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Программа подготовки претендентов на получение аттестата 

сертифицированного профессионального бухгалтера по 

международным стандартам финансовой отчётности НП 

«Ассоциации Профессиональных Бухгалтеров Содружество»  

 
 Учебный план  

 по подготовке сертифицированного профессионального бухгалтера 

 

Программа 260 часов 

 

Профессиональная этика и членство - 20 часов 

 

Российские стандарты бухгалтерского учета - 20 часов 

 

Финансовый менеджмент – 20 часов 

 

Автоматизация труда и информационно-справочные системы – 20 часов 

 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности – 20 часов 

 

Налогообложение в Российской Федерации и странах СНГ – 20 часов 

 

Контроль качества профессиональной деятельности – 20 часов 
 

МСФО – 60 часов 
 

Аудит: российские и международные стандарты – 10 часов 
 

Финансовый контроль и ревизия – 10 часов 
 

Экономический анализ – 10 часов 
 

Управление эффективностью использования ресурсов – 10 часов 

 

Организация планирования и экономика предприятий  – 10 часов 
 



Цель настоящей программы – представить информацию, необходимую и 

достаточную для подготовки претендентов к аттестации на получение квалификационного 

аттестата сертифицированного профессионального бухгалтера по международным 

стандартам финансовой отчетности. 

Программа  ориентирована на  претендентов: 

 имеющих высшее образование с целью повышения квалификации; 

 имеющих стаж работы не менее 3-х лет в должностях бухгалтера, 

экономиста (финансиста) или в должностях, требующих знания 

бухгалтерского учета, финансов, а также аудиторов, юристов, 

консультантов-методологов и преподавателей ВУЗов.  

Программа рассчитана на 240 часов 

Основной курс Программы включает в себя тринадцать разделов (дисциплин): 

 Раздел 1. Профессиональная этика и членство 

 Раздел 2. Российские стандарты бухгалтерского учета 

 Раздел 3. Финансовый менеджмент 

 Раздел 4. Автоматизация труда и информационно-справочные системы 

 Раздел 5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

 Раздел 6. Налогообложение в Российской Федерации и странах СНГ 

 Раздел 7. Контроль качества профессиональной деятельности 

 Раздел 8. МСФО 

 Раздел 9. Аудит: российские и международные стандарты 

 Раздел 10. Финансовый контроль и ревизия 

 Раздел 11. Экономический анализ 

 Раздел 12. Управление эффективностью использования ресурсов 

 Раздел 13. Организация планирования и экономика предприятий   

Объем информации, представленный в Программе совокупностью указанных 

дисциплин, является достаточным для формирования кругозора современного  

сертифицированного профессионального бухгалтера. 

Учебный процесс по Программе предусматривает: 

 аудиторные и самостоятельные занятия; 

 лекции и семинары; 

 контрольные тестирования и решение задач; 

 занятия, способствующие формированию различных профессиональных 

навыков. 

После прохождения обучения претенденты на аттестат сертифицированного 

профессионального бухгалтера должны приобрести знания и навыки, необходимые им для 

эффективного выполнения своих профессиональных обязанностей. 



 

Раздел 1. Профессиональная этика и членство - 20 часов 

 
Тема 1. Этика профессионального бухгалтера: формирование и регулирование 

 

Международное и национальное регулирование этики профессиональных бухгалтеров. 

Международная федерация бухгалтеров (МФБ). Кодекс этики профессиональных 

бухгалтеров 

 

Тема 2. Основы этики профессионального бухгалтера 
 

Фундаментальные принципы этического поведения. Концептуальный подход к 

соблюдению фундаментальных принципов поведения. Угрозы несоблюдения 

фундаментальных принципов. Меры предосторожности. Разрешение этических 

конфликтов. 

Деятельность членов НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество»: 

основные функции, защита профессиональных интересов бухгалтеров, гарантия качества 

членов Ассоциации для работодателей и общества. Дисциплинарные санкции за 

несоблюдение профессиональных стандартов и этических норм 

 

Тема 3. Этические нормы поведения практикующих бухгалтеров 

 

Финансовая заинтересованность. Кредиты и гарантии. Тесные деловые отношения с 

клиентом. Семейные и личные отношения. Длительные контакты старшего персонала с 

клиентом. Активы, доверенные клиентом. Оплата и расценки: относительный размер 

гонорара; просроченная оплата услуг; расценки; условная оплата услуг. Подарки и знаки 

внимания. Настоящее и будущее судебное разбирательство.  

 

Тема 4. Этические нормы поведения сертифицированных бухгалтеров, работающих 

по найму 

 

Подготовка информации и представление ее в отчетности. Необходимый уровень 

квалификации.  

Финансовая заинтересованность. Провокации: получение предложения взятки в 

различных формах; предложение взятки другому лицу. 

 



 

Раздел 2.  Российские стандарты бухгалтерского учёта – 20 

часов 

 
Тема 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в России 

 

Уровни системы нормативного регулирования бухгалтерского учёта в России. Место 

Положений по бухгалтерскому учёту и бухгалтерской отчётности (ПБУ) в общей системе 

нормативных актов, регулирующих ведение бухгалтерского учёта в РФ.  

 

Тема 2. Структура и содержание ПБУ 

 

Структура и содержание ПБУ.  

 

ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации"  

ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда"  

ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте»  

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»  

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»  

ПБУ 6/01 «Учет основных средств»  

ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»  

ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности»  

ПБУ 9/99 «Доходы организации»  

ПБУ 10/99 «Расходы организации»;  

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»  

ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам»  

ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»  

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»  

ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам"  

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности;  

ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы»  

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»  

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»  

ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»  

ПБУ 21/2008 "Изменение оценочных значений" 

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» 

ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Финансовый менеджмент – 20 часов 

 



 

Тема 1. Финансовый менеджмент как функция управления организацией 

 

Организация как основной субъект рыночных отношений. Роль и место финансового 

менеджмента в системе управления организацией.  

Цель и задачи финансового менеджмента. Особенности финансового управления 

субъектами предпринимательства различных организационно-правовых форм и отраслей 

деятельности.  

Финансовая концепция предпринимательской организации как основа формирования ее 

финансовой политики 

 

Тема 2. Объекты и методы финансового менеджмента 

 

Базовые понятия финансового менеджмента (денежный поток, временная ценность денег, 

риск и доходность, непрерывность деятельности и др.).  

Финансовые активы и финансовые инструменты. Основы функционирования рынка 

ценных бумаг. Организация как эмитент ценных бумаг и участник фондового рынка. 

Методический инструментарий финансового менеджмента: методы, приемы, модели. 

Операции дисконтирования и наращения. Процентная и учетная ставки. Схемы 

начисления процентов. Области применения простых и сложных процентов. Эффективная 

годовая процентная ставка. Денежный поток и его оценка. Потоки пост- и пренумерандо. 

Аннуитет и его оценка. Финансовые таблицы, их взаимосвязь, области применения.  

 

Тема 3. Финансовое планирование деятельности организации 

 

Планирование в системе управления организацией. 

Место финансового планирования в формировании стратегических и текущих бизнес-

планов организации. 

Принципы и методы финансового планирования деятельности организации 

Информационно-аналитическое обеспечение финансового планирования. Управленческие 

базы данных, используемые при разработке финансовых планов. Бюджет движения 

денежных средств. Финансовый план: структура, содержание. Этапы финансового 

планирования.   

Методики формирования бюджетов продаж, производства, доходов, расходов, прибыли, 

денежных потоков, активов и пассивов. 

Сбалансированность бюджетных показателей. 

Контроллинг в системе финансового менеджмента 

 

Тема 4. Финансовое управление капиталом – источником финансирования 

деятельности организации 

 

Понятие капитала. Финансовая концепция капитала. 

Собственные и заемные источники финансирования. Способы наращения собственного и 

заемного капитала. Прибыль в системе источников финансирования. 

Собственный капитал. Капитализация доходов и резервирование капитала. 

Заемный капитал. Виды и способы привлечения заемных средств. 

Виды источников долгосрочного финансирования и их сравнительная характеристика. 

Формы средне- и краткосрочного финансирования. Оценка оптимальности структуры 

собственных и заемных средств 

Понятие «стоимость (цена) источника финансирования». Сравнительная характеристика 

стоимости основных источников собственного и заемного капитала. 



 

Понятие «средневзвешенная стоимость (цена) капитала». Методы ее определения. 

Влияние цены капитала на оценку стоимости организации и ее инвестиционную 

привлекательность. 

Эффективность использования заемных средств. Эффект финансового рычага. 

Оценка соответствия экономических результатов и финансовых рисков в связи с 

привлечением в хозяйственный оборот различных видов капитала. 

Финансовое управление дивидендной политикой. Факторы, определяющие дивидендную 

политику. Дивиденды и прибыль: логика взаимосвязи. Возможности оптимизации 

дивидендной политики: теоретические подходы. Методики дивидендных выплат 

 

Тема 5. Управление основным и оборотным капиталом организации 

 

Понятия «основной капитал», «инвестиции».  

Реальные и финансовые инвестиции. Инновационный капитал. 

Основные понятия инвестиционного анализа. Инвестиционный проект. Методы оценки 

инвестиционных проектов. Сравнительная характеристика оценочных критериев.  

Сравнительный анализ инвестиционных проектов. Обоснование инвестиционных 

проектов в условиях инфляции. Принципы оценки инвестиционных проектов в условиях 

риска.  

Принципы, структура и техника формирования бюджета капиталовложений. Оптимизация 

бюджета капиталовложений. 

Методы и приемы оценки эффективности использования инвестиционных затрат 

Оценка состояния и эффективности использования основных средств. Амортизационная 

политика. 

Подходы к оценке финансовых инвестиций. Базовая модель оценки финансовых активов. 

Долговые и долевые ценные бумаги. Логика и техника оценки долговых ценных бумаг. 

Логика и техника оценки долевых ценных бумаг.  

Доходность финансового актива и показатели его оценки. Концепция риска, дохода и 

доходности. Модель оценки капитальных финансовых активов.  

Понятие инвестиционного портфеля. Принципы формирования портфеля инвестиций. 

Риск инвестиционного портфеля.  

Понятие оборотного капитала. Классификация оборотных активов. Кругооборот средств. 

Операционный и финансовый цикл 

 
Тема 6. Технологии управления эффективностью использования оборотных   

               активов 

Общие принципы управления оборотными средствами.  Управление запасами: 

современные технологии. 

Управление дебиторской задолженностью. Методы оценки «качества» дебиторов. 

Оптимизация денежных потоков. Нормирование потребности в оборотных средствах. 

Выявление резервов роста эффективности использования оборотных средств. Методы 

финансового управления ликвидностью и платежеспособностью организации. 

Управление кредитоспособностью организации 

Критерии оценки потенциального банкротства компании. Направления и способы 

финансового оздоровления организации 

Задачи финансового менеджмента в условиях кризисного финансового положения  

 



 

Раздел 4.  Автоматизация труда и информационно-справочные системы  

– 12 часов 
 

 

Тема 1. Автоматизация труда 

 

Технологические аспекты обработки учётной информации по счетам и разделам 

бухгалтерского учёта. Создание автоматизированных рабочих мест бухгалтера. 

Характеристика программных продуктов. Корпоративные системы управления 

предприятием 

 

Тема 2. Виды информационных систем 

 

Экономическая информация как основа для принятия управленческих решений. Свойства 

экономической информации, классификация её видов, характеристика источников 

и потребителей экономической информации. Информационная система, виды 

информационных систем. Место и роль информационных систем в профессиональной 

деятельности бухгалтера. Состав и структура информационной системы. Характеристика 

обеспечивающих подсистем информационной системы: техническое, программное 

и информационное обеспечение. Особенности функциональных подсистем бухгалтерской 

информационной системы 

 

Тема 3. Виды справочно-правовых систем 

 

Основные свойства справочно-правовых систем: информационное наполнение, 

юридическая обработка информации. Программные технологии и сервисное 

обслуживание: актуализация и пополнение информации, обеспечение надежности. Состав 

и структура информационных ресурсов, предназначенных для использования в 

бухгалтерской практике, управленческом учете, финансовой деятельности. 

Эффективность использования справочно-правовых систем при осуществлении 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 5.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

– 16 часов 

 
Тема 1. Общие положения 

 

Виды и система нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность в 

РФ. Понятие предпринимательской деятельности. Государственное и негосударственное 

регулирование, контроль в сфере предпринимательской деятельности. Лицензирование 

отдельных видов деятельности. Саморегулирование 

 

Тема 2. Субъекты гражданских правоотношений 

 

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

лиц. Ответственность юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 

Реорганизация и ликвидация юридического лица. Индивидуальное предпринимательство: 

понятие, формы, ответственность, государственная регистрация. Правовые основы 

несостоятельности (банкротства): понятие, признаки, процедуры 

 

Тема 3. Бухгалтерские и налоговые особенности организационно-правовых форм 

юридических лиц 
 

Хозяйственные товарищества. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное 

общество. Дочерние и зависимые общества. Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Некоммерческие 

организации: потребительский кооператив, общественные и религиозные организации 

(объединения), фонды, учреждения, некоммерческие партнерства, автономные 

некоммерческие организации и др. Особенности бухгалтерского учета 

 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

 

Содержание права собственности. Субъекты права собственности. Право собственности 

граждан и юридических лиц. Право государственной и муниципальной собственности. 

Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. Общая 

собственность. Вещные права лиц, не являющихся собственниками: право хозяйственного 

ведения имуществом и право оперативного управления имуществом. Защита права 

собственности и других вещных прав. Служебная и коммерческая тайна. 

Правовой режим отдельных видов имущества. Недвижимое имущество. Деньги и ценные 

бумаги. Интеллектуальная собственность 

 

Тема 5. Сделки и договоры 

 

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

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

несоблюдения формы сделок. Недействительность сделок. Государственная регистрация 

сделок.  

Представительство и доверенность. Понятие исковой давности. Общий и специальный 

сроки исковой давности. Приостановление и перерыв срока исковой давности.  

Понятие обязательства и стороны обязательства. Перемена лиц в обязательстве: уступка 

требования и перевод долга. Исполнение обязательств. Прекращение обязательств: зачет, 

прощение долга, новация и др. Ответственность за нарушение обязательств. Обеспечение 

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

удержание.  



 

Понятие и существенные условия договора. Толкование договора. Порядок заключения 

договора. Изменение и расторжение договора. Отдельные виды договоров в сфере 

предпринимательской деятельности:  

• договор купли-продажи и его разновидности 

• договор мены 

• договор дарения 

• договор безвозмездного пользования  

• договор аренды и его разновидности 

• договор подряда 

• договор возмездного оказания услуг  

• договор займа и кредитный договор  

• договор банковского счета 

• договор доверительного управления  

• договор простого товарищества 

• агентские договоры: договор поручения, договор комиссии и др. 

 

Тема 6. Правовое регулирование трудовых отношений 
 

Законодательство, регулирующее трудовые отношения. Коллективные договоры и 

соглашения: стороны и содержание. Трудовой договор: понятие и содержание. Отличие 

трудового договора от гражданско-правового договора.  

Рабочее время. Оплата труда. Формы, системы и виды оплаты труда. Расчет оплаты труда 

и связанных с нею начислений, удержаний из заработной платы работников: платежи по 

исполнительным листам, поручениям работников и др. Время отдыха. Гарантии и 

компенсации.  

Защита персональных данных. Ответственность работника и работодателя  

 

Тема 7. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации  

 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Интеллектуальные права и сроки их действия. Договоры в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности. Государственная регистрация результатов 

интеллектуальной деятельности. Авторское право и права, смежные с авторскими. 

Патентное право. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий 

 

Тема 8. Защита прав при осуществлении хозяйственной деятельности 

 

Роль судебной практики в регулировании предпринимательской деятельности. Система 

судов Российской Федерации: арбитражный суд, суды общей юрисдикции, третейские 

суды. Подведомственность и подсудность дел. Внесудебный порядок урегулирования 

споров с участием посредника (процедура медиации) 



 

Раздел 6.   Налогообложение в Российской Федерации и странах СНГ        

– 20 часов 
 

 

Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации 
 

Налоговая система Российской Федерации, её структура и принципы построения. 

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

сборах. Основные начала законодательства о налогах и сборах. Действие актов 

законодательства о налогах и сборах во времени. Понятие налога и сбора. 

Классификация налогов и сборов: федеральные, региональные и местные налоги. Порядок 

введения, изменения и отмены федеральных, региональных и местных налогов. 

Полномочия законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных 

образований по установлению налогов и сборов. Специальные налоговые режимы  

 

Тема 2. Субъекты налоговых правоотношений 
 

Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

Налогоплательщики и плательщики сборов, их права и обязанности.  

Налоговые агенты. Права и обязанности налоговых агентов.  

Налоговые органы. Права, обязанности и ответственность налоговых органов и их 

должностных лиц.  

Полномочия таможенных органов и обязанности их должностных лиц в области 

налогообложения и сборов.  

Полномочия финансовых органов и органов внутренних дел в области налогов и сборов  

 

Тема 3. Налоговое обязательство и его исполнение 
 

Налоговое обязательство. Условия его возникновения, изменения и прекращения. 

Порядок исчисления налога. Применение налоговых льгот. Сроки и порядок уплаты 

налогов. Способы обеспечения исполнения налогового обязательства.  

Общие условия изменения срока уплаты налога и сбора. Порядок и условия 

предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора. Инвестиционный 

налоговый кредит, порядок и условия его предоставления. Последствия изменения 

обязанностей по уплате налогов и сборов  

 

Тема 4. Налоговый контроль 

 

Налоговый контроль: понятие, общие положения и формы его реализации. Налоговая 

отчетность: декларация и расчет по авансовым платежам, общий порядок представления и 

внесения изменений.  

Учет организаций и физических лиц как форма налогового контроля. Обязанности банков, 

связанные с учетом налогоплательщиков. Обязанности организаций и должностных лиц 

сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом налогоплательщиков.  

Налоговые проверки: виды, процедуры проведения, документальное оформление. 

Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки.  

Процедура исполнения решения налогового органа о привлечении плательщика к 

ответственности.  

Порядок обжалования актов налоговых органов, действия или бездействие их 

должностных лиц  

 



 

Тема 5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

 

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.  

Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях.  

Налоговые санкции, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Давность привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения и 

давность взыскания налоговых санкций.  

Административная ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Уголовная ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации  

 

 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

 

Плательщики НДС. Освобождение от обязанностей плательщика НДС. Объекты 

налогообложения и их характеристика. Операции, не подлежащие налогообложению. 

Порядок определения налоговой базы по НДС. Особенности определения налоговой базы 

по некоторым типам операций.  

Налоговые вычеты по НДС и порядок их применения. Порядок исчисления сумм НДС, 

подлежащих уплате в бюджет.  

Ставки налога. Налоговый период, порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. Порядок 

возмещения НДС.  

Особенности налогообложения НДС при перемещении товаров через таможенную 

границу Российской Федерации  

 

 

Тема 7. Акцизы 

 

Плательщики акцизов. Объекты налогообложения. Операции, не подлежащие 

налогообложению акцизами.  

Определение налогооблагаемой базы по акцизам. Порядок исчисления сумм акцизов, 

подлежащих уплате в бюджет. Налоговые вычеты и порядок их применения при 

исчислении акцизов.  

Ставки акцизов. Налоговый период. Особенности налогообложения при перемещении 

подакцизных товаров через таможенную границу Российской Федерации  

 

Тема 8. Налог на прибыль организаций 
 

Налогоплательщики налога на прибыль. Объект налогообложения по налогу на прибыль.  

Классификация доходов и расходов для целей налогообложения прибыли организации.  

Критерии признания расходов для целей налогообложения прибыли. Особенности 

исчисления расходов, связанных с производством и реализацией: распределение на 

прямые и косвенные, порядок их признания при расчете налога на прибыль.  

Определение даты признания доходов и расходов при применении метода начисления и 

кассового метода  

Доходы и расходы, не признаваемые при исчислении налога на прибыль организаций. 

Налоговые ставки и порядок исчисления налога на прибыль. Налоговый и отчетный 

периоды. Порядок и сроки уплаты налога. Организация и ведение налогового учета для 

целей налогообложения прибыли  

 



 

Тема 9. Налог на доходы физических лиц 
 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Виды доходов и их классификация для 

целей налогообложения. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговая база. 

Особенности определения налоговой базы при получении доходов в натуральной форме и 

при получении доходов в виде материальной выгоды.  

Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок исчисления и сроки уплаты налога 

налогоплательщиками. Порядок исчисления и удержания налоговым агентом суммы 

налога на доходы физических лиц. Действия налогового агента в случае невозможности 

удержания налога на доходы физических лиц из доходов налогоплательщика. Сроки и 

порядок перечисления налоговыми агентами удержанного налога на доходы физических 

лиц. Налоговая отчетность налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц: сроки 

и порядок представления налоговой отчетности.  

Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные.  

Особенности определения налоговой базы по договорам страхования. Налоговая 

декларация по налогу на доходы физических лиц. Порядок и сроки ее представления в 

налоговые органы  

 

Тема 10. Страховые взносы 

 

Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами. База для 

начисления страховых взносов. Суммы, не подлежащие обложению страховыми 

взносами. Льготы.  

Отчётные периоды. Ставки страховых взносов. Определение даты осуществления выплат.  

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов лицами, осуществляющими выплаты 

физическим лицам.  Порядок исчисления и уплаты страховых взносов лицами, не 

осуществляющими выплаты физическим лицам. Порядок представления отчетности по 

страховым взносам. Порядок и сроки уплаты страховых взносов 

 

Тема 11. Имущественные налоги 

 

Налог на имущество организаций. Налогоплательщики, объект налогообложения, расчет 

налогооблагаемой базы и ставки налога. Льготы по налогу на имущество организаций. 

Налоговый период, порядок исчисления налога и сроки его уплаты в бюджет.  

Земельный налог. Налогоплательщики, объект налогообложения, расчет 

налогооблагаемой базы и ставки налога. Льготы по земельному налогу. Налоговый 

период, порядок исчисления налога и сроки уплаты налогов.  

Транспортный налог. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая база. 

Налоговые ставки. Налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты налога  

 

Тема 12. Платежи за пользование недрами 
 

Виды платежей за пользование недрами: разовые платежи за пользование недрами при 

наступлении определённых событий, оговорённых в лицензии; регулярные платежи за 

пользование недрами; сбор за участие в конкурсе (аукционе).  

Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики и порядок постановки на 

учёт в качестве налогоплательщика. Элементы налогообложения: объект, налоговая база, 

ставки, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Порядок определения количества добытого сырья и порядок оценки стоимости добытых 

полезных ископаемых. Порядок и сроки представления налоговой декларации. 

Налогоплательщики, объект налогообложения и общий порядок формирования налоговой 

базы.  



 

Методы определения налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых. Ставки 

налога, порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет  

 

Тема 13. Платежи за пользование природными ресурсами 
 

 

Водный налог. Налогоплательщики, объект налогообложения, расчет налогооблагаемой 

базы и ставки налога. Налоговый период, порядок исчисления налога и сроки его уплаты в 

бюджет.  

Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Налогоплательщики, объект налогообложения, расчет 

налогооблагаемой базы и ставки налога. Налоговый период, порядок исчисления налога и 

сроки его уплаты в бюджет  

 

Тема 14. Налогообложение в странах СНГ 

 

Общая характеристика налоговых режимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел  7.  Контроль качества профессиональной деятельности - 20 часов 
 

 

Тема 1. Основы контроля качества профессиональной деятельности 

 

Цели и правовые основы  контроля качества профессиональной деятельности. 

Разработка форм и методов контроля качества профессиональной деятельности. 

Разработка внутренних документов по практическому соблюдению качества 

профессиональной деятельности 

 

 

Тема 2. Кадровая работа 

 

Разработка внутренних документов  по кадровой работе. 

Определение и установление квалификационных требований и количественных 

показателей  для найма требуемых работников, должностных инструкций, положений об 

отдельных подразделениях. 

Формы и методы развития непрерывного профессионального обучения специалистов  

всех уровней.  

Аттестация специалистов (оценка качества их работы) 

 

 

Тема 3. Мониторинг 

 

Принципы и процедуры оценки эффективности контроля качества профессиональной 

деятельности. 

Мониторинг и выборочные проверки эффективности функционирования системы 

контроля качества профессиональной деятельности. 

Назначение лиц, ответственных за мониторинг системы контроля качества 

профессиональной деятельности. 

Документирование процедур и результатов мониторинга. 

Обобщение и использование результатов контроля качества профессиональной 

деятельности. Оценка недостатков, выявленных по результатам мониторинга и их 

последствий.  Меры по устранению  выявленных недостатков. 

Установление обратной связи между руководством организации и ее работниками по 

вопросам контроля качества профессиональной деятельности. 

Аттестация специалистов и сертификация рабочих мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел  8.  МСФО – 60 часов 
 

 

Тема 1. Процесс становления международных стандартов финансовой отчётности 

 

Необходимость и предпосылки гармонизации стандартов подготовки финансовой 

отчётности. Процесс конвергенции МСФО и национальных стандартов составления 

финансовой отчётности. История создания международных стандартов. Структура Фонда 

МСФО. Совет по МСФО. Задачи и структура Совета по МСФО. Состав, структура 

иерархия МСФО. Процедура разработки и принятия стандартов финансовой отчётности и 

интерпретаций. Тенденции дальнейшего развития МСФО. Проект усовершенствования 

МСФО.  

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS.htm (дата обращения 14.08.2012). 

Тема 2. Принципы подготовки и представления финансовой отчётности 

 

Предназначение, статус и сфера применения МСФО Цели финансовой отчётности. 

Пользователи финансовой отчётности и их информационные потребности. 

Основополагающее допущение — непрерывность деятельности. Обеспечение полезности 

информации в финансовой отчётности — базовые качественные характеристики 

отчётности: уместность и достоверное представление. Составляющие базовых 

качественных характеристик: существенность, полнота, нейтральность, отсутствие 

ошибок. Расширенные качественные характеристики финансовой отчётности: 

сопоставимость, проверяемость, своевременность, понятность. Основное ограничение 

полезности финансовой отчётности: затраты.  

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS.htm (дата обращения 14.08.2012). Framework for the preparation and 
presentation of financial statements, p. А21 — А51. 

Тема 3. Элементы финансовой отчётности 

 

Элементы, связанные с оценкой финансового положения — активы, обязательства, 

капитал. Элементы, связанные с оценкой результатов деятельности — доходы и расходы. 

Определения, примеры и возможные трудности при классификации элементов. Критерии 

признания элементов финансовой отчётности, примеры. Принцип соответствия доходов и 

расходов. 

Методы оценки элементов финансовой отчётности: фактическая стоимость, 

восстановительная стоимость, возможная цена продажи, дисконтированная стоимость. 

Примеры использования различных методов оценки. Концепция справедливой стоимости. 

Современные тенденции и перспективы применения различных методов оценки 

элементов финансовой отчётности. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS.htm (дата обращения 14.08.2012). Framework for the preparation and 
presentation of financial statements, p. А21 — А51.  

Тема 4. Концепции капитала и поддержания капитала 

Концепция финансового капитала и концепция физического капитала. Концепция 

поддержания финансового капитала и концепция поддержания физического капитала, их 

взаимосвязь с концепцией прибыли. Реализация концепций капитала в МСФО. 

http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS.htm
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Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS.htm (дата обращения 14.08.2012). Framework for the preparation and 
presentation of financial statements, p. А21 — А51.  

Тема 5. Состав и требования к представлению финансовой отчётности общего 

назначения  

Компоненты финансовой отчётности. Достоверное представление и соответствие МСФО. 

Отступление от МСФО. Допущения: непрерывность деятельности и метод начисления. 

Существенность и агрегирование. Взаимозачет. Частота представления финансовой 

отчётности. Сравнительная информация. Последовательность в представлении статей 

финансовой отчётности.  

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 1 
«Представление финансовой отчётности». 

Тема 6. Структура и содержание компонентов финансовой отчётности 

  

Отчёт о финансовом положении. Информация, представляемая в отчёте о финансовом 

положении. Классификация на краткосрочные и долгосрочные статьи. Возможные 

спорные вопросы классификаций и их разрешение. Информация, которая может быть 

представлена в отчёте о финансовом положении или в Примечаниях. Критерии 

дополнительного раскрытия статей отчёта о финансовом положении в Примечаниях. 

Отчёт о совокупном доходе и/или отчёт о прибылях и убытках. Информация, подлежащая 

представлению в Отчёте о совокупном доходе (ОСД). Представление прочего 

совокупного дохода. Обязательные раскрытия информации о прочем совокупном доходе. 

Классификация расходов по характеру или по функциям. Представление информации о 

прекращенной деятельности. Информация, подлежащая представлению в отчёте о 

совокупном доходе или в Примечаниях.  

Отчёт об изменениях в капитале. Требования к составу и содержанию информации в 

отчёте об изменениях в капитале. Примеры операций по статьям капитала, включаемых в 

Отчёт об изменениях в капитале. Взаимосвязь показателей отчёта об изменениях в 

капитале с показателями отчёта о совокупном доходе и отчёта о финансовом положении.  

Отчёт о движении денежных средств. Классификация денежных средств и их 

эквивалентов. Состав потоков денежных средств от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности. Особенности классификации и представления финансовых 

доходов и расходов, дивидендов и расходов по налогу на прибыль. Структура отчёта о 

движении денежных средств. Прямой и косвенный методы представления потоков 

денежных средств от операционной деятельности. Представление потоков денежных 

средств от инвестиционной и финансовой деятельности. Раскрытия информации к Отчёту 

о движении денежных средств. 

Примечания к финансовой отчётности. Структура примечаний к отчётности по МСФО. 

Принципы и подходы к составлению примечаний к отчётности. Раскрытие в Примечаниях 

информации об учётной политике — требования минимальных раскрытий. 

Неопределенности учётных оценок. Прочие раскрытия информации в Примечаниях.  

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 1 
«Представление финансовой отчётности», МСФО (IAS) 7 «отчёты о движении денежных средств», 
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 
деятельность». 
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Тема 7. Промежуточная финансовая отчётность 

 

Представление промежуточной финансовой отчётности. Состав промежуточной 

финансовой отчётности. Форма и содержание промежуточной финансовой отчётности. 

Информация для включения в Примечания к промежуточной финансовой отчётности. 

Периоды, за которые представляется промежуточная отчётность. Учётная политика в 

промежуточной финансовой отчётности. Взаимосвязь промежуточной и годовой 

финансовой отчётности. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 34 
«Промежуточная финансовая отчётность». 

Тема 8. Прибыль на акцию  

Сфера применения МСФО (IAS) 33. Определения и оценка базовой прибыли на акцию и 

разводнен  ой прибыли на акцию. Представление и раскрытие информации о прибыли на 

акцию в финансовой отчётности. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 33 
«Прибыль на акцию». 

Тема 9. Информация о связанных сторонах  

Понятие связанных сторон. Операции со связанными сторонами. Цель раскрытия 

информации о связанных сторонах. Порядок отражения в отчётности информации о 

связанных сторонах. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 24 
«Раскрытие информации о связанных сторонах». 

Тема 10. Операционные сегменты  

Сфера применения МСФО (IFRS) 8. Понятие операционного сегмента. отчётные 

сегменты: критерии агрегирования и пороговые значения. Раскрытие информации: общая 

информация, информация о прибыли или убытках, активах и обязательствах. Оценка 

статей отчётных сегментов, согласование информации. Раскрытие информации по 

предприятию в целом: информация о продуктах и услугах, географическим регионам, 

основным покупателям. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IFRS) 8 
«Операционные сегменты». 

Тема 11. Учётная политика, изменения в учётных оценках и ошибки  

Понятие учётной политики. Выбор и применение учётной политики. Последовательность 

учётной политики. Возможности изменения учётной политики и методика отражения этих 

изменений. Применение ретроспективного подхода при отражении изменений в учётной 

политике. Неприменимость ретроспективного подхода. Перспективное отражение. 

Раскрытие информации об изменениях в учётной политике.  

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs
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Понятие учётных оценок и методика отражения изменений в учётных оценках. Раскрытие 

информации об изменении в учётных оценках. 

Понятие и классификация ошибок. Применение принципа существенности. 

Корректировка ошибок предыдущих периодов. Применение ретроспективного подхода 

при отражении исправлений учётных ошибок. Неприменимость ретроспективного 

подхода. Перспективное отражение. Раскрытие информации об ошибках в финансовой 

отчётности. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 8 
«учётная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». 

Тема 12. События после отчётной даты  

Период событий после отчётной даты. Определение событий после отчётной даты. 

Корректирующие и некорректирующие события после отчётной даты. Классификация и 

примеры корректирующих и некорректирующих событий. Отражение обоих типов 

событий после отчётной даты в финансовой отчётности. Отражение дивидендов, 

объявленных после отчётной даты. Неприменимость допущения о непрерывности 

деятельности. Раскрытие информации о событиях после отчётной даты. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 10 
«События после окончания отчётного периода». 

Тема 13. Резервы, условные обязательства и условные активы  

Понятие обязательства. Юридическое и традиционное обязательства. Определение 

условных обязательств и критерии их признания. Понятие резерва. Связь между 

резервами и условными обязательствами. Критерии признания резервов. Оценка резервов: 

наилучшая расчетная оценка, риски, будущие события, ожидаемое выбытие активов. 

Использование резервов. Операционные убытки, обременительные договоры, резервы под 

реструктуризацию и под обязательства по выводу из эксплуатации. Определение 

условных активов и критерии их признания. Раскрытие информации о резервах, условных 

обязательствах и условных активах в финансовой отчётности. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 37 
«Резервы, условные обязательства и условные активы». 

Тема 14. Основные средства  

Определение и критерии признания основных средств. Первоначальные и последующие 

затраты. Оценка при признании. Элементы первоначальной стоимости. Особенности 

оценки основных средств, полученных в результате обмена, через правительственную 

субсидию, по договору финансовой аренды и рассрочки платежа. Модели учёта основных 

средств: по первоначальной стоимости и по переоцененной стоимости. Амортизация 

основных средств: амортизируемая и ликвидационная стоимость, срок полезного 

использования основных средств, методы амортизации. Прекращение признания 

основных средств. Раскрытие информации об основных средствах в финансовой 

отчётности.  

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 16 
«Основные средства». 
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Тема 15. Нематериальные активы  

Определение и критерии признания нематериальных активов: идентифицируемость, 

контроль, будущие экономические выгоды. Оценка при признании. Последующие 

затраты. Отдельное приобретение нематериальных активов. Приобретение 

нематериальных активов в рамках объединения бизнеса. Обмен нематериальных активов. 

Внутренне созданная деловая репутация (гудвил). Определение и критерии признания 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Себестоимость 

внутренне созданного нематериального актива и определение даты начала капитализации. 

Модели учёта нематериальных активов: по первоначальной стоимости и по 

переоцененной стоимости. Сроки полезного использования и амортизация 

нематериальных активов. Амортизируемая и ликвидационная стоимость, срок полезного 

использования, методы амортизации. Прекращение признания и выбытие нематериальных 

активов. Раскрытие информации о нематериальных активах в финансовой отчётности. 

Примеры инвестиционной недвижимости. Критерии признания инвестиционной 

недвижимости. Оценка при признании. Последующие затраты. Модели учёта: по 

справедливой  

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 38 
«Нематериальные активы». 

Тема 16. Инвестиционная недвижимость  

Определение инвестиционной недвижимости и недвижимости, занимаемой владельцем. 

стоимости и по первоначальной стоимости. Невозможность определения справедливой 

стоимости. Реклассификация инвестиционной недвижимости. Выбытие. Раскрытие 

информации об инвестиционной недвижимости в финансовой отчётности. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 40 
«Инвестиционное имущество». 

Тема 17. Затраты по займам  

 

Состав затрат по займам. Определение квалифицируемого актива. Признание затрат по 

займам в первоначальной стоимости актива. Капитализация затрат при использовании 

специальных и общих займов для приобретения / строительства квалифицируемого 

актива. Начало, приостановка и прекращение капитализации. Раскрытие информации о 

затратах по займам в финансовой отчётности. 

Особенности признания затрат по займам в соответствии с МСФО для малых и средних 

предприятий. (МСФО для МСП) 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 23 
«Затраты по займам». 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/IFRS+for+SMEs.htm (дата обращения 14.08.2012). International 
Financial Reporting Standard for SMEs.  
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Тема 18. Обесценение активов  

 

Концепция обесценения активов. Проведение проверки на обесценение: внутренние и 

внешние признаки обесценения. Оценка возмещаемой стоимости, справедливой 

стоимости за вычетом затрат на продажу и ценности от использования. Методика расчета 

возмещаемой стоимости отдельного актива, признание убытка от обесценения и его 

возврат, ограничения. Понятие единицы, генерирующей денежные средства (ЕГДС), её 

идентификация. Тестирование единицы, генерирующей денежные средства на 

обесценение, распределение гудвилла. Распределение убытка от обесценения в рамках 

единицы, генерирующей денежные средства: порядок распределения между гудвиллом и 

другими активами, ограничения. Возврат убытка от обесценения единицы, генерирующей 

денежные средства. Отражение убытка от обесценения в финансовой отчётности. 

Раскрытие информации об обесценении активов в финансовой отчётности. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов». 

Тема 19. Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи, и прекращенная 

деятельность  

Классификация и критерии признания долгосрочных активов (или выбывающих групп) в 

качестве удерживаемых для продажи. Оценка долгосрочного актива или выбывающей 

группы, классифицированных как удерживаемых для продажи. Пересмотр плана продажи. 

Представление долгосрочного актива или выбывающей группы, классифицированных как 

удерживаемых для продажи, в финансовой отчётности. Определение прекращенной 

деятельности. Представление прекращенной деятельности в финансовой отчётности. 

Раскрытие информации о долгосрочных активах, удерживаемых для продажи, и 

прекращенной деятельности в финансовой отчётности 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IFRS) 5 
«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность». 

Тема 20. Финансовые инструменты  

Цель и сфера применения МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7 и МСФО 

(IFRS) 9. Определения и виды финансовых инструментов: финансовой актив, финансовое 

обязательство, долевой инструмент и производные финансовые инструменты. Признание 

и оценка финансовых инструментов. Классификация финансовых активов для целей учёта 

и отчётности, критерий бизнес-модели, последующий учёт финансовых активов. 

Категории и последующий учёт финансовых обязательств. Определение справедливой и 

амортизируемой стоимости финансовых инструментов. Встроенные производные 

финансовые инструменты и их учёт. Прекращение признания финансовых инструментов. 

Сложные финансовые инструменты: первоначальное признание и последующий учёт. 

Хеджирование: определение, специальный учёт и виды хеджирования. Раскрытие 

информации о финансовых инструментах.  

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 32 
«Финансовые инструменты: представление информации», МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка».  
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Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS.htm (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IFRS) 7 «Финансовые 
инструменты: раскрытие информации», МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 

Тема 21. Запасы  

Определение и классификация запасов. Оценка запасов при первоначальном признании. 

Правило наименьшей оценки. Себестоимость запасов: затраты на приобретение, затраты 

на производство, прочие затраты. Формулы расчета себестоимости: индивидуальная 

себестоимость, средневзвешенная себестоимость, ФИФО. Методы расчета себестоимости. 

Представление и раскрытие информации о запасах в финансовой отчётности.  

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 2 
«Запасы». 

Тема 22. Аренда 

Определение аренды. Классификация аренды. Аренда земли и зданий. Признаки 

финансовой аренды. Первоначальное и последующее признание финансовой аренды у 

арендатора. Капитализация первоначальных прямых затрат. Минимальные арендные 

платежи. Признание финансового расхода. Условные арендные платежи. Амортизация и 

выбытие арендованного актива. Валовые и чистые инвестиции в финансовую аренду у 

арендодателя. Признание и распределение неполученного финансового дохода. 

Признание первоначальных прямых затрат. Негарантированная ликвидационная 

стоимость, первоначальное и последующее признание. Особенности финансовой аренды у 

производителей и дилеров. Первоначальное и последующее признание операционной 

аренды у арендатора и арендодателя. Продажа с обратной арендой. Представление и 

раскрытие информации о финансовой и операционной аренде у арендатора и 

арендодателя.  

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 17 
«Аренда». 

Тема 23. Выручка  

Определение, оценка выручки при различных формах возмещения. Идентификация 

сделки, примеры. Признание выручки от продажи товаров (продукции). Признание 

выручки от предоставления услуг. Признание выручки от предоставления активов в 

использование другим сторонам (проценты, лицензионные платежи, дивиденды). 

Раскрытие информации о выручке в финансовой отчётности. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 18 
«Выручка». 

Тема 24. Договоры на строительство  

Определение и виды договоров на строительство: договор с фиксированной ценой и 

договор «затраты плюс». Определение объекта учёта затрат. Доходы и затраты по 

договору на строительство. Признание выручки и расходов. Методы определения стадии 

выполнения работ. Признание дохода при невозможности надежной оценки результата 

договора на строительство. Признание ожидаемого убытка по договору на строительство. 

http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS.htm
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs


 

Представление и раскрытие информации по договорам на строительство в финансовой 

отчётности.  

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 11 
«Договоры на строительство». 

Тема 25. Вознаграждения работникам  

 

Понятие вознаграждений работникам. Виды вознаграждений работникам. Краткосрочные 

вознаграждения работникам: признание и оценка.  

Выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым производятся долевыми 

инструментами. Выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым производятся 

денежными средствами. Представление и раскрытие информации в финансовой 

отчётности. 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности: отличия планов с установленными 

взносами и планов с установленными выплатами. Прочие вознаграждения работникам.  

Планы с установленными взносами: признание и оценка. Планы с установленными 

выплатами: признание и оценка. Чистое обязательство/актив плана. Движение чистого 

обязательства/актива плана за отчётный период: стоимость текущих и прошлых услуг, 

чистые финансовые расходы/доходы, изменение оценок. Секвестры и расчеты по плану. 

Представление и раскрытие информации по планам с установленными взносами и с 

установленными выплатами в финансовой отчётности. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 19 
«Вознаграждение работникам», МСФО (IAS) 26 «учёт и отчётность по пенсионным планам», МСФО 
(IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях». 

Тема 26. Налоги на прибыль  

 

Концепция текущего и отложенного налога на прибыль. Временные разницы, налоговая 

база актива и обязательства. Признание текущих налоговых обязательств и текущих 

налоговых активов. Признание и оценка обязательства по отложенному налогу. 

Признание и оценка актива по отложенному налогу. Представление расходов по налогу на 

прибыль: отчёт о прибылях и убытках, прочий совокупный доход. Отложенный налог при 

объединении бизнеса: оценка по справедливой стоимости, внутригрупповые операции. 

Раскрытие информации о текущих и отложенных налогах на прибыль в финансовой 

отчётности. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 12 
«Налоги на прибыль». 

Тема 27. Объединения бизнеса 

Объединение бизнеса, контроль, неконтролирующие доли. Метод приобретения — дата 

приобретения, стоимость приобретения, приобретенные идентифицируемые активы и 

обязательства. Признание и оценка приобретенных идентифицируемых активов и 

обязательств. Исключения из принципов признания и оценки. Признание и оценка 

неконтролирующих долей и гудвилла, возникающего при приобретении, или дохода от 

приобретения по сниженной цене. Поэтапное объединение бизнеса, объединение без 

передачи возмещения. Период оценки. Последующая оценка и учёт: повторно 

приобретенные права, условные обязательства, компенсирующие активы, условное 
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возмещение. Требования к раскрытию информации в отчётности об объединениях 

бизнеса. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IFRS) 3 
«Объединения бизнеса». 

Тема 28. Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия  

 

Определения ассоциированного и совместного предприятия. Признаки существенного 

влияния. Совместный контроль и его формы. Метод долевого участия и его применение 

для учёта инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия. Обесценение 

инвестиций в ассоциированное и совместное предприятие.  

Операции между участником совместной деятельности и совместным предприятием; 

инвестором и ассоциированным предприятием. Корректировки при подготовке 

консолидированной отчётности. Убыточные ассоциированные и совместные предприятия. 

учёт инвестиций в совместные и ассоциированные предприятия в отдельной финансовой 

отчётности участника и инвестора. 

Раскрытие информации в финансовой отчётности об инвестициях в ассоциированные и 

совместные предприятия. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 28 
«Инвестиции в ассоциированные предприятия» с. 325 — 336, МСФО (IAS) 31 «Участие в совместном 
предпринимательстве». 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS.htm (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IFRS) 11 «Совместная 
деятельность» «МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях». 

Тема 29. Консолидированная и отдельная финансовая отчётность  

 

Концепция группы и цель составления консолидированной отчётности. Определения 

материнского, дочернего предприятия. Признаки контроля. Освобождение от 

представления консолидированной финансовой отчётности.  

Процедуры составления консолидированной отчётности. Консолидация на дату 

приобретения: определение приобретающей стороны, дата приобретения, период оценки, 

справедливая стоимость приобретенных идентифицируемых чистых активов и принятых 

обязательств. Оценка гудвилла и неконтролирующих долей. Поэтапное приобретение. 

Процедуры консолидации на дату отчётности. Исключение внутригрупповых операций: 

взаимная продажа запасов и других активов, нереализованная прибыль и дивиденды, 

обесценение гудвилла.  

Несовпадающие отчётные периоды. Последовательность учётной политики. Утрата 

контроля над дочерним предприятием. 

Учёт инвестиций в дочерние предприятие в отдельной финансовой отчётности 

материнского предприятия. 

Раскрытие информации в консолидированной финансовой отчётности.  

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IAS) 27 
«Консолидированная и отдельная финансовая отчётность». 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS.htm (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная 
финансовая отчётность», МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других 
предприятиях». 
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Тема 30. Влияние изменений обменных курсов валют  

 

Цель и сфера применения. Определения МСФО (IAS) 21. Функциональная валюта и 

валюта представления. Отражение в функциональной валюте операций в иностранной 

валюте - первоначальное признание и последующее отражение в отчётности. Признание 

курсовых разниц. Изменение функциональной валюты. Использование валюты 

представления, отличной от функциональной валюты. Правила трансляции зарубежной 

деятельности. Выбытие зарубежной деятельности. Раскрытие информации об эффектах 

изменения валютных курсов в финансовой отчётности. 

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО / IAS 21 ″ 
Влияние изменения обменных курсов валют«. 

Тема 31. Первое применение МСФО  

Цель и сфера применения МСФО / IFRS 1. Основные определения и этапы перехода на 

МСФО. Вступительный отчёт о финансовом положении по МСФО. Правила признания 

активов и обязательств на дату перехода на МСФО. Добровольные и обязательные 

исключения из требований других МСФО. Представление и раскрытие информации: 

сравнительная информация, пояснения последствий перехода на МСФО, выверки, прочие 

пояснения.  

Международные стандарты финансовой отчётности. [Электронный ресурс]. режим доступа: 
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs. (дата обращения 14.08.2012). МСФО (IFRS) 1 
«Первое применение международные стандартов финансовой отчётности». 
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Раздел 9. Аудит: российские и международные стандарты – 10 часов 

 
 

Тема 1. Нормативное регулирование аудиторской деятельности 

 

Понятие аудиторской деятельности. Цели и задачи аудиторской деятельности.  

Принципы аудита и кодекс профессиональной этики аудиторов.  

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской 

Федерации.  

Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального аудитора. Права и 

обязанности аудируемых лиц.  

Аудиторская тайна. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций.  

Саморегулируемые организации аудиторов  

 

Тема 2. Международные стандарты аудита 

 

Международные стандарты аудита: перечень, основные положения 

 

Тема 3. Федеральные стандарты аудиторской деятельности 

 

Федеральные стандарты аудиторской деятельности: перечень, основные положения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 10. Финансовый контроль и ревизия – 10 часов 

 
 

Тема 1. Понятие финансового контроля 

 

Понятие и определение финансового контроля. Органы, осуществляющие контроль.  

Объекты финансового контроля. Задачи финансового контроля 

 

Тема 2. Организация финансового контроля 

 

Виды финансового контроля в зависимости от субъекта хозяйствования. 

Формы проведения финансового контроля и ревизий. Предварительный контроль. 

Текущий контроль. Последующий контроль.  

Методы проведения финансового контроля: проверки; обследования; анализ; ревизии, 

инвентаризации 

Внутренний контроль коммерческой деятельности и материального учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 11. Экономический анализ – 10 часов 
 
 

Тема 1. Основы экономического анализа 

 

Экономический анализ в системе управления хозяйствующих субъектов. 

Информационное обеспечение анализа. Информационные запросы пользователей деловой 

информации. Информационные потоки и профессиональное чтение бухгалтерской 

отчетности. 

Предмет, цель, задачи, базовые концепции, принципы экономического анализа 

 

 

Тема 2. Метод, способы, приемы и методика экономического анализа 

 

Метод экономического анализа. Классификация приемов и способов анализа. Приемы 

факторного анализа. Методы сравнений и обобщений в экономическом анализе. Методы 

финансового оценивания. Множители наращения и дисконтирования как способы 

выражения меры экономической заинтересованности и оценки бизнеса.  

Методика экономического анализа финансово-экономических показателей деятельности 

организации; целевой, информационный, организационный, расчетно-аналитический, 

управленческий аспекты методики анализа показателей. Формы обобщения результатов 

анализа и их интерпретация 

 

 

Тема 3. Анализ и оценка источников финансирования деятельности организации 

 

Структура пассива баланса. Состав, структура и динамика собственного капитала. 

Капитализация доходов и резервирование капитала. 

Понятие чистых активов и их экономическое содержание. Расчет чистых активов. 

Структурно-динамический анализ обязательств организации. Анализ кредиторской 

задолженности. Оценка краткосрочных обязательств. 

Понятие цены капитала. Цена собственного и заемного капитала. 

Показатели соотношения источников финансирования предприятия и оценка их 

оптимальности. Анализ структуры капитала 

 

Тема 4. Анализ и оценка имущественного положения организации 

 

Структура актива баланса. Группировки активов. Оценка качества активов. 

Анализ основного капитала. Структурно-динамический анализ внеоборотных активов 

предприятия. Основные средства и амортизационная политика. Соотношение 

внеоборотных и оборотных активов; покрытие источниками финансирования 

внеоборотных активов. 

Понятие оборотного капитала. Анализ состава оборотных активов. Классификация 

оборотных активов. Анализ дебиторской задолженности, производственных запасов, 

остатков готовой продукции и др. 

Оборачиваемость оборотных активов по их видам. Операционный цикл. 

Эффективность оборота текущих активов предприятия; их высвобождение и 

иммобилизация, влияние на финансовую устойчивость организации. Основные факторы, 

определяющие величину и скорость их оборота. 

Анализ влияния инфляции на оценку оборотных активов. Потери в связи с инфляцией при 

наличии просроченной дебиторской задолженности 

 



 

 

Тема 5. Анализ и оценка платежеспособности организации и ликвидности активов 

 

Платежеспособность краткосрочная и долгосрочная. Показатели ее оценки. 

Система показателей ликвидности активов предприятия, их виды, взаимосвязь, 

особенности исчисления и целевое использование. Преимущества и недостатки 

коэффициентного метода анализа ликвидности. Факторы, влияющие на ликвидность 

активов. Тенденции изменения ликвидности и их оценка. 

Оценка финансовой несостоятельности организаций. Денежный аспект 

платежеспособности. Изучение движения денежных средств.  Понятие финансовой 

устойчивости; система показателей анализа финансовой устойчивости, порядок их расчета  

 

 

Тема 6. Анализ и оценка доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

организации 

 

Структура доходов организации. Типология затрат и расходов организации. 

Формирование прибыли от деятельности. Факторы роста прибыли и методы их анализа. 

Анализ маржинальной прибыли. Оценка запаса финансовой прочности. 

Оценка дивидендной политики организации 

 

 

Тема 7. Анализ и оценка доходности капитала и рентабельности деятельности 

 

Система показателей доходности и рентабельности (их виды, взаимосвязь, особенности 

исчисления), целевое использование. 

Показатели доходности собственного капитала и заемного капитала. Факторный анализ. 

Показатели рентабельности продукции и затрат на базе характеристик прибыли и 

прироста денежных средств. 

Взаимосвязь показателей рентабельности и доходности. 

Влияние эффективности использования оборотных средств на уровень общей 

рентабельности, на рентабельность собственного капитала и финансовое состояние 

организации. 

Операционный рычаг, финансовый рычаг и их взаимосвязь. Эффект финансового рычага. 

Анализ доходности активов организации. Финансовые коэффициенты, используемые для 

оценки доходности акций, положения на рынке ценных бумаг и их анализ 

 

 

Тема 8. Анализ формирования и использования ресурсного потенциала 

 

Трудовой потенциал и факторы и его роста. Технический потенциал, экстенсивные и 

интенсивные факторы его роста. 

Анализ формирования производственного потенциала и выполнения производственной 

программы. 

Показатели эффективности использования рабочей силы. Показатели эффективности 

использования средств труда. Показатели эффективности использования предметов труда. 

Анализ и оценка эффективности использования ресурсного потенциала 

 

 

 

 

 



 

Раздел 12. Управление эффективностью использования ресурсов               

– 10 часов 

 

 
Тема 1. Анализ и принятие управленческих решений 

 

Виды управленческих решений релевантный подход в принятии управленческих        

решений. Влияние управленческих решений на неэффективные участки деятельности  

предприятия 

Анализ и принятие решений в области ценообразования. Методы установления цен 

на основе затрат предприятия. 

 

Тема 2. Анализ и принятие инвестиционных решений 

 

Сущность инвестиционных решений, их влияние на будущие затраты и доходы 

предприятия. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов: по сроку 

окупаемости; по чистой текущей стоимости; по норме рентабельности затрат 

на инвестиции.  

Тема 3. Методы управления эффективностью деятельности 

 
Сбалансированная система показателей (BSC). Ключевые показатели деятельности, как 

ориентиры развития компании. Использование финансового анализа для управления 

эффективностью деятельности. 

Другие модели управления эффективностью деятельности компании. 

Внедрение системы менеджмента качества на предприятии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 13. Организация планирования и экономика предприятий             

– 10 часов 

 

 
Тема 1. Планирование 

 

Основные понятия: планирование, программирование, бюджетирование, сметы.   

Система экономических показателей как база бизнес-планирования и анализа. Виды 

планирования по срокам и степени детализации проработки планов.  

Бизнес – план: проблемы и пути достижения успеха. 

Смета объема продаж продукции и ее мониторинг. Смета себестоимости продаж 

продукции и ее мониторинг. Смета финансовых результатов и ее мониторинг 

 

 

Тема 2. Бюджетирование 

 

Бюджетирование (сметное планирование), его цели и задачи.  

Организация процесса бюджетирования. Классификация бюджетов. Взаимосвязь 

показателей бюджетирования со стратегий развития компании. Бюджетирование по 

методу Activity based budgeting. Контроль исполнения бюджетов 

Общий (главный) бюджет. Назначение и последовательность его подготовки. 

Оперативный и финансовый бюджеты. Основные проблемы определения объема продаж 

в рыночных условиях. 

Назначение и принципы подготовки бюджета денежных средств. Бюджет денежных 

средств как инструмент управления финансами предприятия  
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