком-

мерческое обозначение. Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на 

фирменное наименование и товарный знак. 

 

Раздел 4. Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности 

Тема 15. Пределы осуществления гражданских прав 

Презумпция добросовестности и разумности при осуществлении предпринима-

тельской деятельности. Запрет на злоупотребление правом, использование гражданских 

прав для ограничения конкуренции, злоупотребление доминирующим положением на 

рынке. Недействительность договора при недобросовестности участников предпринима-

тельской деятельности. 

Тема 16. Сделки 
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16.1. Понятие. Договоры и односторонние сделки. Сделки, совершенные под ус-

ловием. Согласие на совершение сделки. Юридически значимые сообщения: момент дос-

тавки сообщения адресату. Форма сделок. Устные сделки. Конклюдентные действия и 

молчание, как формы сделки. Письменные сделки. Сделки, совершаемые в простой 

письменной    форме.    Последствия    несоблюдения    простой    письменной    формы. 

Нотариальное удостоверение сделки. Случаи обязательного нотариального удо-

стоверения сделок. Государственная регистрация сделок, в том числе сделок предусмат-

ривающих изменение условий зарегистрированной сделки. Последствия уклонения от 

нотариального удостоверения и государственной регистрации сделки. Срок исковой дав-

ности по требованиям заинтересованной стороны. Возмещение убытков уклоняющейся 

стороной. 

16.2. Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Применение 

судом по своей инициативе последствий недействительности ничтожной сделки, если это 

необходимо для защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом слу-

чаях. Последствия недействительности сделки. 

16.3. Основания недействительности: сделки, нарушающей требования закона 

или иного правового акта; мнимые и притворные сделки; сделки юридического лица, со-

вершенной в противоречии с целями его деятельности; сделки, совершенной без необхо-

димого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или государст-

венного органа либо органа местного самоуправления. Последствия нарушения предста-

вителем или органом юридического лица условий осуществления полномочий либо ин-

тересов представляемого или интересов юридического лица. Последствия совершения 

сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

16.4. Решения собраний. Принятие решения собрания. Содержание протокола о 

результатах очного и заочного голосования. Недействительность решения собрания. Ос-

поримость решения собрания. Основания ничтожности решения собрания. 

16.5. Представительство. Понятие, основания (из факта родства, из назначения 

на должность, из обстановки, из административного акта уполномоченного государст-

венного органа, по доверенности). Органы юридического лица. Запрет представительства 

лиц, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени, лица, лишь пе-

редающие выраженную в надлежащей форме волю другого лица, а также лица, уполно-

моченные на вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок. За-

прет на совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может 

быть совершена только лично и других сделок, указанных в законе. Заключение сделки 

неуполномоченным лицом (последующее одобрение сделки). Коммерческое представи-

тельство. Условия одновременного представительства разных сторон в сделке. 

16.6. Доверенность. Виды. Общие (генеральные), специальные, разовые дове-

ренности. Форма.   Удостоверение   доверенности.   Обязательное   нотариальное   удо-

стоверение доверенности. Удостоверение доверенности, выданной от имени юридиче-

ского лица. Срок доверенности. Особенности доверенности, выданной для совершения 

действий за границей. Передоверие. Прекращение доверенности (основания, порядок, 

последствия). Особенности безотзывной доверенности при осуществлении предпринима-
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тельской деятельности (обязательное нотариальное удостоверение ограничения возмож-

ности ее отмены, ограничение передоверия). 

Тема 17. Обязательства  

17.1. Понятие обязательства, стороны обязательства. Исполнение обязательства. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства. Односторонний 

отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий. Срок испол-

нения обязательства. Условия досрочного исполнения обязательства. Место исполнения 

обязательства. Особенности места исполнения отдельных видов обязательств (по переда-

че недвижимого имущества, по денежному обязательству, по передаче товара для пере-

возки). Валюта денежных обязательств. Погашение требований по однородным обяза-

тельствам. Очередность погашения требований по денежному обязательству. Исполне-

ние обязательства, в котором участвуют несколько кредиторов или несколько должни-

ков. Солидарные обязательства. Исполнение солидарной обязанности одним из должни-

ков. Солидарные требования. Исполнение обязательства внесением долга в депозит. 

17.2. Обеспечение исполнения обязательств. Способы обеспечения обязательств: 

неустойка, залог, удержание вещи должника, поручительство, независимая гарантия, за-

даток, обеспечительный платеж. Другие способы обеспечения исполнения, предусмот-

ренные законом или договором. 

17.3. Перемена лиц в обязательстве. Основания и порядок перехода прав креди-

тора к другому лицу. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу. Уведомление 

должника о переходе права. Возражения должника против требования нового кредитора. 

Основания перехода прав на основании закона. Условия и форма уступки требования 

(цессия). Уступка будущего требования. Форма уступки требования. Ответственность 

цедента. Условия и форма перевода долга. Возражения нового должника против требо-

вания кредитора. Права кредитора в отношении нового должника. Переход долга в силу 

закона. Передача договора. 

17.4. Ответственность за нарушение обязательств. Обязанность должника воз-

местить убытки. Убытки и неустойка. Возмещение убытков при прекращении договора. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Ответственность и исполне-

ние обязательства в натуре. Ограничение размера ответственности по обязательствам. 

Основания ответственности за нарушение обязательства. Ответственность должника за 

своих работников. Вина кредитора. Просрочка должника и просрочка кредитора. Возме-

щение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств. 

17.5. Основания прекращения обязательств. Прекращение обязательства испол-

нением. Отступное. Прекращение обязательства зачетом. Случаи недопустимости зачета. 

Зачет при уступке требования. Прекращение обязательства совпадением должника и 

кредитора в одном лице. Прекращение обязательства новацией. Условия прощения дол-

га. Прекращение обязательства невозможностью исполнения. Прекращение обязательст-

ва на основании акта государственного органа. Прекращение обязательства ликвидацией 

юридического лица. 

Тема 18. Договорные обязательства 

18.1. Понятие договора. Свобода договора. Договор и закон. Возмездный и без-

возмездный договоры. Цена. Действие договора. Толкование договора. Публичный дого-
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вор (заключается коммерческой организацией в сфере розничной торговли, перевозки 

транспортом общего пользования, услуг связи, энергоснабжения, медицинского, гости-

ничного обслуживания и т.п.). Примерные условия договора. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Рамочный договор. Опцион на заключение договора. Опци-

онный договор. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор). Договор в 

пользу третьего лица. 

18.2. Недействительность договора при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Последствия дачи недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих 

значение для заключения договора, его исполнения или прекращения. 

18.3. Заключение договора. Существенные условия. Момент заключения дого-

вора. Форма договора. Переговоры о заключении договора. Недобросовестные действия 

при проведении переговоров. Оферта. Приглашение делать оферты. Публичная оферта. 

Акцепт. Место заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке. За-

ключение договора на торгах. 

18.4. Изменение и расторжение договора. Основания. Отказ от договора (исполне-

ния договора) или от осуществления прав по договору. Изменение и расторжение дого-

вора в связи с существенным изменением обстоятельств. Порядок и последствия измене-

ния и расторжения договора. 

Тема 19. Отдельные виды договорных обязательств 

19.1. Обязательства о передаче имущества в собственность. Купля-продажа. 

Розничная купля-продажа. Поставка товаров. Поставка товаров для государственных или 

муниципальных нужд. Контрактация. Энергоснабжение. Продажа недвижимости. Про-

дажа предприятия. Мена. Дарение. 

19.2. Обязательства о передаче имущества в пользование. Аренда. Прокат. 

Аренда транспортных средств. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. Фи-

нансовая аренда (лизинг). Безвозмездное пользование. 

19.3. Обязательства о выполнении работ. Подряд. Бытовой подряд. Строитель-

ный подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные ра-

боты для государственных или муниципальных нужд. Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Возмездное ока-

зание услуг. 

19.4. Обязательства об оказании услуг. Перевозка. Транспортная экспедиция. За-

ем и кредит. Товарный и коммерческий кредит. Финансирование под уступку денежного 

требования. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты. Расчеты платежными поруче-

ниями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Хранение. Хране-

ние на товарном складе. Специальные виды хранения. Страхование. Поручение. Дейст-

вия в чужом интересе без поручения. Комиссия. Агентирование. Доверительное управ-

ление имуществом. 

19.5. Обязательства об организации предпринимательской деятельности. Ком-

мерческая концессия. Простое товарищество. Корпоративный договор. 

Тема 20. Внедоговорные обязательства 

20.1. Обязательства вследствие причинения вреда. Ответственность юридиче-

ского лица или гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность за 
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вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении до-

говорных обязательств. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков това-

ров, работ или услуг. 

20.2. Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда. Основания и 

размер компенсации морального вреда. Денежная форма компенсации. Определение 

размера компенсации морального вреда. 

20.3. Особенности защиты деловой репутации в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 

20.4. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Основания воз-

врата неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее воз-

врату. Возврат неосновательного обогащения в натуре. Возмещение стоимости неосно-

вательного обогащения. Возмещение потерпевшему неполученных доходов. Проценты 

за пользование чужими денежными средствами. 

Раздел 5. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности 

 Тема 21. Способы защиты гражданских прав 

21.1. Признание права; восстановление положения, существовавшего до наруше-

ния права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нару-

шения; признание оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки; 

признание недействительным решения собрания; признание недействительным акта го-

сударственного органа или органа местного самоуправления; самозащита права; присуж-

дение к исполнению обязанности в натуре; возмещение убытков; взыскание неустойки; 

компенсация морального вреда; прекращение или изменение правоотношения; неприме-

нение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, проти-

воречащего закону; компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями го-

сударственных органов и органов местного самоуправления. Иные способы, предусмот-

ренные законом. 

21.2. Роль судебной практики в регулировании предпринимательской деятельно-

сти. 

21.3. Исковая давность. Понятие исковой давности. Общий срок исковой давно-

сти. Специальные сроки исковой давности. Недействительность соглашения об измене-

нии сроков исковой давности. Применение исковой давности. Начало течения срока ис-

ковой давности: по общему правилу; по обязательствам с определенным сроком испол-

нения; по обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен момен-

том востребования; по регрессным обязательствам. Срок исковой давности при перемене 

лиц в обязательстве. Основания и порядок приостановления и перерыва течения срока 

исковой давности. Течение срока исковой давности при защите нарушенного права в су-

дебном порядке. Восстановление срока исковой давности. Исполнение обязанности по 

истечении срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распро-

страняется. 
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Тема 22. Судебная система 

22.1. Судебная власть. Единство судебной системы. Состав судебной системы 

Российской Федерации. 

22.2. Федеральные суды: Конституционный Суд Российской Федерации; Вер-

ховный Суд Российской Федерации; федеральные суды общей юрисдикции (верховные 

суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды 

автономной области и автономных округов, районные суды, военные и специализиро-

ванные суды); федеральные арбитражные суды (арбитражные суды округов, арбитраж-

ные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации и спе-

циализированные арбитражные суды). 

22.3. Суды субъектов Российской Федерации: конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации, мировые судьи (судьи общей юрисдикции субъектов 

Российской Федерации) 

22.4. Третейские суды. Порядок образования и деятельности третейских судов. 

Передача спора на разрешение третейского суда. Третейское соглашение. Оспаривание 

решения третейского суда. 

Тема 23. Судебная защита 

23.1. Подведомственность дел арбитражному суду, возникающих из граждан-

ских правоотношений; возникающих из административных и иных публичных правоот-

ношений; дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение; дел об оспари-

вании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. 

23.2. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. Дела о несо-

стоятельности (банкротстве) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а 

также дела о банкротстве граждан, которые прекратили деятельность в качестве индиви-

дуального предпринимателя, но денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 

обязательных платежей которых возникли в результате осуществления ими предприни-

мательской деятельности. Дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, 

управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой органи-

зацией (корпоративные споры). Споры об отказе в государственной регистрации, укло-

нении от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей; о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными правами, а также по спорам, отнесен-

ным к подсудности Суда по интеллектуальным правам; о защите деловой репутации в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

23.3. Подсудность дел арбитражным судам. Предъявление иска по месту нахож-

дения или месту жительства ответчика. Подсудность по выбору истца. Договорная под-

судность. Исключительная подсудность 

23.4. Представительство в суде. Лица, которые не могут быть представителями в 

арбитражном суде. Оформление и подтверждение полномочий представителя. Полномо-

чия представителя. 

23.5. Судебные расходы. Состав судебных расходов. Уплата государственной 

пошлины. Цена иска. Основания и порядок возврата или зачета государственной пошли-
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ны. Льготы по уплате государственной пошлины. Распределение судебных расходов ме-

жду лицами, участвующими в деле Распределение судебных расходов между лицами, 

участвующими в деле. 

23.6. Процессуальные сроки. Установление и исчисление процессуальных сро-

ков. Окончание процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. 

Приостановление процессуальных сроков. Восстановление процессуальных сроков. Про-

дление процессуальных сроков. 

23.7. Судебные извещения. Порядок направления арбитражным судом копий су-

дебных актов. Надлежащее извещение. Изменение наименования лица, перемена адреса 

во время производства по делу. 

23.8. Досудебный (претензионный) порядок. Несоблюдение истцом претензион-

ного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это пре-

дусмотрено федеральным законом или договором. 

23.9. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое производст-

во. Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заяв-

лению. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. Решение арбитражного суда. 

Вопросы, разрешаемые при принятии решения. 

23.10. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. Произ-

водство в арбитражном суде апелляционной инстанции. Право апелляционного обжало-

вания. Срок подачи апелляционной жалобы. Срок рассмотрения апелляционной жалобы. 

Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции. Полномо-

чия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания для изменения или отмены 

решения арбитражного суда первой инстанции. Производство в суде кассационной ин-

станции. Право кассационного обжалования. Порядок подачи кассационной жалобы. 

Срок подачи кассационной жалобы. Срок рассмотрения кассационной жалобы. Пределы 

рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции. Полномочия арбит-

ражного суда кассационной инстанции. Основания для изменения или отмены решения, 

постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций. Порядок подачи 

кассационных жалобы, представления в Судебную коллегию Верховного Суда Россий-

ской Федерации. 

23.11. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбит-

ражных судов. Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов. Выдача испол-

нительного листа. Содержание исполнительного листа. Сроки предъявления исполни-

тельного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока для предъявления 

исполнительного листа к исполнению. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного 

акта, изменение способа и порядка его исполнения. Ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение судебным приставом-исполнителем своих обязанностей. 

Ответственность за утрату исполнительного листа. Ответственность за неисполнение су-

дебного акта. 

Тема 24. Несостоятельность (банкротство) 

24.1. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Признаки банкрот-

ства. Юридические лица, которые по решению суда не могут быть признаны несостоя-

тельными (банкротами). Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Предупрежде-
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ние банкротства. Основания признания судом юридического лица банкротом. Оспарива-

ние сделок должника. Конкурсное производство. Очередность удовлетворения требова-

ний кредиторов при банкротстве юридического лица. Мировое соглашение. Упрощенные 

процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

24.2. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. Ос-

нования для признания индивидуального предпринимателя банкротом. Реструктуризация 

долгов и реализация имущества. Порядок удовлетворения требований кредиторов. Осво-

бождение индивидуального предпринимателя от обязательств. Требования, которые со-

храняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о бан-

кротстве индивидуального предпринимателя. Последствия признания индивидуального 

предпринимателя банкротом. Последствия повторного банкротства. 

Тема 25. Внесудебная защита 

25.1. Альтернативные процедуры урегулирования споров (медиация). Применени-

ем процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений в свя-

зи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности; спорам, 

возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений. Применение 

процедуры медиации при рассмотрении спора судом или третейским судом. Непримене-

ние медиативных процедур к отношениям, связанным с оказанием судьей или третей-

ским судьей в ходе судебного или третейского разбирательства содействия примирению 

сторон. Конфиденциальность информации, относящейся к процедуре медиации. Условия 

применения процедуры медиации. Соглашение о проведении процедуры медиации. Ме-

диативное соглашение. Сроки проведения процедуры медиации. Прекращение процеду-

ры медиации. Осуществление деятельности медиатора на профессиональной основе. От-

ветственность медиаторов и организаций, осуществляющих деятельность по обеспече-

нию проведения процедуры медиации. Саморегулируемая организация медиаторов и ее 

функции. 

25.2. Самозащита. Способы самозащиты. Пределы самозащиты. Самозащита ра-

ботниками трудовых прав. Формы самозащиты. Обязанность работодателя не препятст-

вовать работникам в осуществлении самозащиты. Административная ответственность 

работника за самовольное прекращение работы. 

 

Планы проведения практических занятий 
 

        Практическое занятие № 1. Организационно-правовые формы юридических лиц 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1) Классификация юридических лиц 

2) Коммерческие корпоративные юридические лица 

3) Коммерческие унитарные юридические лица 

4) Некоммерческие корпоративные юридические лица 

5) Некоммерческие унитарные юридические лица 
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   Практическое занятие № 2. Имущественная основа предпринимательской деятельно-

сти 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1) Вещные права 

2) Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность 

3) Право собственности на земельный участок 

4) Защита вещных прав 

5) Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализа-

ции 

       

  Практическое занятие № 3. Правовые средства осуществления предпринимательской 

деятельности 
        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1) Пределы осуществления гражданских прав 

2) Сделки 

3) Обязательства  

4) Договорные обязательства 

5) Отдельные виды договорных обязательств 

 

  Практическое занятие № 4. Защита прав субъектов предпринимательской деятельно-

сти 
        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1) Способы защиты гражданских прав 

2) Судебная система 

3) Судебная защита 

4) Несостоятельность (банкротство) 

5) Внесудебная защита 

3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации 

7. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) "О 

судебной системе Российской Федерации" 
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8. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ (по-

следняя редакция) 

9. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» 

10. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах (по-

следняя редакция) " 

11. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной от-

ветственностью (последняя редакция) " 

12. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг (последняя 

редакция) " 

13.  Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации (последняя редакция) " 

14.  Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-

рации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ (последняя редакция) 

15.  Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ (последняя редак-

ция) 

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

(последняя редакция) 

Интернет-ресурсы 

1.  Официальный сайт Президента России - http://kremlin.ru 

2. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации - http://www.duma.gov.ru 

3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - http://www.government.ru; 

4. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации - 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml 

5. Картотека арбитражных дел - http://kad.arbitr.ru 

6. Кодексы и законы: Правовой навигационный сервис по законодательству РФ - 

https://www.zakonrf.info/ 

7. Право.ru: правовое и юридическое медиа в России, специализирующееся на эконо-

мическом правосудии, законодательстве, новостях судебной системы - 

https://pravo.ru/  

8. Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) - 

http://rapsinews.ru/ 

9. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал - http://www.law.edu.ru/ 

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

 

http://kad.arbitr.ru/
https://www.zakonrf.info/
https://pravo.ru/
http://rapsinews.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации  по вопросам  

бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетно-

сти, налогообложения, аудита, официального статистического 

учета, государственного социального страхования, трудовых от-

ношений, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное 

законодательство, законодательство о противодействии корруп-

ции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем  и финансированию терро-

ризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области управления процессом 

формирования информации в системе бухгалтерского учета   

 Передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

управления процессом формирования информации в системе бух-

галтерского учета   

 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

уметь: 

 выделять, систематизировать, анализировать и обобщать ин-

формацию, необходимую для решения профессиональных задач,  

 верно интерпретировать и применять нормы законодательства,  

 ориентироваться в актуальной правоприменительной практике 

и пользоваться справочно-правовыми системами;  

 определять возможные налоговые последствия и налоговые 

риски гражданско-правовых сделок, совершаемых налогопла-

тельщиком 

владеть: 

 нормами материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности. 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов на не менее 50% от количества тестов в тестовом за-

дании. 
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Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. Автономное учреждение может быть создано: 

А. путем его учреждения; 

Б. путем слияния нескольких учреждений; 

В. путем его учреждения или путем изменения типа существующего государст-

венного или муниципального учреждения). 

2. Автономное учреждение может быть учреждено: 

А. любым юридическим лицом 

Б. юридическим лицом или гражданином Российской Федерации 

В. Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципаль-

ным образованием 

3. Административный управляющий утверждается арбитражным судом для: 

А. проведения наблюдения; 

Б. проведения внешнего управления и осуществления иных, установленных зако-

ном, полномочий; 

В. проведения финансового оздоровления. 

4. Акционеры, не полностью оплатившие акции: 

А. несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах не-

оплаченной части стоимости принадлежащих им акций; 

Б. несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах 

полной стоимости принадлежащих им акций; 

В.)не несут ответственности по обязательствам общества. 

 

5. Безвозмездное изъятие у собственника имущества по решению суда в виде 

санкции за совершение преступления или иного правонарушения это: 

А. арест; 

Б. реквизиция; 

В. конфискация. 

6. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе: 

А. не менее трех человек; 

Б. не более пяти человек; 

В. не менее чем пять и не более чем одиннадцать человек. 

 

7. В каких случаях на работника не может быть возложена полная материальная 

ответственность за причиненный работодателю ущерб: 

А. при разглашении сведений, охраняемой законом тайну 

Б. в случае причинения ущерба не при исполнении работником служебных обя-

занностей 

В. в случае причинения ущерба вследствие обстоятельств непреодолимой силы 

Г. полная материальная ответственность возлагается за любой ущерб, причинен-

ный работодателю 

 

8. В качестве кредитора стороной в обязательстве может участвовать: 



22 

 

А. только одно лицо 

Б. одно или одновременно несколько лиц 

 

9. В простой письменной форме совершаются сделки между: 

А. только юридических лиц между собой; 

Б. между гражданами в любом случае; 

В. юридическими лицами между собой и с гражданами; гражданами на сумму, 

превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный 

размер оплаты труда; 

 

10. В случаях несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринима-

теля его регистрация в качестве такового утрачивает силу: 

А. с момента начала процедуры признания банкротом 

Б. с момента предъявления требований кредиторов 

В. с момента вынесения судом решения о признании несостоятельным (банкро-

том)  

 

11. Вправе ли бюджетные учреждения распоряжаться закрепленным за ними 

имуществом: 

А. не вправе 

Б. вправе, при условии уведомления собственника 

В. вправе только не особо ценным имуществом, недвижимым имуществом и иным 

имуществом, если это установлено законом 

 

12. Выданная доверенность может быть отменена лицом, ее выдавшим: 

А. в любое время , за исключением случаев выдачи безотзывной доверенности 

Б. не ранее года с момента выдачи 

В. не может быть отменена 
 

13. Государственное или муниципальное унитарное предприятие может высту-

пить учредителем (участником) кредитной организации: 

А. да; 

Б. да, только с согласия собственника; 

В. нет. 
 

14. Граждане Российской Федерации вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица: 

А. с момента уведомления налогового органа о намерении заниматься предпри-

нимательской деятельностью без образования юридического лица 

Б. с момента открытия расчетного счета в учреждении банка 

В. с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-

нимателя 
 

15. Данные о регистрации Единого государственного реестра юридических лиц: 
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А. доступны для налоговых органов и правоохранительных органов; 

Б. доступны только для правоохранительных органов; 

В. открыты для всеобщего ознакомления 

 

16. Для перехода к другому лицу прав кредитора согласие должника: 

А. требуется 

Б. не требуется 

В.не требуется если иное не предусмотрено законом или договором 
 

17. Договор есть соглашение двух или нескольких лиц: 

А. об установлении гражданских прав и обязанностей; 

Б. об изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей; 

В. об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанно-

стей.  

18. Договор ренты, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества 

под выплату ренты подлежит: 

А. нотариальному удостоверению и государственной регистрации; 

Б. только нотариальному удостоверению; 

В. только государственной регистрации. 

 

19. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор: 

А. Считается заключенным на 1 год 

Б. Считается заключенным на неопределенный срок 

В. Считается незаключенным 

 

20. Изменения условий государственного или муниципального контракта, не свя-

занные с уменьшением средств соответствующего бюджета, выделенных для фи-

нансирования подрядных работ допускается: 

 

А. по соглашению сторон контракта без ограничений 

Б. по соглашению сторон в случаях, предусмотренных контрактом 

В.в одностороннем порядке или по соглашению сторон только в случаях, преду-

смотренных законом 

 

 

Ключ к тестам: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В В В А В В В Б В В 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В А В В В В В А Б В 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Налогообложение» является разделом 

дополнительной профессиональной программы – программы повышения квалификации 

«Главный Бухгалтер коммерческой организации», разработанной в соответствии  с Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Уставом Автономной некоммерче-

ской организации дополнительного профессионального образования «Институт эконо-

мики и антикризисного управления», локальными нормативными актами. 

       Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии и с учетом профессио-

нального стандарта «Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н 

и направлена на развитие знаний, умений и навыков для выполнения трудовых функций 

с кодом В» - «Ведение бухгалтерского учета» и уровнем квалификации 6, указанных в 

данном профессиональном стандарте: 

     1. В /01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

     2. В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

3. В/03.6 Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: обобщить и систематизировать информацию, 

необходимую и достаточную для подготовки претендентов к аттестации на получение 

квалификационного аттестата главного бухгалтера коммерческих организаций. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

     - ознакомление с основами налогового законодательства 

     - усвоение особенностей налогообложения коммерческой организаций;  

     - формирование понимания особенностей методологии налогообложения в бухгалтер-

ском учете, отчетности и контроле в коммерческих организациях. 

 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер»: 

1. Способность составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК – 1.6). 

2. Способность вести внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности. (ПК – 2.6). 

3. Способность осуществлять ведение налогового учета, составление налоговых рас-

четов и деклараций, налоговое планирование (ПК-3.6) 
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 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 законодательство Российской Федерации по вопросам бухгалтерского учета, кон-

солидированной финансовой отчетности, налогообложения, аудита, официального стати-

стического учета, государственного социального страхования, трудовых отношений, 

гражданское, корпоративное, банковское и таможенное законодательство, законодатель-

ство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 

 локальные нормативные акты экономического субъекта   

 методические документы в области управления процессом формирования инфор-

мации в системе бухгалтерского учета   

 передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом 

формирования информации в системе бухгалтерского учета   

уметь: 

 оценивать объем учетных работ, определять структуру и численность работников 

использовать методы финансово-экономического анализа хозяйственной деятельности 

налогоплательщика;  

 использовать финансово-экономического анализа в процессе принятия налоговых ре-

шений.  

владеть: 

• навыками выполнения основных профессиональных действий в сфере налогообложе-

ния. 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

 Всего часов – 34, в том числе аудиторных – 16 (из них лекций – 12, практических 

занятий – 4); самостоятельная работа – 18. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине (промежуточная аттестация) – зачѐт. 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  
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       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе: 

лекции 12 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

14 

подготовка к промежуточной аттестации 4 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Всего, 

час.  

Аудиторные 

занятия 

СР 

ЛК ПЗ 

1 
Раздел 1. Налоговое администрирование и на-

логовый контроль 
4 2  2 

2 Раздел 2. Федеральные налоги 4 2  2 

3 Раздел 3. Региональные налоги 4 2  2 

4 Раздел 4. Местные налоги 4 2  2 

5 Раздел 5. Специальные налоговые режимы 6 2  4 

6 

Раздел 6. Налоговый учет, учетная политика 

для целей налогообложения (формирование и 

изменение), составление и представление нало-

говой отчетности 

6 2  4 

7 

Раздел 7. Администрирование деятельности в 

сфере ведения налогового учета, составления 

налоговой отчетности, налогового планирова-

ния 

6  4 2 

 Итого по учебной дисциплине 34 12 4 18 
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* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 

 

3.3. Содержание занятий 

 

Раздел 1. Налоговое администрирование и налоговый контроль  

Тема 1. Участники налоговых правоотношений 

1.1. Налоговые органы; права и обязанности налоговых органов; обязанности должно-

стных лиц налоговых органов. 

1.2. Таможенные органы; полномочия таможенных органов и обязанности должност-

ных лиц таможенных органов. 

1.3. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, а также их должност-

ных лиц. 

Тема 2. Налоговое обязательство и его исполнение 

2.1. Налоговое обязательство, условия его возникновения, изменения и прекращения. 

2.2. Элементы налогообложения и их характеристика: объект налогообложения, нало-

говая база, налоговая ставка, налоговый период; порядок исчисления налога, порядок и 

сроки уплаты налога. 

2.3. Установление и использование льгот по налогам и сборам. 

2.4. Зачет и возврат налогов и сборов, пени и штрафов. 

2.5. Требование об уплате налогов и сборов. 

2.6. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов: за-

лог, поручительство, пеня, приостановление операций по счетам в банке, арест имуще-

ства, банковская гарантия. 

2.7. Взыскание налогов и сборов за счет денежных средств, находящихся на счетах в 

банках и за счет иного имущества налогоплательщика или налогового агента. 

2.8. Изменение срока уплаты налога и сбора: отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит (общие понятия). 

Тема 3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их со-

вершение 

3.1. Общие положения о налоговом контроле. Учет организаций и физических лиц. 

Налоговая декларация. 

3.2. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. 

3.3. Порядок истребования документов у налогоплательщика (налогового агента), а 

также его контрагентов и иных лиц. 

3.4. Порядок оформления результатов налоговых проверок и вынесения решений. 

3.5. Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Контро-

лируемые сделки. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимоза-

висимыми лицами. Соглашение о ценообразовании. 

3.6. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового право-

нарушения. Давность привлечения к ответственности и давность взыскания санкций. 

3.7. Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции. 

3.7. Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции. 

3.8. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должност-

ных лиц. 
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3.9. Административная и уголовная ответственность за налоговые правонарушения. 

 

Раздел 2. Федеральные налоги  

Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

4.1. Налогоплательщики; освобождение от исполнения обязанностей налогоплатель-

щика. 

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

подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). Порядок налого-

обложения при перемещении товаров через таможенную территорию Российской Феде-

рации. Особенности налогообложения операций приобретения (реализации) товаров 

(работ, услуг) по договорам с контрагентами стран-участниц Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС). 

4.3. Налоговая база и особенности ее определения по различным видам операций. 

Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с расчетами по оп-

лате товаров (работ, услуг). 

4.4. Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами. 

4.5. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок подтверждения права на примене-

ние ставки 0 процентов. Момент определения налоговой базы. 

4.6. Порядок предъявления налога на добавленную стоимость покупателю; порядок 

оформления счетов-фактур (на бумажном носителе и в электронном виде) и ведения 

Книг покупок и продаж. 

4.7. Порядок отнесения сумм налога на добавленную стоимость, предъявленного по-

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

4.8. Налоговые вычеты и порядок их применения. Определение суммы налога, подле-

жащего уплате в бюджет. 

4.9. Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками и налоговыми агентами. 

Сроки представления налоговой декларации. 

4.10. Порядок возмещения налога, в том числе в заявительном порядке. 

Тема 5. Акцизы 

5.1. Налогоплательщики; особенности исполнения обязанностей налогоплательщика в 

рамках договора простого товарищества. 

5.2. Подакцизные товары, объект налогообложения.        jt 

5.3. Порядок уплаты акцизов при перемещении подакцизных товаров через таможен-

ную территорию Российской Федерации. Налоговая база и особенности ее определения 

при различных операциях. 

5.4. Налоговый период. Налоговые ставки 

5.5. Сроки уплаты акцизов и сроки представления налоговой декларации. Тема  6. На-

лог на прибыль организаций 

6.1. Налогоплательщики. Объект налогообложения, налоговая база, налоговый и от-

четный периоды, ставки налога. 

6.2. Классификация доходов и расходов и методы их определения. Нормируемые рас-

ходы Амортизируемое имущество: понятие, первоначальная стоимость и ее изменение, 

сроки и методы начисления амортизации, амортизационная премия Определение даты 

признания доходов и расходов при методе начисления и кассовом методе 
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6.3. Особенности определения налоговой базы для отдельных видов операций: при 

реализации амортизируемого имущества, при уступке права требования, передаче иму-

щества в уставный капитал, по договорам доверительного управления, простого това-

рищества и инвестиционного товарищества, по операциям с ценными бумагами. 

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

прибыль. Плательщики, имеющие право уплачивать только квартальные авансовые пла-

тежи от фактической прибыли. 

6.5. Особенности уплаты налога организациями, имеющими обособленные подразде-

ления. 

6.6. Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций по 

доходам, полученным участниками консолидированной группы налогоплательщиков. 

6.7. Особенности налогообложения по доходам от долевого участия. Критерии для 

применения ставки ноль процентов. Сроки уплаты налога на доходы от долевого уча-

стия. 

6.8. Особенности налогообложения организаций, осуществляющих образовательную и 

медицинскую деятельность. 

6.9. Особенности налогообложения иностранных юридических лиц. 

6.10. Принципы ведения налогового учета в части организации и методики налогового 

учета.  

6.11. Порядок и сроки представления налоговой декларации. 

Тема 7. Налог на добычу полезных ископаемых г 

7.1. Налогоплательщики и порядок постановки на учет в качестве налогоплательщика. 

7.2. Элементы налогообложения: объект, налоговая база, ставки, налоговый период, 

налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

7.3. Порядок определения количества добытого сырья и порядок оценки стоимости 

добытых полезных ископаемых. 

7.4. Порядок и сроки представления налоговой декларации. 

 

Раздел 3. Региональные налоги  

Тема 8. Транспортный налог 

8.1. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, став-

ки, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. 

8.2. Льготы. 

8.3. Порядок и сроки представления деклараций. 

Тема 9. Налог на имущество организаций 

9.1. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, став-

ки, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. 

9.2. Льготы. 

9.3. Порядок и сроки представления деклараций. 

 

Раздел 4. Местные налоги 

 Тема 10. Земельный налог 

 10.1. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, став-

ки, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. 

10.2. Льготы. 
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10.3. Порядок и сроки представления деклараций. 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы 

Тема 11. Упрощенная система налогообложения 

Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на упрощенную систему налогообло-

жения. Объекты налогообложения. Порядок определения и признания доходов и расхо-

дов, налоговый учет. Налоговая база, налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. 

Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей. Минимальный налог и по-

рядок его определения. Порядок признания убытка. Порядок и сроки представления на-

логовой декларации. Особенности определения налоговой базы при переходе на упро-

щенную систему налогообложения и с упрощенной системы налогообложения на общий 

режим налогообложения. 

Тема 12. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 

12.1. Понятие вмененного дохода и базовой доходности. 

12.2. Налогоплательщики и порядок постановки на учет в качестве налогоплательщика. 

12.3. Объект налогообложения и налоговая база. Корректирующие коэффициенты к ба-

зовой доходности. 

12.4. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления налога. Порядок и сро-

ки уплаты. 

 

Раздел 6. Налоговый учет, учетная политика для целей налогообложения (форми-

рование и изменение), составление и представление налоговой отчетности 

13.1. Понятие налогового учета в Налоговом кодексе РФ. 

13.2. Организационно- технические вопросы ведения налогового учета:        

13.2.1. Создание налоговой службы  и  порядок  ее  взаимодействия  с  другими подраз-

делениями, в том числе с бухгалтерией; 

13.2.2. Определение порядка ведения налогового учета при наличии обособленных под-

разделений; 

13.2.3. Первичные документы, состав, формы и способы формирования аналитических 

регистров налогового учета; 

13.2.4. Технология сбора и обработки налоговой информации; 

13.2.5. Порядок хранения документов налоговой отчетности и регистров налогового 

учета; 

13.2.6. Порядок расчетов с бюджетом, в том числе при наличии обособленных подраз-

делений. 

13.3. Методические вопросы ведения налогового учета: 

13.3.1. Квалификация активов и обязательств в целях расчета налоговой базы в разрезе 

видов налогов; 

13.3.2. Оценка активов и обязательств в целях формирования налоговой базы в разрезе 

видов налогов; 

13.3.3. Момент признания доходов и расходов и момент формирования налоговой базы 

в разрезе видов налогов; 

13.3.4. Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли; 

13.3.5. Определение операций, требующих раздельного учета и разработка методики 

его ведения. 

13.4. Формы отчетности, представляемой в налоговые органы и государственные 
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внебюджетные фонды, порядок их заполнения и представления (по видам налогов и 

взносов). 

 

Раздел 7. Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета, со-

ставления налоговой отчетности, налогового планирования 

14.1. Особенности организации работы бухгалтерской службы в сфере ведения налого-

вого учета, составления налоговой отчетности и налогового планирования (расширение 

целей, задач бухгалтерской службы, структуры, применяемых технологий, требований к 

кадрам. Факторы, влияющие на изменение структуры бухгалтерской службы).  

14.2. Организационно - распорядительные документы коммерческой организации, рег-

ламентирующие порядок деятельности бухгалтерской службы в сфере налогового учета, 

составления налоговой отчетности и налогового планирования (положение, трудовые 

договоры, должностные инструкции, учетная политика, порядок взаимодействия с дру-

гими функциональными службами и структурными подразделениями, с представителя-

ми внешней среды, выбор технологии выполнения работ, делопроизводство, порядок ор-

ганизации документооборота и хранения документов). 

14.3. Планирование деятельности бухгалтерской службы в сфере налогового учета, на-

логовой отчетности и налогового планирования (определение объемов, состава и сроков 

выполнения работ, численности и квалификации работников, потребности в материаль-

но-технических, финансовых и иных ресурсах). Примеры планов, расчетных методик. 

14.4. Мотивация персонала бухгалтерской службы, выполняющего работы в сфере на-

логового учета, составления налоговой отчетности и налогового планирования. 

14.5. Контроль достижения функциональных целей, оценка результатов деятельности. 

14.6. Обеспечение эффективности выполнения работ в сфере налогового учета, состав-

ления налоговой отчетности и налогового планирования. 

Планы проведения практических занятий 

 

        Практическое занятие № 1. Администрирование деятельности в сфере ведения на-

логового учета, составления налоговой отчетности, налогового планирования 

        Трудоемкость – 4 часа, в том числе в интерактивной форме – 4 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета; 

2. Составления налоговой отчетности, налогового планирования 

      

3.4.Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 
 

Нормативные акты Российской Федерации 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

5. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (в действующей редакции) 

«Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»  

Интернет-ресурсы 
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1. Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

2. Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

3. Министерство финансов РФ - www.minfin.ru 

4. Налогообложение в РФ - http://www.nalog.ru 

5. Журнал «Всѐ для бухгалтера» - Издательский дом «Финансы и кредит» -

http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

6. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и кре-

дит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

7. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-

izdat.ru/journal/buhright  

8.Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

9. Комплекты материалов для подготовки к аттестации профессиональных бухгалтеров - 

https://www.ipbr.org/developments/cases/ 

10. Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров пособий. 

Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

11. Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому учѐту «Бух. 

1С» - https://buh.ru/ 

       

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятия» и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

4. http://2buh.ru/pbu/ - все положения по бухгалтерскому учѐту 

5. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

  

https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.ipbr.org/developments/cases/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
http://2buh.ru/pbu/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации  по вопросам  

бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетно-

сти, налогообложения, аудита, официального статистического 

учета, государственного социального страхования, трудовых от-

ношений, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное 

законодательство, законодательство о противодействии корруп-

ции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем  и финансированию терро-

ризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области  управления процес-

сом формирования  информации в системе бухгалтерского учета   

 Передовой отечественный и зарубежный опыт в области  

управления процессом формирования  информации в системе 

бухгалтерского учета   

 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

уметь: 

 оценивать объем учетных работ, определять структуру и  

численность работников использовать методы финансово-

экономического анализа хозяйственной деятельности налогопла-

тельщика;  

 использовать финансово-экономического анализа в процес-

се принятия налоговых решений.  

владеть: 

• навыками выполнения основных профессиональных дейст-

вий в сфере налогообложения. 

 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

 

     Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестов в тестовом зада-

нии. 
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Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. Указывается ли срок выполнения решения, принятого по итогам рассмотрения 

результатов внутреннего финансового контроля главного распорядителя? 

А. да 

Б. нет 

2. Аудиторские проверки по внутреннему финансовому контролю главного распо-

рядителя бывают: 

А. выездные и камеральные 

Б. выездные 

В. камеральные 

Г. выездные, камеральные и комбинированные 

3. Бюджетные меры принуждения подлежат применению после получения финан-

совым органом уведомления 

А. в течение 30 календарных дней 

Б. в течение 60 календарных дней 

В. в течение 90 календарных дней 

4. В понятие казначейских рисков входит: 

А. вероятность наступления событий, которые могут негативно отразиться на процессах 

и операциях в системе государственных финансов 

Б. вероятность наступления событий, которые могут негативно отразиться на процессах 

и операциях, осуществляемых органами Федерального казначейства при реализации 

функций и полномочий в установленной сфере деятельности 

В. вероятность наступления событий, которые могут влиять на бюджетный процесс 

5. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства, органами го-

сударственного (муниципального) финансового контроля составляются: 

А. представления 

Б. предписания 

В. представления и предписания 

Г. акты 

6. В состав Счетной палаты входят: 

А. Председатель, аудиторы, аппарат 

Б. Председатель, заместитель Председателя, аудиторы 

В. Председатель, заместитель Председателя, аудиторы, аппарат 

7. Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль в является 

контрольной деятельностью 

А. Счетной палаты Российской Федерации 

Б. контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований 

В. Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований 

8. Вправе ли учредитель разработать единую учетную политику для всех подведом-

ственных учреждений? 
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А. да 

Б. нет 

В. нет, учетная политика разрабатывается и принимается каждым учреждением 

9. Вправе ли централизованная бухгалтерия установить единый приказ по внут-

реннему финансовому контролю для всех обслуживаемых ей учреждений? 

А. да 

Б. нет 

В. нет, каждое учреждение формирует свои правила организации внутреннего финансо-

вого контроля 

10. Выписка из протокола заседания Коллегии Счетной палаты направляется в ад-

рес Совета Федерации, Государственной Думы, или их членов, принявших решение 

о поручении Счетной палате в течение не более 

А. 14 календарных дней со дня рассмотрения вопроса Коллегией 

Б. 10 календарных дней со дня рассмотрения вопроса Коллегией 

В. 30 календарных дней со дня рассмотрения вопроса Коллегией 

11. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет: 

А. внутренний финансовый контроль 

Б. внешний финансовый контроль 

12. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет финансовый кон-

троль, направленный на: 

А. подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности ис-

пользования бюджетных средств 

Б. соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по 

расходам, подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативно-

сти использования бюджетных средств 

В. Соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета 

по расходам 

13. Государственный (муниципальный) финансовый контроль подразделяется на: 

А. внешний и внутренний 

Б. внешний и внутренний, предварительный и последующий 

В. предварительный и последующий 

Г. внешний и последующий 

Д. внутренний и предварительный 

14. Должно ли муниципальное автономное учреждение организовать и осуществ-

лять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 

А. да 

Б. нет 

В. нет, в случае если это напрямую не установлено учредителем 

15. Должно ли Федеральное казначейство при осуществлении полномочий по внут-

реннему государственному (муниципальному) финансовому контролю проводить 

санкционирование операций: 

А. да 

Б. нет 

В. нет, это функция главного распорядителя 
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16. Какой документ используется главным распорядителем для отражения наруше-

ний, выявленных при проведении внутреннего финансового контроля? 

А. ведомость нарушений 

Б. акт проверки 

В. журнал (регистр) внутреннего финансового контроля 

Г. специального документа для отражения нарушений не предусмотрено 

17. Контроль за использованием средств соответствующих бюджетов осуществля-

ют: 

А. главные распорядители (распорядители) бюджетных средств 

Б. финансовые органы 

В. органы государственного (муниципального) финансового контроля 

18. Контроль по уровню подчиненности со стороны главного администратора 

средств бюджета осуществляется: 

А. сплошным способом 

Б. выборочным способом 

В. сплошным и выборочным способом 

 

19. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Счетной палаты осуще-

ствляется в виде 

А. финансового аудита, аудит эффективности 

Б. финансового аудита, аудита эффективности, стратегического аудита 

В. финансового аудита, аудита эффективности, стратегического аудита и иных видов ау-

дита 

20. Методом осуществления внутреннего аудита Федеральным казначейством яв-

ляется: 

А. ревизия 

Б. проверка 

В.  все вышеперечисленное 

 

Ключ к тестам: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Г А Б В В В В В А 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А Б Б А А В В А В Б 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Основы аудита и профессиональная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

этика» является разделом дополнительной профессиональной программы – программы 

повышения квалификации «Главный Бухгалтер коммерческой организации», разрабо-

танной в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам (приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Уставом 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образо-

вания «Институт экономики и антикризисного управления», локальными нормативными 

актами. 

       Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии и с учетом профессио-

нального стандарта «Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н 

и направлена на развитие знаний, умений и навыков для выполнения трудовых функций 

с кодом В» - «Ведение бухгалтерского учета» и уровнем квалификации 6, указанных в 

данном профессиональном стандарте: 

     1. В /01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

     2. В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

3. В/03.6 Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: обобщить и систематизировать информацию, 

необходимую и достаточную для подготовки претендентов к аттестации на получение 

квалификационного аттестата главного бухгалтера коммерческих организаций. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

 изучить требования законодательства по государственному регулированию аудитор-

ской деятельности, в том числе и взаимоотношений между аудиторами и аудиторскими 

организациями с одной стороны и хозяйствующими субъектами — с другой;  

 знать содержание планов и программ аудиторской проверки обычной и прочей дея-

тельности хозяйствующего субъекта, договорные обязательства сторон при подготовке, 

проведении и оформлении результатов проверки;  

 научиться самостоятельно организовывать процесс планирования и проведения ауди-

та, оформлять полученные результаты. 

 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер»: 
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1. Способность составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК – 1.6). 

2. Способность вести внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности. (ПК – 2.6). 

3. Способность осуществлять ведение налогового учета, составление налоговых рас-

четов и деклараций, налоговое планирование (ПК-3.6) 

 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации по вопросам  бухгалтерского учета, кон-

солидированной финансовой отчетности, налогообложения, аудита, официального стати-

стического учета, государственного социального страхования, трудовых отношений, 

гражданское, корпоративное, банковское и таможенное законодательство, законодатель-

ство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем  и финансированию терроризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области управления процессом формирования информа-

ции в системе бухгалтерского учета   

 Передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом фор-

мирования информации в системе бухгалтерского учета   

 характер и содержание работы аудитора в процессе подготовки, проведения и оформ-

ления аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности промышленного 

предприятия разных организационно-правовых форм, предусмотренных действующим 

законодательством  

уметь: 

 оценить состояние систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, уровень су-

щественности возможных ошибок, аудиторский риск  

владеть: 

  организационно-методическими подходами к планированию, проведению и обобще-

нию результатов аудита активов экономических субъектов, их обязательств и финансо-

вых результатов деятельности. 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

 Всего часов – 10, в том числе аудиторных – 8 (из них лекций – 4, практических 

занятий – 4); самостоятельная работа – 2. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине (промежуточная аттестация) – зачѐт. 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-
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нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе: 

лекции 4 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

1 

подготовка к промежуточной аттестации 1 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Всего, 

час.  

Аудиторные 

занятия 

СР 

ЛК ПЗ 

1 
Тема 1. Аудит в системе финансового кон-

троля Российской Федерации 
2 2   

2 Тема 2. Профессиональные ценности и этика 2  2  

3 
Тема 3. Нормативное регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 
2  2  

4 Тема 4. Существенность информации, раскры- 2   2 



6 

 

ваемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

5 

Тема 5. Итоговые документы аудита. Обеспече-

ние необходимыми документами бухгалтерского 

учета при проведении внутреннего и внешнего 

аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), 

подготовка соответствующих документов о раз-

ногласиях по результатам аудита (ревизий, нало-

говых и иных проверок) 

2 2   

 Итого по учебной дисциплине 10 4 4 2 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 

 

3.3. Содержание занятий 

 

Тема 1. Аудит в системе финансового контроля Российской Федерации 

Понятие аудиторской деятельности. Цель и основные принципы аудита. Аудитор-

ская тайна. Виды аудита. Обязательный аудит. Виды сопутствующих аудиту услуг. Про-

чие связанные с аудиторской деятельностью услуги. 

Тема 2. Профессиональные ценности и этика 

2.1. Основные принципы этики и концептуальный подход к их соблюдению. 

Основные принципы этики. Концептуальный подход к соблюдению основных принци-

пов этики. Угрозы основным принципам этики и меры предосторожности. Разрешение 

этических конфликтов. 

2.2. Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов 

этики профессиональными бухгалтерами, работающими в организациях. Общие положе-

ния. Потенциальные конфликты. Подготовка и представление информации. Профессио-

нальная компетентность. Финансовая заинтересованность. Вознаграждение (поощрение). 

Тема 3. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. Федераль-

ный закон «Об аудиторской деятельности». Аудиторские стандарты. Понятия аудитора и 

аудиторской организации. Независимость аудиторов и аудиторских организаций. Само-

регулирование аудиторской профессии. Меры дисциплинарного воздействия. Порядок 

контроля и надзора за аудиторской деятельностью в РФ. Противодействие коррупции и 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

Тема 4. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

Понятие существенности информации. Понятие уровня существенности. Оценка 

уровня существенности. Понятие грубого нарушения правил ведения бухгалтерского 

учета и представления бухгалтерской отчетности. 

Тема 5. Итоговые документы аудита. Обеспечение необходимыми докумен-

тами бухгалтерского учета при проведении внутреннего и внешнего аудита (реви-

зий, налоговых и иных проверок), подготовка соответствующих документов о раз-

ногласиях по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок) 
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Информация для руководства аудируемого лица и представителей его собствен-

ника. Письмо-представление. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и формирование мнения о ее достоверности, в том числе по консолидирован-

ной финансовой отчетности. Формы модифицированного мнения и порядок его форми-

рования. Заведомо ложное аудиторское заключение. Форма и содержание дополнитель-

ной информации, включаемой в аудиторское заключение. 

Обязанность организации в отношении своевременного и полного документиро-

вания финансово - хозяйственной деятельности. Права аудитора в отношении докумен-

тации, связанной с финансово-хозяйственной деятельностью аудируемого лица и факти-

ческого наличия любого имущества, отраженного в этой документации. Согласование 

условий проведения аудита. Рассмотрение аудитором соблюдения аудируемым лицом 

требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Выявле-

ние фактов несоблюдения аудируемым лицом требований, установленных законодатель-

ством о противодействии коррупции, коммерческому подкупу (в том числе подкупу ино-

странных должностных лиц). Хранение документов. 

 

 

Планы проведения практических занятий 

 

        Практическое занятие № 1. Профессиональные ценности и этика 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Основные принципы этики.  

2. Концептуальный подход к соблюдению основных принципов этики.  

3. Угрозы основным принципам этики и меры предосторожности.  

4. Разрешение этических конфликтов. 

5. Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов 

этики профессиональными бухгалтерами, работающими в организациях.  

6. Общие положения.  

7. Потенциальные конфликты.  

8. Подготовка и представление информации.  

9. Профессиональная компетентность.  

10. Финансовая заинтересованность. Вознаграждение (поощрение). 

      

        Практическое занятие № 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельно-

сти в Российской Федерации 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ.  
2. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».  
3. Аудиторские стандарты.  
4. Понятия аудитора и аудиторской организации.  
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5. Независимость аудиторов и аудиторских организаций.  
6. Саморегулирование аудиторской профессии.  
7. Меры дисциплинарного воздействия.  
8. Порядок контроля и надзора за аудиторской деятельностью в РФ.  
9. Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

 
3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ (по-

следняя редакция) 

5. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организа-

циях" 

6. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах 

(последняя редакция) ".  

7. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной от-

ветственностью (последняя редакция) ".  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 г. № 576 «Об 

утверждении положения о признании международных стандартов аудита подлежа-

щими применению на территории Российской Федерации» 

9. Приказ Минфина России от 09.01.2019 № 2н «О введении в действие международ-

ных стандартов аудита на территории Российской Федерации» 

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

2. Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

3. Министерство финансов РФ: Аудиторская деятельность - 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/ 

4. Налогообложение в РФ http://www.nalog.ru 

5. Журнал «Всѐ для бухгалтера» - Издательский дом «Финансы и кредит» -

http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

6. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и кре-

дит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

7. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-

izdat.ru/journal/buhright  

8.Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

9. Комплекты материалов для подготовки к аттестации профессиональных бухгалтеров - 

https://www.ipbr.org/developments/cases/ 

10. Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров пособий. 

https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.ipbr.org/developments/cases/
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Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

11. Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому учѐту «Бух. 

1С» - https://buh.ru/ 

       

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятия» и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

4. http://2buh.ru/pbu/ - все положения по бухгалтерскому учѐту 

5. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 
 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации по вопросам 

бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетно-

сти, налогообложения, аудита, официального статистического 

учета, государственного социального страхования, трудовых от-

ношений, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное 

законодательство, законодательство о противодействии корруп-

ции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем и финансированию терро-

ризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области управления процессом 

формирования информации в системе бухгалтерского учета   

 Передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

управления процессом формирования информации в системе бух-

галтерского учета   

 характер и содержание работы аудитора в процессе подготов-

ки, проведения и оформления аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности промышленного предприятия раз-

ных организационно-правовых форм, предусмотренных дейст-

вующим законодательством  

  

 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
http://2buh.ru/pbu/
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уметь: 

 оценить состояние систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, уровень существенности возможных ошибок, аудитор-

ский риск  

владеть: 

  организационно-методическими подходами к планированию, 

проведению и обобщению результатов аудита активов экономи-

ческих субъектов, их обязательств и финансовых результатов 

деятельности. 

 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 

 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестов в тестовом зада-

нии. 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. Аудиторская организация признает бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 

отчетный период достоверной, Однако существует неопределенность, связанная с 

действиями надзорных органов. Какое аудиторское заключение будет выдано в 

этом случае: 

А. немодифицированное аудиторское заключение 

Б. модифицированное аудиторское заключение 

В. немодифицированное аудиторское заключение с привлекающей внимание частью 

2. Аудиторская организация разгласила сведения о величине оплаты еѐ аудитор-

ских услуг. При этом аудиторская организация: 

А. нарушила аудиторскую тайну 

Б. не нарушила аудиторскую тайну 

В. нарушила аудиторскую тайну в случае, если проведенный аудит был обязательным 

3. Аудиторский риск напрямую зависит от риска существенного искажения бухгал-

терской (финансовой) отчетности. Риск существенного искажения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности - это: 

А. риск того, что существенное искажение было допущено в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности до начала проведения проверки (аудита) 

Б. подверженность бухгалтерской (финансовой) отчетности потенциальному искажению, 

которое может быть существенным по отдельности или в совокупности с другими иска-

жениями, при допущении отсутствия необходимых средств внутреннего контроля 

В.риск того, что внутренний аудитор не обнаружит искажение, которое является сущест-
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венным либо в отдельности, либо в совокупности с другими искажениями 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность содержит некоторые оценочные значе-

ния - резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение финансовых вложе-

ний и др. Кто проверяет и утверждает существенные оценочные значения? 

А. Руководитель аудируемого субъекта 

Б. Главный бухгалтер аудируемого субъекта 

В. Независимый эксперт 

5. В каком случае государственное учреждение подлежит обязательному аудиту? 

А. если соответствует суммовым критериям в соответствии с Законом «Об аудиторской 

деятельности» 

Б. подлежит независимо от показателей финансовой деятельности 

В. обязательному аудиту не подлежит 

6. В каком случае предоставление имущества в аренду может считаться операцией 

со связанной стороной? 

А. если стороны участвуют в совместной деятельности 

Б. в любом случае 

В. не считается операцией со связанной стороной 

7. В каком случае предпочтительно использовать автоматизированные средства 

контроля? 

А. при большом объеме или повторяемости операций 

Б. при контроле крупных, необычных или неповторяющиеся операций 

В. в обстоятельствах, при которых сложно выявить, предположить или предсказать 

ошибки 

8. В каком случае предпочтительно использовать средства контроля, осуществляе-

мые вручную? 

А. при мониторинге эффективности средств автоматизированного контроля 

Б. при большом объеме или повторяемости операций 

В. при инициировании хозяйственных операций 

9. В обязанность внешнего аудитора  

А. входит выявление и оценка рисков хозяйственной деятельности 

Б. не входит выявление и оценка всех рисков хозяйственной деятельности 

В. перечень рисков для выявления и оценки рисков хозяйственной деятельности опреде-

ляется договором 

10. В организации появился новый персонал. Может ли это привести к возникнове-

нию или изменению рисков? 

А. да 

Б. нет 

В. несущественный фактор 

11. В отношении мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма закон: 

А. налагает запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах, за 

исключением мер, предусмотренных законом 

Б. одним из основных принципом считает гласность 

В. не предусматривает мер в отношении информирования 

Г. налагает запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах безо 
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всяких исключений 

12. В российском законодательстве внутренний аудит регламентируется 

А. международными стандартами внутреннего аудита 

Б. федеральными стандартами внутреннего аудита 

В. не регламентируется 

13. В силу какого принципа внутренний аудитор должен допускать возможность 

наличия существенного искажения в результате недобросовестных действий, не-

смотря на свой предшествующий положительный опыт работы, свидетельствую-

щий о профессиональной порядочности и честности руководства организации и 

представителей собственника? 

А. объективности 

Б. профессионализма 

В. профессионального скептицизма 

14. В силу какого принципа внутренний аудитор должен критически оценивать 

предоставленную информацию и аудиторские доказательства с точки зрения нали-

чия в них существенного искажения в результате недобросовестных действий? 

А. профессионализма 

Б. профессионального скептицизма 

В. честности 

15. В силу какого принципа внутренний аудитор должен критически оценивать 

предоставленную информацию и аудиторские доказательства в отношении соблю-

дения организацией требований нормативных правовых актов? 

А. объективности 

Б. профессионализма 

В. профессионального скептицизма 

16. В случае разглашения аудитором сведений, составляющих аудиторскую тайну, 

аудируемое лицо вправе: 

А. потребовать рабочую документацию аудитора по данной проверке с целью передачи 

ее в суд 

Б. потребовать возмещения причиненных убытков 

В. внести изменения в аудируемую отчетность 

 

17. В соответствии с каким из перечисленных принципов профессиональной этики 

бухгалтер обязан постоянно поддерживать свои знания и навыки на должном уров-

не: 

А. принцип честности 

Б. принцип профессионального поведения 

В. принцип профессиональной компетентности и должной тщательности 

18. В соответствии с основными принципами поведения профессиональный бухгал-

тер не должен иметь дело с отчетностью, документами, сообщениями или иной ин-

формацией, если есть основания полагать, что информация содержит в существен-

ном отношении неверные или вводящие в заблуждение утверждения. Как называ-

ется этот принцип? 

А. честность 

Б. профессиональное поведение 
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В.  объективность 

19. В соответствии с принципом конфиденциальности профессиональный бухгал-

тер: 

А. не должен использовать информацию, полученную в результате профессиональных 

или деловых отношений, с целью получения каких-либо преимуществ 

Б. должен избегать отношений, которые могут повлиять на объективность его профес-

сиональных суждений 

В. должен воздерживаться от необоснованной критики работы других профессиональных 

бухгалтеров 

20. В соответствии с принципом объективности профессиональный бухгалтер: 

А. должен действовать правдиво и честно 

Б. должен избегать отношений, которые могут исказить его профессиональные суждения 

В. не должен иметь дело с информацией, вводящей в заблуждение 

 

 

 

 

Ключ к тестам: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Б А А Б В А А А Б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А А В В Б В Б В А А 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Основы внутреннего контроля» является 

разделом дополнительной профессиональной программы – программы повышения ква-

лификации «Главный Бухгалтер организации государственного сектора», разработанной 

в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Уставом Автоном-

ной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Институт экономики и антикризисного управления», локальными нормативными акта-

ми. 

       Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии и с учетом профессио-

нального стандарта «Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н 

и направлена на развитие знаний, умений и навыков для выполнения трудовых функций 

с кодом В» - «Ведение бухгалтерского учета» и уровнем квалификации 6, указанных в 

данном профессиональном стандарте: 

     1. В /01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

     2. В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

3. В/03.6  Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: обобщить и систематизировать информацию, 

необходимую и достаточную для подготовки претендентов к аттестации на получение 

квалификационного аттестата главного бухгалтера государственных (муниципальных) 

учреждениях. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

-освоение современных подходов к внутреннему контролю в организациях; 

- Изучение основных методов и приемов внутреннего контроля. 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер»: 

1. Способность составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК – 1.6). 

2. Способность вести внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности. (ПК – 2.6). 

3. Способность осуществлять ведение налогового учета, составление налоговых рас-

четов и деклараций, налоговое планирование (ПК-3.6) 
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  В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации по вопросам  бухгалтерского учета, кон-

солидированной финансовой отчетности, налогообложения, аудита, официального стати-

стического учета, государственного социального страхования, трудовых отношений, 

гражданское, корпоративное, банковское и таможенное законодательство, законодатель-

ство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем  и финансированию терроризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методы сбора и обобщения информации в соответствии с законодательством и фор-

мирование письменного внутреннего контролера; 

уметь: 

 Применять аудиторские процедуры на этапе сбора информации; 

 Систематизировать и оформлять результаты внутреннего контроля и аудита; 

 Применять положения нормативно-правовых актов по контролю в процессе сбора и 

анализа информации, необходимой для подготовки отчета внутреннего контролера. 

владеть: 

 Навыками сбора и анализа учетной информации; 

 Методами обработки и группировки анализируемой информации в рабочих докумен-

тах внутреннего контролера. 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

 Всего часов – 40, в том числе аудиторных – 16 (из них лекций – 10, практических 

занятий – 6); самостоятельная работа – 24. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине – зачѐт. 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-
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ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе: 

лекции 10 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

12 

подготовка к промежуточной аттестации 12 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Всего, 

час.  

Аудиторные 

занятия 

СР 

ЛК ПЗ 

1 

Тема 1. Законодательные требования и требо-

вания нормативных актов наличия внутреннего 

контроля в экономических субъектах 

10 4 2 4 

2 

Тема 2. Теоретические основы внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности экономического субъекта 

10 2 2 6 

3 

Тема 3. Управление бухгалтерской службой в 

условиях осуществления ею трудовой функции 

по внутреннему контролю организаций, не 

имеющих обособленных подразделений 

10 2 1 7 

4 

Тема 4. Внутренний контроль ведения бухгал-

терского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации, не 

имеющей обособленных подразделений 

10 2 1 7 

 Итого по учебной дисциплине 40 10 6 24 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 
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3.3. Содержание занятий 

 

Тема 1. Законодательные требования и требования нормативных актов на-

личия внутреннего контроля в экономических субъектах  

 Необходимость наличия в организациях различных организационно-правовых форм 

внутреннего контроля. Положения Федерального закона «О бухгалтерском учете» об 

осуществлении экономическим субъектом внутреннего контроля. 

 Необходимость наличия внутреннего контроля в соответствии с Федеральным зако-

ном № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

 Положения стандартов бухгалтерского учета в части требований к наличию в эконо-

мических субъектах внутреннего контроля. 

 

Тема 2. Теоретические основы внутреннего контроля ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъ-

екта  

 Основные элементы внутреннего контроля экономического субъекта. Раскрытие 

сущности элементов внутреннего контроля. 

 Объективные причины ограничения эффективности внутреннего контроля. Понятие 

профессионального скептицизма. Понятие риска хозяйственной деятельности, в том чис-

ле риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Матрица 

рисков. 

 Применение российских законодательных, нормативных и иных актов при организа-

ции и осуществлении внутреннего контроля экономическими субъектами: 

 соблюдение законов и нормативных актов; 

 контроль риска недобросовестных действий; 

 контроль соблюдения требований законодательства о противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терро-

ризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 

(ПОД/ФТ/ФРОМУ); 

 контроль соблюдения требований законодательства о противодействии корруп-

ции»; 

 соблюдение требований Кодекса профессиональной этики членов ИПБ России. 

 

Тема 3. Управление бухгалтерской службой в условиях осуществления ею 

трудовой функции по внутреннему контролю организаций, не имеющих обособлен-

ных подразделений 

 Формирование системы внутреннего контроля в рамках бухгалтерской службы. Цели 

и задачи. Структура бухгалтерской службы в части внутреннего контроля. Технологии 

внутреннего контроля. Стандартизация внутреннего контроля. Документы внутреннего 

контроля. Требования к кадрам. 

 Организационно-распорядительные документы организации, регламентирующие по-

рядок деятельности бухгалтерской службы в области внутреннего контроля: 

 Положение о бухгалтерской службе организации (в части изменений в связи с 
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расширением функций); 

 Трудовые договоры и должностные инструкции; 

 Порядок выполнения работ при осуществлении внутреннего контроля. 

 Планирование деятельности бухгалтерской службы в области внутреннего контроля. 

Этапы внутреннего контроля. 

 Контроль достижения функциональных целей, оценка результативности и эффектив-

ности деятельности. Разработка мероприятий по устранению недостатков и реализации 

потенциальных резервов внутреннего контроля. Отчетность о состоянии внутреннего 

контроля экономического субъекта. 

 

Тема 4. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, не имеющей обособленных 

подразделений 

 Учетная политика (проверка соответствия учѐтной политики требованиям законода-

тельства; контроль соблюдения требований учѐтной политики). 

 Объекты бухгалтерского учета (контроль ведения бухгалтерского учѐта активов, ка-

питала, обязательств, доходов и расходов; контроль соответствия бухгалтерской (финан-

совой) отчѐтности требованиям законодательства). 

Иные аспекты ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности (контроль операций со связанными сторонами; проверка процеду-

ры и результатов инвентаризации; оценка непрерывности деятельности организации; 

анализ оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов; рассмотре-

ние событий после отчѐтной даты; проверка методики расчета оценочных значений; про-

верка информации по сегментам; проверка информации об участии в совместной дея-

тельности). 

 

 

Планы проведения практических занятий 

 

        Практическое занятие № 1. Законодательные требования и требования норма-

тивных актов наличия внутреннего контроля в экономических субъектах 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Положения Федерального закона «О бухгалтерском учете» об осуществлении эко-

номическим субъектом внутреннего контроля.  

2. Положения стандартов бухгалтерского учета в части требований к наличию в эко-

номических субъектах внутреннего контроля 

 

        Практическое занятие № 2. Теоретические основы внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти экономического субъекта  

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 
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Вопросы к теме: 

 1. Основные элементы внутреннего контроля экономического субъекта.  

 2. Раскрытие сущности элементов внутреннего контроля. 

 3. Объективные причины ограничения эффективности внутреннего контроля.  

 4. Понятие профессионального скептицизма.  

 5. Понятие риска хозяйственной деятельности, в том числе риска существенного ис-

кажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Матрица рисков. 

 6. Применение российских законодательных, нормативных и иных актов при органи-

зации и осуществлении внутреннего контроля экономическими субъектами: 

     

Практическое занятие № 3. Теоретические основы внутреннего контроля ве-

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта  

       Трудоемкость – 1 час, в том числе в интерактивной форме – 1 час (решение конкрет-

ных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

 

Вопросы к теме: 

 1. Формирование системы внутреннего контроля в рамках бухгалтерской службы.  

 2. Структура бухгалтерской службы в части внутреннего контроля.  

 3. Технологии внутреннего контроля.  

 4. Стандартизация внутреннего контроля.  

 5. Документы внутреннего контроля. Требования к кадрам. 

 

Практическое занятие № 4. Внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, не 

имеющей обособленных подразделений 

       Трудоемкость – 1 час, в том числе в интерактивной форме – 1 час (решение конкрет-

ных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

 

Вопросы к теме: 

 1. Учетная политика. 

 2. Объекты бухгалтерского учета. 

 3. Иные аспекты ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. 

 

3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» 

2. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

(последняя редакция) 

3. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (по-

следняя редакция) 

Интернет-ресурсы 
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1. Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

2. Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

3. Министерство финансов РФ www.minfin.ru 

4. Налогообложение в РФ http://www.nalog.ru 

5. Журнал «Всѐ для бухгалтера» - Издательский дом «Финансы и кредит» -

http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

6. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и кре-

дит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

7. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-

izdat.ru/journal/buhright  

8. Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

9. Комплекты материалов для подготовки к аттестации профессиональных бухгалтеров - 

https://www.ipbr.org/developments/cases/ 

10. Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров пособий. 

Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

11. Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому учѐту «Бух. 

1С» - https://buh.ru/ 

       

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятия» и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

4. http://2buh.ru/pbu/ - все положения по бухгалтерскому учѐту 

5. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 
 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации  по вопросам  

бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетно-

сти, налогообложения, аудита, официального статистического 

учета, государственного социального страхования, трудовых от-

ношений, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное 

законодательство, законодательство о противодействии корруп-

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.ipbr.org/developments/cases/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
http://2buh.ru/pbu/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/
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ции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем  и финансированию терро-

ризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методы сбора и обобщения информации в соответствии с за-

конодательством и формирование письменного внутреннего 

контролера; 
 

уметь: 

 Применять аудиторские процедуры на этапе сбора информа-

ции; 

 Систематизировать и оформлять результаты внутреннего кон-

троля и аудита; 

 Применять положения нормативно-правовых актов по контро-

лю в процессе сбора и анализа информации, необходимой для 

подготовки отчета внутреннего контролера. 

владеть: 

 Навыками сбора и анализа учетной информации; 

 Методами обработки и группировки анализируемой информа-

ции в рабочих документах внутреннего контролера. 

 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестов в тестовом зада-

нии. 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

1. Выберите верные ответы: внутренний контроль 

А. проводится внутри предприятия (или структуры управления) его служащими, которых 

обычно называют внутренними контролерами или внутренними аудиторами  

Б. содержится на средства предприятия  

В. обязателен в соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете  

обязателен в соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете  

2. В обязанности внутренних контролеров могут быть включены: 

А.проверка эффективности системы контроля 

Б. Оценка эффективности предприятия  

В. определение уровня достижения программных целей  

Г. верны Б иВ 

3. Цель функционирования системы внутреннего контроля это 
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А.предоставление руководству достаточной информации для принятия управленческих 

решений в краткосрочной перспективе  

Б.сохранение и эффективное использование разнообразных ресурсов и потенциалов 

коммерческой организации, обеспечение ее эффективного функционирования, а также 

устойчивости и максимального развития в условиях многоплановой конкуренции  

4. В зависимости от масштабов деятельности предприятия, его индивидуальных 

особенностей работы, целей и задач, поставленных руководителем перед службой 

внутреннего финансового контроля, направлениями контроля могут быть: 

А.вопросы отношений с внешними контрагентами  

Б.организация внутренних расследований  

В.создание контрольных комиссий по расследованию каких-либо обстоятельств 

Г. контрольные мероприятия по всем интересующим руководителя субъекта вопросам 

Д. верны Б, В и Г  

5. Выберите признаки эффективности управления и развития организации :  

А.соответствие деятельности организации принятому курсу действий и стратегии  

Б. устойчивость организации с финансово-экономической, рыночной и правовой точек 

зрения  

В. упорядоченность и эффективность текущей финансово-хозяйственной деятельности  

Г. верны Б и В 

6.  Экономический контроль существует: 

А. только взаимосвязи с управлением 

Б. независимо от управления 

В. для осуществления целей управления 

Г. верны А и В 

7. Экономический контроль 

А. представляет собой неотъемлемый элемент управления 

Б. является независимой от управления функцией 

В. включает в себя функцию управления 

8. Целью контроля в экономике является: 

А. содействие достижению целей управления экономикой 

Б. привлечение к ответственности лиц виновных в нарушении финансовой дисциплины 

В. выявление лиц ответственных за финансовые нарушения 

 9.  Предупредительная функция контроля проявляется на следующих стадиях 

управления: 

А. планирования мероприятий по достижению поставленных целей 

Б. анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных целей 

В. реализации мероприятий по достижению поставленных целей 

 10. Регулятивная функция контроля проявляется на следующих тсадиях управле-

ния: 

А. реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных целей 

Б. постановки проблемы, подлежащей решению 

В. анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных целей 

 11. Оценочно аналитическая функция контроля проявляется на следующих стади-

ях управления: 

А. на всех стадиях управления 
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Б. планирования мероприятий по достижению поставленных целей 

В. реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных целей 

 12. Общие принципы финансово – экономического контроля: 

А. определяют основные исходные положения его организации и осуществления 

Б. представляют собой методы его осуществления 

В. устанавливают правила его организации 

 13. Не относятся к системе финансово – экономического контроля: 

А. общий план и программа контроля 

Б. объекты контроля 

В. субъекты контроля 

 14. Объектами финансово – экономического контроля являются: 

А. объекты управления 

Б. состояние и поведение объекта контроля 

В. носители практической деятельности по осуществлению контроля 

 15. Предметом контроля являются: 

А. состояние и поведение объекта контроля 

Б. органы и организации, осуществляющие финансово – экономический контроль 

В. методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных параметров цели 

управления 

 

Ключ к тестам: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Г Б Д Г Г А А А А 

11 12 13 14 15      

А А А А А      
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» является разделом дополнительной профессиональной программы – про-

граммы повышения квалификации «Главный Бухгалтер коммерческой организации», 

разработанной в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 

499), Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессио-

нального образования «Институт экономики и антикризисного управления», локальными 

нормативными актами. 

       Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии и с учетом профессио-

нального стандарта «Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н 

и направлена на развитие знаний, умений и навыков для выполнения трудовых функций 

с кодом В» - «Ведение бухгалтерского учета» и уровнем квалификации 6, указанных в 

данном профессиональном стандарте: 

     1. В /01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

     2. В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

3. В/03.6  Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: обобщить и систематизировать информацию, 

необходимую и достаточную для подготовки претендентов к аттестации на получение 

квалификационного аттестата главного бухгалтера коммерческих организаций. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

• изучить роль международных стандартов в процессе глобализации экономики и по-

вышении достоверности информационного экономического пространства; влияние 

МСФО  на реформирование отечественного бухгалтерского учета; 

• изучить историю развития МСФО, их структуру; усвоить концептуальные основы 

финансовой отчетности; 

• получить систему знаний по международным стандартам финансовой отчетности, 

закрепить теоретические знания и приобрести навыки их использования  в практической 

деятельности; 

• проанализировать основные положения каждого стандарта, область  его примене-

ния, цели и методы, а также его взаимосвязь с другими стандартами; 

• получить навыки подготовки консолидированной отчетности в формате МСФО; 

 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-
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ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер»: 

1. Способность составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК – 1.6). 

2. Способность вести внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности. (ПК – 2.6). 

3. Способность осуществлять ведение налогового учета, составление налоговых рас-

четов и деклараций, налоговое планирование (ПК-3.6) 

 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации по вопросам  бухгалтерского учета, кон-

солидированной финансовой отчетности, налогообложения, аудита, официального стати-

стического учета, государственного социального страхования, трудовых отношений, 

гражданское, корпоративное, банковское и таможенное законодательство, законодатель-

ство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем  и финансированию терроризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области управления процессом формирования информа-

ции в системе бухгалтерского учета   

 Передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом фор-

мирования информации в системе бухгалтерского учета   

 характер и содержание работы аудитора в процессе подготовки, проведения и оформ-

ления аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности промышленного 

предприятия разных организационно-правовых форм, предусмотренных действующим 

законодательством  

уметь: 

 применять на практике международные стандарты финансовой отчетности;  

 критически анализировать каким образом организационные аспекты, рыночные фак-

торы и ряд других социальных, технологических, правовых, этических, экономиче-

ских, нормативных и политических факторов влияют на выбор и применение мето-

дов бухгалтерского учета 

владеть: 

  способностью подготавливать финансовую отчетность, необходимую для удовле-

творения потребностей внутренних и внешних ее пользователей; анализировать про-

блемные ситуации и определять надлежащую базу для оценок в целях формулирова-

ния проблем и нахождения путей их решения. 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

 Всего часов – 24, в том числе аудиторных – 12 (из них лекций – 8, практических 

занятий – 4); самостоятельная работа – 12. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине (промежуточная аттестация) – зачѐт. 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе: 

лекции 8 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

8 

подготовка к промежуточной аттестации 4 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Всего, 

час.  

Аудиторные 

занятия 

СР 

ЛК ПЗ 
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1 

Раздел 1. Международные стандарты фи-

нансовой отчетности и Международные 

стандарты финансовой отчетности для об-

щественного сектора 

8 4 2 2 

2 

Раздел 2. Развитие бухгалтерского учета и фи-

нансовой отчетности в России на основе Меж-

дународных стандартов финансовой отчетно-

сти 

8 2 1 5 

3 

Раздел 3. Сравнение Международных стандар-

тов финансовой отчетности и российских стан-

дартов бухгалтерской (финансовой) отчетности 

8 2 1 5 

 Итого по учебной дисциплине 8 10 4 12 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 

 

3.3. Содержание занятий 

 

Раздел 1. Международные стандарты финансовой отчетности и Международ-

ные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора 

Тема 1. История становления и развития Международных стандартов финан-

совой отчетности. Статус документов системы МСФО. Официальный язык и сфера 

применения стандартов МСФО 

1.1. Цель создания системы международных стандартов (МСФО).  

1.2. Состав и иерархия стандартов МСФО. Статус и сфера применения. 

1.3. Не являющиеся стандартами документы системы МСФО: Концептуальные 

основы, приложения к стандартам, рекомендации по внедрению стандартов. 

1.4. Дополнительные материалы Фонда МСФО: Глоссарий терминов и опреде-

лений, Устав, Предисловие к стандартам, Обучающие материалы. 

Тема 2. Деятельность Международной организации НКО «Фонд МСФО» 

2.1. Цели и задачи Фонда. Соглашение с государствами - участниками фонда, в 

том числе о финансирование деятельности НКО «Фонд МСФО». Членство России. 

2.2. Структура НКО «Фонд МСФО». 

2.3. Состав и основные функции Наблюдательного Совета, Совета Попечителей 

и Группы при Фонде МСФО по станам с развивающейся экономикой. 

2.4. Деятельность Комитета по международным стандартам финансовой отчет-

ности. Географический баланс и квалификация членов КМСФО (Правления). 

2.5. Деятельность Консультативного совета и Комитета по интерпретациям 

МСФО. 

2.6. Процедуры выпуска новых стандартов (изменений) МСФО и Интерпрета-

ций. 

2.7. Тенденции развития и Проекты усовершенствования системы МСФО. 

Раздел 2. Развитие бухгалтерского учета и финансовой отчетности в России 

на основе Международных стандартов финансовой отчетности 

Тема 3. Приказы Министерства финансов России по адаптации Российского 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности к системе МСФО 

3.1. Классификация и базовые принципы мировых систем бухгалтерской отчетно-



7 

 

сти. 

3.2. Пути перехода стран на МСФО: Признание МСФО в качестве националь-

ных стандартов. Конвергенция МСФО с ГААП США. Постепенная адаптация требова-

ний национальных стандартов к требованиям системы МСФО. 

3.3. Обзор положений Плана Минфина России на 2012-15гг. по повышению ка-

чества и доступности информации пользователям отчетности; по развитию профессии 

бухгалтера; по работе в сфере международного сотрудничества в области МСФО. 

3.4. Обзор Правил и Программы разработки Федеральных стандартов в соот-

ветствии с требованиями МСФО и уровнем развития науки и практики бухгалтерского 

учета. 

Тема 4. Законодательные новации в сфере российской бухгалтерской отчет-

ности. Этапы принятия документов МСФО на территории России 

4.1. Сближение российского бухгалтерского учета с МСФО путем законода-

тельного изменения целей, задач, объектов учета, приоритетов, методологии ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4.2. Применение организациями отдельных положений МСФО в сфере бухгал-

терского учета при разработке экономическим субъектом Учетной политики (ст. 20 ФЗ-

402; п. 7 ПБУ 1/2008 в ред. 2010г, п. 6 ПБУ 4/1999 в ред. 2010г, п.22 ПБУ 14/2007). 

4.3. Этапы официального признания Документов МСФО на территории России. 

Обзор последней информации Минфина России «О ходе признания МСФО и интерпре-

таций МСФО для применения на территории Российской Федерации». 

Тема 5. Система документов в сфере бухгалтерского учета в России 

5.1. Документы по регулированию бухгалтерского учета: 

5.1.1. Нормативно-правовые акты органов государственного регулирования бух-

галтерского учета и отчетности (федеральные и отраслевые стандарты); 

5.1.2. Принятые для применения в Российской Федерации документы МСФО; 

5.1.3. Документы субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского 

учета (рекомендации в области бухгалтерского учета); 

5.1.4. Документы экономических субъектов (стандарты экономического субъек-

та). 

5.2. Документы, обобщающие практику применения законодательства: 

5.2.1. Тематические обобщения практики применения законодательства (ПЗ); 

5.2.2. Рекомендации Минфина по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. 

Тема 6. Принципы (Концептуальные основы) финансовой отчетности. Оцен-

ка базовых элементов отчетности по справедливой стоимости 

6.1. Концептуальные основы составления отчетности по МСФО. 

6.1.1. Сфера применения, перечень рассматриваемых вопросов, статус Концеп-

ций; 

6.1.2. Состав пользователей отчетности и их информационные потребности; 

6.1.3. Основополагающее допущение непрерывности деятельности; 

6.1.4. Базовые качественные характеристики: уместность и достоверное пред-

ставление; 
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6.1.5. Составляющие базовых качественных характеристик: существенность, 

полнота, нейтральность, отсутствие ошибок; 

6.1.6. Расширенные качественные характеристики: сопоставимость, проверяе-

мость, своевременность представления отчетности пользователям, понятность; 

6.1.7. Основное ограничение полезности финансовой отчетности по трудозатра-

там; 

6.1.8. Базовые элементы финансовой отчетности. Определения. Критерии при-

знания; 

6.1.9. Принцип соответствия доходов и расходов; 

6.1.10. Реализация концепций поддержания капитала (финансового и физическо-

го); 

6.1.11. Профессиональное суждение и оценка элементов отчетности: фактическая 

стоимость, восстановительная стоимость, возможная цена продажи, дисконтированная 

стоимость, справедливая стоимость. 

6.2. Оценка справедливой стоимости в соответствии требований МСФО (IFRS) 

13. 

6.2.1. Цель создания и сфера применения стандарта; 

6.2.2. Определение справедливой стоимости. Основной и наиболее выгодный 

рынки; 

6.2.3. Уровни иерархии справедливой стоимости. Раскрытие информации в пояс-

нениях; 

6.2.4. Методы, применяемые для оценки справедливой стоимости; 

6.2.5. Оценка наиболее эффективного использования нефинансовых активов; 

6.2.6. Оценка справедливой стоимости обязательств и долевых инструментов 

компании. 

 

Раздел 3. Сравнение Международных стандартов финансовой отчетности и 

российских стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 7. Сравнение МСФО и Российских СБУ по целевому назначению 

7.1. Вводные стандарты. 

7.1.1. Стандарты по составу компонентов отчетности и требованиям к раскрытию 

информации в отдельной финансовой отчетности экономического субъекта; 

7.1.2. Стандарты по составу отчетности и требованиям к раскрытию информации 

в консолидированной финансовой отчетности группы зависимых компаний; 

7.1.3. Стандарты по формированию Учетной политики экономического субъекта, 

отражению изменений расчетных оценок и исправлению ошибок в отчетности; 

7.1.4. Стандарт по измерению справедливой стоимости элементов отчетности; 

7.1.5. Стандарт по составлению первой МСФО-отчетности компанией / органи-

зацией; 

7.1.6. Стандарт по финансовой отчетности в условиях гиперинфляционной эко-

номики. 

7.2. Специфицированные стандарты. 

7.2.1. Стандарты по признанию в отчетности событий, произошедших после от-
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четной даты компании / организации; 

7.2.2. Стандарты по признанию в отчетности резервов, условных обязательств и 

условных активов экономического субъекта; 

7.2.3. Стандарты по отражению в отчетности выбытия внеоборотных активов и 

прекращаемой экономическим субъектом деятельности; 

7.2.4. Стандарт по отражению в отчетности договоров страхования; 

7.2.5. Стандарты по отражению в отчетности операций разведки и оценки запа-

сов полезных ископаемых. 

7.3. Стандарты по долгосрочным нефинансовым активам. 

7.3.1. Стандарты по признанию в отчетности Основных средств экономического 

субъекта и проверке их на наличие обесценения; 7.3.2. Стандарты по признанию в отчет-

ности Нематериальных активов экономического субъекта и проверки их на наличие 

обесценения. 

7.4. Основные стандарты общего назначения. 

7.4.1. Стандарты по признанию в отчетности Запасов компании / организации; 

7.4.2. Стандарты   по   отражению   в   отчетности  затрат  по  займам   компании  

/ организации; 

7.4.3. Стандарты по признанию, оценке и представлению в отчетности информа-

ции о финансовых инструментов и связанных с такими инструментами рисках; 

7.4.4. Стандарты по признанию в отчетности выручки и результатов выполнения 

Договоров строительного подряда; 

7.4.5. Стандарты по признанию в отчетности отложенных налогов на прибыль; 

7.4.6. Стандарты по признанию в отчетности вознаграждений сотрудникам; 

7.4.7. Стандарты по отражению в отчетности изменений валютных курсов. 

7.5. Стандарты по раскрытию информации в Пояснениях. 

7.5.1. Стандарты по раскрытию информации о связанных сторонах; 

7.5.2. Стандарт по раскрытию акционерными обществами прибыли на акцию; 

7.5.3. Стандарты по раскрытию информации об операционных сегментах. 

Тема 8. Формирование экономическим субъектом учетной политики, отра-

жение в отчетности изменений учетных оценок, исправления ошибок 

8.1. Требования к формированию Учетной политики компании / организации. 

8.2. Ретроспективная корректировка данных отчетности в допускаемых случаях 

принятия экономическим субъектом добровольных изменений Учетной политики. 

8.3. Отражение изменений Учетной политики по требованию законодательства. 

8.4. Ретроспективный пересмотр отчетности в случае обнаружения ошибок 

прошлых периодов. Перечень возможных ошибок (искажения информации в отчетно-

сти). 

8.5. Перспективный пересмотр отчетности при изменении учетных оценок. 

Примеры. 

8.6. Состав раскрытий при добровольном досрочном применении нового 

МСФО и при отказе компании от добровольного досрочного применения нового МСФО. 

8.7. Примеры возможного сближения показателей российской отчетности и 

МСФО - отчетности через сближение Учетных политик двух учетных систем. 
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Тема 9 Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности 

9.1. Структура и содержание компонентов финансовой отчетности. 

9.1.1. Отчет о финансовом положении. Основной и альтернативный форматы. 

Классификация на краткосрочные и долгосрочные статьи. Информация, которая может 

быть представлена в Отчете о финансовом положении или в Примечаниях. 

9.1.2. Отчет о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе. Информация, 

подлежащая представлению в статьях Отчета о прибыли и убытках. Основной и альтер-

нативный форматы. Представление статей Прочего совокупного дохода. Информация, 

подлежащая представлению в самом Отчете или в Примечаниях. 

9.1.3. Отчет об  изменениях  в  капитале.   Требования  к  составу  и  содержанию 

информации в Отчете об изменениях в капитале. Взаимосвязь показателей Отчета об из-

менениях в капитале с показателями Отчета о прибыли и убытках и прочего совокупного 

дохода и с показателями Отчета о финансовом положении. 

9.1.4. Отчет о движении денежных средств. Определение эквивалентов денежных 

средств. Структура отчета о движении денежных средств. Прямой и косвенный методы 

представления потоков денежных средств от операционной деятельности. Представления 

процентов и дивидендов по финансовой и инвестиционной деятельности. Раскрытие ин-

формации к Отчету о движении денежных средств. 

9.1.5. Примечания к финансовой отчетности. Последовательность представления 

информации. Перекрестные ссылки на примечания к формам отчетности. 

9.1.6. Раскрытие информации об учетной политике. 

9.1.7. Требования МСФО к финансовой отчетности при ликвидации юридическо-

го лица. 

9.2. Валюта представления отчетности и функциональная валюта компании. 

9.2.1. Регламент трансляции данных из функциональной валюты в валюту отчет-

ности. 

9.3. Промежуточная финансовая отчетность. 

9.3.1. Периоды, за которые представляется промежуточная отчетность. 

9.3.2. Состав промежуточной финансовой отчетности. Форма и содержание. 

9.3.3. Учетная политика. Взаимосвязь промежуточной и годовой финансовой от-

четности. 

9.4. Признание в отчетности событий после окончания отчетного периода. 

9.4.1. Определение и классификация событий после отчетной даты. 

9.4.2. Примеры отражения в отчетности корректирующих событий. 

9.4.3. Примеры пояснений в отчетности не корректирующих событий. 

9.4.4. Пересмотр отчетности при нарушении концепции непрерывности деятель-

ности. 

Тема 10. Показатели финансовой отчетности по основным средствам. Усло-

вия капитализации затрат по заемным средствам 

10.1. Определение и критерии признания основных средств. Стоимостные оцен-

ки. Первоначальная оценка основных средств по справедливой стоимости IFRS 13. 

10.2. Установление стоимостного лимита признания объектов основных средств. 

10.3. Условия прекращения капитализации затрат на объекты основных средств. 
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10.4. Условия начала и прекращения начисления амортизации по объектам ОС. 

10.5. Проверка срока полезного использования объектов ОС и метода амортиза-

ции. 

10.6. Модели последующей оценки объектов основных средств. Методы учета 

изменения стоимости объектов при переоценке по справедливой стоимости. 

10.7. Капитализация систематических крупных затрат организации на замену за-

пасных частей к Основным средствам и затрат на технические осмотры объектов. 

10.8. Условия капитализации последующих затрат на модернизацию / реконст-

рукцию. 

10.9. Учет материалов на создание основных средств в составе внеоборотных ак-

тивов. 

10.10. Формирование резерва затрат на вывод основных средств из эксплуатации. 

10.11. Прекращение признания основных средств. Списание неэффективных объ-

ектов. 

10.12. Сравнение требований IAS 16 «Основные средства» с нормативами ПБУ 

6/2001 и с рекомендациями Минфина России по аудиту годовой отчетности. 

10.13. Капитализация затрат по заемным средствам. 

10.13.1. Состав затрат по займам. Определение актива, отвечающего опреде-

ленным требованиям (квалифицируемого актива). 

10.13.2. Начало капитализации затрат по займам, условия приостановления 

капитализации и прекращения капитализации затрат по займам. 

10.13.3. Расчет суммы капитализации затрат при использовании целевых и 

общих займов для приобретения / строительства квалифицируемого актива. 

Тема 11. Показатели отчетности по нематериальным активам и запасам 

11.1. Нематериальные активы. 

11.1.1. Определение Нематериальных активов: идентифицируемость, контроль, 

будущие экономические выгоды. Случаи признание НМА в составе основных средств. 

11.1.2. Первоначальное признание нематериальных активов. 

11.1.3. Амортизируемая и ликвидационная стоимость нематериальных активов, 

срок полезного использования, методы начисления амортизации. 

11.1.4. Последующее признание НМА на отчетные даты. Модели учета НМА по 

первоначальной стоимости и по переоцененной стоимости. 

11.1.5. Прекращение признания НМА. 

11.1.6. Стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИ-

ОКР). Критерии определения даты начала возможной капитализации затрат на ОКР. 

11.1.7. Признание затрат на внутренне созданные компанией Нематериальные ак-

тивы. 

11.1.8. Приобретение Нематериальных активов в рамках объединения бизнеса. 

11.1.9. Сравнение требований IAS 38 «Нематериальные активы» с нормативами 

ПБУ 14/2007, ПБУ 17/2002 и с Тематическим обобщением Минфином России практики 

применения законодательства о бухгалтерском учете - ПЗ 8/11. 

11.2. Запасы. 

11.2.1. Состав запасов по МСФО. Оценка при принятии к учету и на отчетные да-

ты. 
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11.2.2. Формирование резерва уценки. Расчет чистой справедливой стоимости за-

пасов. 

11.2.3. Корректировка оценки запасов на события после окончания отчетного пе-

риода. 

11.2.4. Капитализация производственных переменных и условно-постоянных за-

трат. 

11.2.5. Условие капитализации затрат по займам, связанным с приобретением за-

пасов. 

11.2.6. Сравнение требований IAS 2 «Запасы» с нормативами ПБУ 5/2001 . 

Тема 12. Обзор основных положений МСФО по финансовым инструментам 

12.1. Определения и виды первичных финансовых инструментов. 

12.2. Определения и виды основных производных финансовых инструментов. 

12.3. Право добровольного применения компанией учета хеджирования рисков. 

12.4. Первоначальное признание и оценка финансовых инструментов. 

12.5. Категории и последующее признание финансовых активов на отчетную да-

ту; Классификация и переклассификация по критериям бизнес-модели компании. 

12.6. Категории и последующее признание финансовых обязательств. 

12.7. Понятие об амортизируемой стоимости финансовых инструментов. 

12.8. Условия прекращения признания финансовых инструментов. 

12.9. Уточненные условия зачета финансовых активов и финансовых обяза-

тельств. 

 

 

Планы проведения практических занятий 
 

        Практическое занятие № 1. Международные стандарты финансовой отчетности и 

Международные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. История становления и развития Международных стандартов финансовой отчетно-

сти.  

2. Статус документов системы МСФО.  

3. Официальный язык и сфера применения стандартов МСФО 

4. Деятельность Международной организации НКО «Фонд МСФО 

      

        Практическое занятие № 2. Развитие бухгалтерского учета и финансовой отчетно-

сти в России на основе Международных стандартов финансовой отчетности 

        Трудоемкость – 1 час, в том числе в интерактивной форме – 1 час (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Приказы Министерства финансов России по адаптации Российского бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности к системе МСФО 

2. Законодательные новации в сфере российской бухгалтерской отчетности.  

3. Этапы принятия документов МСФО на территории России 
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4. Система документов в сфере бухгалтерского учета в России 

5. Принципы (Концептуальные основы) финансовой отчетности.  

6. Оценка базовых элементов отчетности по справедливой стоимости 

 

  Практическое занятие № 3. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

        Трудоемкость – 1 час, в том числе в интерактивной форме – 1 час (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Сравнение МСФО и Российских СБУ по целевому назначению 

2. Формирование экономическим субъектом учетной политики, отражение в отчетности 

изменений учетных оценок, исправления ошибок 

3. Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности 

4. Показатели финансовой отчетности по основным средствам. Условия капитализации 

затрат по заемным средствам 

5. Показатели отчетности по нематериальным активам и запасам 

6. Обзор основных положений МСФО по финансовым инструментам  

 

3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» 

2. Приказ Минфина России от 28.12.2015 N 217н (ред. от 11.07.2016) "О введении Ме-

ждународных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 

стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федера-

ции и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений 

приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40940) 

3. Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 N 180 «Об одобрении Концепции развития бух-

галтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную пер-

спективу»  

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Стандарты МФСО - https://msfo.ru/standards/ 

2. Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

3. Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 
3. Министерство финансов РФ www.minfin.ru 

4. Налогообложение в РФ http://www.nalog.ru 

5. Журнал «Всѐ для бухгалтера» - Издательский дом «Финансы и кредит» -

http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

6. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и кре-

дит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

7. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-

izdat.ru/journal/buhright  

https://msfo.ru/standards/
https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
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8. Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

9. Комплекты материалов для подготовки к аттестации профессиональных бухгалтеров - 

https://www.ipbr.org/developments/cases/ 

10. Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров пособий. 

Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

11. Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому учѐту «Бух. 

1С» - https://buh.ru/ 

       

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятия» и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

4. http://2buh.ru/pbu/ - все положения по бухгалтерскому учѐту 

5. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 
 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации  по вопросам  

бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетно-

сти, налогообложения, аудита, официального статистического 

учета, государственного социального страхования, трудовых от-

ношений, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное 

законодательство, законодательство о противодействии корруп-

ции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем  и финансированию терро-

ризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области  управления процессом 

формирования  информации в системе бухгалтерского учета   

 Передовой отечественный и зарубежный опыт в области  

управления процессом формирования  информации в системе 

бухгалтерского учета   

 характер и содержание работы аудитора в процессе подготов-

ки, про- ведения и оформления аудиторской проверки финансово-

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.ipbr.org/developments/cases/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
http://2buh.ru/pbu/
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хозяйственной деятельности промышленного предприятия раз-

ных организационно-правовых форм, предусмотренных дейст-

вующим законодательством  

  

 

уметь: 

 применять на практике международные стандарты финансо-

вой отчетности;  

 критически анализировать каким образом организационные 

аспекты, рыночные факторы и ряд других социальных, техно-

логических, правовых, этических, экономических, норматив-

ных и политических факторов влияют на выбор и применение 

методов бухгалтерского учета 

владеть: 
  способностью подготавливать финансовую отчетность, необ-

ходимую для удовлетворения потребностей внутренних и 

внешних ее пользователей; анализировать проблемные ситуа-

ции и определять надлежащую базу для оценок в целях фор-

мулирования проблем и нахождения путей их решения. 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестов в тестовом зада-

нии. 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. Изменения налоговых ставок, введенные в действие или объявленные после от-

четной даты, которые оказывают значительное влияние на текущие и отложенные 

налоговые активы и обязательства, являются примером: 

А. корректирующих событий 

Б. некорректирующих событий, которые не требуют раскрытия информации 

В. некорректирующих событий, по которым, как правило, производится раскрытие ин-

формации 

2. Дата реклассификации - это: 

А. первый день первого отчетного периода, последовавшего после изменения бизнес-

модели, которое привело к реклассификации финансовых активов предприятием 

Б. дата конца отчетного периода, в течение которого произошло изменение бизнес-

модели, которое привело к реклассификации финансовых активов предприятием 

В. дата изменения бизнес-модели, которое привело к реклассификации финансовых ак-

тивов предприятием 

3. Актив или обязательство, не признаваемые в отчете о финансовом положении, 

налоговую базу: 
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А. имеют 

Б. не имеют 

В. имеют, но только равную нулю 

4. Актив характеризуется как обесценившийся, если его: 

А. балансовая стоимость превышает возмещаемую стоимость 

Б. балансовая стоимость равна возмещаемой стоимости 

В. балансовая стоимость меньше возмещаемой стоимости 

5. Актив, предназначенный для продажи амортизироваться: 

А. должен 

Б. не должен 

В. должен, если он не подпадает под требования к оценке, установленные МСФО/IFRS 5 

6. Активы и обязательства по каждому представленному отчету о финансовом по-

ложении предприятия , чья функциональная валюта не является валютой гипер-

инфляционной экономики, подлежат переводу в другую валюту представления по: 

А. курсу закрытия 

Б. текущему курсу 

В. среднему курсу 

 

 

7. Активы пенсионного плана должны учитываться по: 

А. наименьшей из балансовой и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу 

Б. справедливой стоимости 

В. возмещаемой стоимости 

8. Активы представляют собой: 

А. операции или события, совершение которых ожидается в будущем 

Б. только ресурсы, на которые имеется право собственности 

В. ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий 

9. Активы, обязательства, капитал, доходы и расходы по каждому представленному 

отчету о финансовом положении и отчету о совокупном доходе предприятия , чья 

функциональная валюта является валютой гиперинфляционной экономики, под-

лежат переводу в другую валюту представления по: 

А. курсу закрытия на самую последнюю дату 

Б. курсам на даты осуществления операций 

В. курсу закрытия на самую последнюю отчетную дату, с учетом исключений в отноше-

нии сравнительной информации 

10. Акции, подлежащие выпуску только по прошествии времени, условно выпус-

каемыми акциями: 

А. являются 

Б. не являются 

В. являются с оговорками 

11. Амортизация по нематериальному активу, у которого ликвидационная стои-

мость превышает его балансовую стоимость: 

А. больше не начисляется 

Б. не начисляется, если только в дальнейшем она не становится меньше его балансовой 

стоимости 

12. Арендодатели должны признавать активы, находящиеся в финансовой аренде, в 

своих отчетах о финансовом положении и представлять их как дебиторскую задол-

женность в сумме, равной: 

А. валовой инвестиции в аренду 

Б. чистой инвестиции в аренду 

В. дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей 

13. Ассоциированное предприятие – это предприятие: 
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А. деятельность которого контролируется одним инвестором 

Б. на деятельность которой инвестор оказывает значительное влияние 

В. деятельность которого контролируется несколькими инвесторами 

14. Базовую прибыль на акцию определяют, используя показатель: 

А. средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в те-

чение периода 

Б. средневзвешенное количество всех акций, находящихся в обращении 

В. средневзвешенное количество всех действующих и потенциальных обыкновенных ак-

ций, находящихся и могущих находиться в обращении 

15. Будущие экономические выгоды заключены в: 

А. активах 

Б. обязательствах 

В. расходах 

16. В каких случаях нет необходимости раскрывать информацию о существенной 

статье: 

А. в любом случае 

Б. если получаемая в результате такого раскрытия информация несущественна 

В. раскрывать существенные статьи следует всегда  

 

17.  В обязательном порядке на систематической основе должна распределяться: 

А. первоначальная стоимость основного средства 

Б. остаточная стоимость основного средства 

В. амортизируемая стоимость основного средства 

Г. верны А и В 

18. В отдельной финансовой отчетности инвестиции в дочерние предприятия долж-

ны учитываться: 

А. либо по фактической стоимости, либо в соответствии с МСФО/IFRS 9 

Б. только по фактической стоимости 

В. только по справедливой стоимости 

19. В отдельной финансовой отчетности материнского предприятия информация об 

операциях между связанными сторонами: 

А. не раскрывается 

Б. раскрывается 

В. раскрывается только в случае наличия непогашенных остатков по операциям с други-

ми дочерними предприятиями 

В промежуточной и годовой финансовой отчетности применяемая учетная полити-

ка: 

А. одна 

Б. различна 

В. одна, с учетом исключений 

 

 

Ключ к тестам: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В А А А Б А Б В В Б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В Б Б А А Б Г А Б В 

 

 

 


