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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 
1.1. Цели и задачи учебной  дисциплины 
 Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Программа подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров коммерческой ор-
ганизации»: сформировать у слушателей компетенции, необходимые для получе-
ния/совершенствования уже имеющейся квалификации в профессиональной деятельно-
сти.  
В связи с этим в процессе программы ставятся следующие задачи: 
- изучение концептуальных и законодательных основ бухгалтерского учета в Российской 
Федерации 
- изучение учетной политики 
-изучение Федеральных правил (норм) формирования в бухгалтерском учете информации 
об объектах учета 
- изучение основ налогообложения 
- изучение основ правового регулирования предпринимательской деятельности 
1.2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
 

№ 
п/п 

Ссылка на профессиональ-
ный стандарт, квалифика-

ционные требования, 
ФГОС, иные нормативные 

акты 

Содержание 
компетенции 

Совершенствование уже имеющихся/ приобретение 
новых профессиональных компетенций слушателей 

1. Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер» утвержден при-
казом Минтруда России 
от 22.12.2014 № 1061н (заре-
гистрирован в Минюсте Рос-
сии 23 января 2015 года 
№ 35697). 

Способность 
принятия к 
учету первич-
ных учетных 
документов о 
фактах хозяй-
ственной жиз-
ни экономиче-
ского субъекта 

Знать  
- основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете 
- практику применения законодательства Россий-

ской Федерации по вопросам оформления первичных 
учетных документов 
- внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламентирую-
щие порядок составления, хранения и передачу в архив 
первичных учетных документов 
- порядок составления сводных учетных докумен-

тов в целях осуществления контроля и упорядочения 
обработки данных о фактах хозяйственной жизни 
Уметь  
- составлять (оформлять) первичные учетные докумен-
ты, в том числе электронные документы 
- владеть приемами комплексной проверки первичных 
учетных документов 
Владеть  
- навыками составление (оформление) первичных учет-
ных документов 
- навыками приема первичных учетных документов о 
фактах хозяйственной жизни экономического субъекта 
- навыками выявления случаев нарушения ответствен-
ными лицами графика документооборота и порядка 
представления в бухгалтерскую службу первичных 
учетных документов и информирование об этом руково-
дителя бухгалтерской службы 
- навыками проверки первичных учетных документов в 
отношении формы, полноты оформления, реквизитов 
- навыками систематизации первичных учетных доку-



ментов текущего отчетного периода в соответствии с 
учетной политикой 
- навыками составления на основе первичных учетных 
документов сводных учетных документов 
 

2. Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер» утвержден при-
казом Минтруда России 
от 22.12.2014 № 1061н (заре-
гистрирован в Минюсте Рос-
сии 23 января 2015 года 
№ 35697). 

Способность 
денежного из-
мерения объек-
тов бухгалтер-
ского учета и 
текущей груп-
пировки фак-
тов хозяй-
ственной жиз-
ни 

Знать 
- основы законодательства Российской Федерации о бух-
галтерском учете, о налогах и сборах, о социальном и 
медицинском страховании, пенсионном обеспечении, а 
также гражданского, трудового, таможенного законода-
тельства 
- практику применения законодательства Российской 
Федерации по вопросам денежного измерения объектов 
бухгалтерского учета 
- внутренние организационно-распорядительные доку-
менты экономического субъекта, регламентирующие 
правила стоимостного измерения объектов бухгалтер-
ского учета, а также по вопросам оплаты труда 
Уметь 
- применять правила стоимостного измерения объектов 
бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, 
принятые в учетной политике экономического субъекта 
- составлять бухгалтерские записи в соответствии с ра-
бочим планом счетов экономического субъекта 
- владеть методами калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг), составлять отчетные кальку-
ляции, производить расчеты заработной платы, пособий 
и иных выплат работникам экономического субъекта 
- исчислять рублевый эквивалент выраженной в ино-
странной валюте стоимости активов и обязательств 
Владеть  
- навыками денежного измерения объектов бухгалтер-
ского учета и осуществления соответствующих бухгал-
терских записей 
- навыками регистрации данных, содержащихся в пер-
вичных учетных документах, в регистрах бухгалтерского 
учета 
- навыками отражения в бухгалтерском учете результа-
тов переоценки объектов бухгалтерского учета, пересче-
та в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости 
активов и обязательств 

3. Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер» утвержден при-
казом Минтруда России 
от 22.12.2014 № 1061н (заре-
гистрирован в Минюсте Рос-
сии 23 января 2015 года 
№ 35697). 

Способность 
итогового 
обобщения 
фактов хозяй-
ственной жиз-
ни 

Знать  
- основы законодательства Российской Федерации о бух-
галтерском учете, о налогах и сборах, об архивном деле, 
в области социального и медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения, о хранении и изъятии реги-
стров бухгалтерского учета, а также гражданского, тру-
дового, таможенного законодательства 
- практику применения законодательства Российской 
Федерации по бухгалтерскому учету  
- внутренние организационно-распорядительные доку-
менты экономического субъекта, регламентирующие 
особенности группировки информации, содержащейся в 
первичных учетных документах, правила хранения до-
кументов и защиты информации в экономическом субъ-
екте  
- основы экономики, технологии, организации производ-
ства и управления в экономическом субъекте 
- основы информатики и вычислительной техники 
Уметь  
- сопоставлять данные аналитического учета с оборота-
ми и остатками по счетам синтетического учета на по-
следний календарный день каждого месяца 



- готовить различные справки, готовить ответы на запро-
сы, содержащие информацию, формируемую в системе 
бухгалтерского учета 
- пользоваться компьютерными программами для веде-
ния бухгалтерского учета, информационными и спра-
вочно-правовыми системами, оргтехникой  
- обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского 
учета до передачи их в архив 
- исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгал-
терского учета, в соответствии с установленными прави-
лами 
Владеть  
- навыками подсчета в регистрах бухгалтерского учета 
итогов и остатков по счетам синтетического и аналити-
ческого учета, закрытия оборотов по счетам бухгалтер-
ского учета 
- навыками контроля тождества данных аналитического 
учета оборотам и остаткам по счетам синтетического 
учета  
- навыками подготовки информации для составления 
оборотно-сальдовой ведомости, главной книги 
- навыками подготовки пояснений, подбора необходи-
мых документов для проведения внутреннего контроля, 
внутреннего и внешнего аудита, документальных реви-
зий, налоговых и иных проверок 
- навыками предоставления регистров бухгалтерского 
учета для их изъятия уполномоченными органами в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации  
- навыками систематизации и комплектования регистров 
бухгалтерского учета за отчетный период 
- навыками изготовления и предоставления по требова-
нию уполномоченных органов копий регистров бухгал-
терского учета  
- навыками отражения в бухгалтерском учете выявлен-
ных расхождений между фактическим наличием объек-
тов и данными регистров бухгалтерского учета 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины 
 

Форма 
обучения 

Срок обу-
чения 

(дней, нед., 
мес.) 

Общая трудоем-
кость, час. 

В том числе 
Аудиторная работа ИА 

Всего Лекции Практ / 
сем 

Лаб.раб. 

Очная 1,5 мес. 80 77 36 41  3 
 
2.2. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Программа подготовки и аттестации профессиональ-
ных бухгалтеров коммерческой организации»» применяются следующие образователь-
ные технологии: 
 Стандартные методы обучения: 

- Лекции 
- практические занятия  

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 
- обмен мнениями 
- анализ и решение конкретных ситуаций 
- презентации 

 



 
Бухгалтерский учет 
 
Тема 1. Концептуальные и законодательные основы бухгалтерского учета в Россий-
ской Федерации  
Единая система учета и отчетности в Российской Федерации.  Общая характеристика 
(обязательность ведения учета, цель, пользователи информации, учетные документы и из-
мерители, использование двойной записи, периодичность составления отчетности и др.): 
оперативно-технический учет, официальный статистический учет, бухгалтерский учет, 
налоговый учет.  
Концептуальные основы бухгалтерского учета в Российской Федерации.  Концепция бух-
галтерского учета в рыночной экономике России: основные направления развития бухгал-
терского учета и отчетности, содержание  и требования к информации, формируемой в 
бухгалтерском учете, состав информации, формируемой в бухгалтерском учете для внеш-
них пользователей, критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов, оцен-
ка активов, обязательств, доходов и расходов.  
Законодательные основы Российской Федерации о бухгалтерском учете: Закон Россий-
ской Федерации «О бухгалтерском учете»: сфера действия закона, законодательство о 
бухгалтерском учете,  общие требования к бухгалтерскому учету (объекты бухгалтерского 
учета, обязанность ведения бухгалтерского учета, организация ведения бухгалтерского 
учета, учетная политика), этапы бухгалтерского учета (принятие к учету первичных учет-
ных документов о фактах хозяйственной жизни (ФХЖ) организации, денежное измерение 
объектов бухгалтерского учета и текущая группировка ФХЖ, итоговое обобщение ФХЖ, 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности), основной бухгалтерский инстру-
ментарий (формы первичных учетных документов, валюта Российской Федерации, счета 
бухгалтерского учета, простая и двойная запись, регистры бухгалтерского учета, инвента-
ризация), внутренний контроль, хранение документов бухгалтерского учета;  
Нормативные правовые акты  Министерства финансов России (цели, сфера применения, 
особенности применения отдельными экономическими субъектами, область регулирова-
ния).  
Тема 2. Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной организации  
Основы формирования учетной политики (допущения, требования), оформление, после-
довательность применения, изменения в учетной политике.  
Реализация требований учетной политики в процессе формирования информации в систе-
ме бухгалтерского учета: учетные операции (трудовые действия) и необходимые умения 
для их выполнения.   
Тема 3. Основные средства  
Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о затратах органи-
зации в приобретение земельных участков и объектов природопользования,  отдельных 
объектов основных средств, а также в строительство объектов основных средств подряд-
ным и (или) хозяйственным способом:  типовые ФХЖ и соответствующие им первичные 
учетные документы, состав затрат и денежное измерение вложений, типовая корреспон-
денция счетов, требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому учету, 
особенности проведения инвентаризации и оформления ее результатов.  
Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации об основных сред-
ствах организации:   условия признания активов в качестве основных средств, первона-
чальная и последующая оценки объектов учета, капитализация затрат по займам, при при-
знании оценочных обязательств, амортизация, изменение оценочных значений, затраты на 
восстановление,   прекращение признания, учетная политика, типовая корреспонденция 
счетов бухгалтерского учета  
Тема 4. Доходные вложения в материальные ценности  



Особенности бухгалтерского учета доходных вложений в материальные ценности: типо-
вые ФХЖ с указанными активами и соответствующие им первичные учетные документы, 
типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета, требования, предъявляемые к син-
тетическому и аналитическому учету, особенности проведения инвентаризации и оформ-
ления ее результатов.  
Тема 5. Нематериальные активы  
Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о затратах органи-
зации в приобретение (создание) нематериальных активов:  типовые ФХЖ и соответству-
ющие им первичные учетные документы, состав затрат и денежное измерение вложений, 
типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета, требования, предъявляемые к син-
тетическому и аналитическому учету.  
Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о нематериальных 
активах организации:  признание нематериальных активов, первоначальная и последую-
щая оценки объектов учета, обесценение, амортизация, изменение оценочных значений, 
прекращение признания, учет операций, связанных с предоставлением (получением) пра-
ва использования нематериальных активов, деловая репутация, учетная политика, типовая 
корреспонденция счетов бухгалтерского учета.  
Тема 6. Научно-исследовательские, опытно – конструкторские и технологические 
работы (НИОКР)  
Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о затратах органи-
зации на выполнение НИОКР: типовые ФХЖ и соответствующие им первичные учетные 
документы, признание затрат, их состав и денежное измерение вложений, типовая корре-
спонденция счетов бухгалтерского учета, требования, предъявляемые к синтетическому и 
аналитическому учету.  
Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о результатах 
НИОКР: квалификация активов, учитываемых в составе результатов исследований и раз-
работок, условия признания расходов по НИОКР, способы списания расходов по НИОКР, 
изменение оценочных значений, прекращение признания, учетная политика, типовая кор-
респонденция счетов бухгалтерского учета.  
Тема 7. Материально-производственные запасы (МПЗ)  
Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о МПЗ: квалифика-
ция активов в качестве МПЗ, оценка при признании, методы определения себестоимости 
запасов, обесценение, учетная политика, типовая корреспонденция счетов бухгалтерского 
учета.  
Тема 8. Финансовые вложения  
Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о финансовых вло-
жениях: условия признания финансовых вложений, первоначальная и последующая оцен-
ки, выбытие, доходы и расходы, обесценение, учетная политика, типовая корреспонден-
ция счетов бухгалтерского учета.  
Тема 9. Денежные средства и денежные эквиваленты  
Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о денежных сред-
ствах и денежных эквивалентах (касса, расчетные и валютные счета, прочие денежные 
средства, денежные эквиваленты): типовые операции и соответствующие им первичные 
учетные документы, требования к проведению операций, типовая корреспонденция счетов 
бухгалтерского учета, требования к синтетическому и аналитическому учету, особенности 
проведения инвентаризации и оформления ее результатов.  
Тема 10. Дебиторская задолженность, обязательства  
Общие аспекты формирования в бухгалтерском учете информации: объекты учета, при-
знание, погашение, списание, оценка, типовая корреспонденция счетов бухгалтерского 
учета, требования к синтетическому и аналитическому учету, особенности проведения 
инвентаризации и оформления ее результатов.  Особенности ведения бухгалтерского уче-
та: расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том числе по неотфактурованным постав-



кам, авансам, векселям, выданным в обеспечение обязательств, коммерческому кредиту, 
недостачам и потерям от порчи ценностей; расчетов с покупателями и заказчиками, в том 
числе по авансам, векселям,  полученным в обеспечение долга, коммерческому кредиту, 
сомнительным долгам; расчетов по займам и кредитам, в том числе в части расходов по их 
обслуживанию;  
расчетов c бюджетом по налогу на добавленную стоимость (НДС), в том числе:   - приме-
няемые первичные учетные документы и регистры  аналитического учета (счет-фактура, 
книги покупок и продаж),  - по операциям приобретения товаров, работ, услуг, реализации 
продукции (товаров, работ, услуг) и прочих активов, получения (выдачи) авансов (предо-
плат), вкладов в уставный капитал, безвозмездной передачи товаров (работ, услуг), экс-
порта (импорта) товаров (работ, услуг);  
расчетов по налогу на прибыль, в том числе отложенных налоговых активов и обяза-
тельств;   
расчетов по прочим налогам и сборам (налогу на доходы физических лиц, земельному 
налогу, налогу на имущество, транспортному налогу, госпошлине);  
расчетов по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;  
расчетов с персоналом по оплате труда, подотчетным суммам, прочим операциям, депо-
нированным суммам;  
расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал, выплате доходов;  
расчетов с разными дебиторами и кредиторами по имущественному и личному страхова-
нию, претензиям, причитающимся дивидендам и другим доходам, депонированным сум-
мам;  
внутрихозяйственных расчетов.  
Тема 11. Капитал  
Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о капитале органи-
зации: определение капитала, составные части капитала (уставный капитал и накопленная 
прибыль), типовые ФХЖ и соответствующие им первичные учетные документы,  типовая 
корреспонденция счетов бухгалтерского учета, требования, предъявляемые к синтетиче-
скому и аналитическому учету.   
Тема 12. Затраты, доходы и расходы, финансовый результат отчетного года  
Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о затратах на про-
изводство продукции, продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг: затраты 
(определение, классификация, распределение), учетная политика (методы учета затрат на 
производство и калькулирования себестоимости продукции, оценка незавершенного про-
изводства, учет по элементам, регистры синтетического и аналитического учета, порядок 
проведения инвентаризации и др.),  типовая корреспонденция счетов бухгалтерского уче-
та.  
Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о доходах и расхо-
дах, финансовом результате отчетного года: классификация доходов и расходов, их де-
нежное измерение, условия признания, учетная политика, типовая корреспонденция сче-
тов бухгалтерского учета.  
Тема 13. Объекты учета, информация о которых обобщается на забалансовых счетах 
(статьях)  
Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о забалансовых 
счетах (статьях): типовые ФХЖ и соответствующие им первичные учетные документы, 
особенности текущей группировки и итогового обобщения ФХЖ, оценка объектов и тре-
бования к ведению бухгалтерского учета, особенности проведения инвентаризации и 
оформления ее результатов  
Тема 14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы  
Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации об оценочных обя-
зательствах: квалификация, условия возникновения, признание, определение и изменение 



величины оценочного обязательства, списание, применение правил признания и оценки в 
отношении предстоящей реструктуризации, убытков, учетная политика, типовая корре-
спонденция счетов бухгалтерского учета.  
Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации об условных обяза-
тельствах и условных активах: квалификация, связь оценочных и условных обязательств, 
обобщение информации.  
Тема 15. Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 
обязательств  
Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о влиянии измене-
ний валютных курсов: основные понятия, операции в иностранной валюте, пересчет на 
дату совершения операции, последующий пересчет, учет курсовой разницы, учетная по-
литика, типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета.  
Тема 16. Исправление ошибок в бухгалтерском учете  
Ошибки в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности: причины воз-
никновения, случаи, не признаваемые ошибками, существенность ошибки.  
Порядок исправления ошибок, первичные учетные документы, типовая корреспонденция 
счетов бухгалтерского учета.   
 
Основы налогообложения  
 
Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых 
отношений  
Классификация налогов и сборов: федеральные, региональные и местные налоги. Общие 
условия установления налогов и сборов. 
Страховые взносы в Российской Федерации  
Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах: налогопла-
тельщики и плательщики страховых взносов; права и обязанности налогоплательщиков и 
плательщиков страховых взносов; обеспечение и защита прав налогоплательщиков и пла-
тельщиков страховых взносов; обособленные подразделения налогоплательщиков и пла-
тельщиков страховых взносов; представительство в отношениях, регулируемых законода-
тельством о налогах,  сборах и страховых взносов; налоговые агенты; права и обязанности 
налоговых агентов; виды налогов, обязанность по уплате которых может быть возложена 
на налоговых агентов.  
Тема 2. Налог на доходы физических лиц  
Налогоплательщики. Доходы из источников в Российской Федерации и доходы от источ-
ника за пределами Российской Федерации.  
Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговая база. 
Особенности определения налоговой базы при получении дохода в натуральной форме, в 
виде материальной выгоды, от долевого участия в организациях.  
Налоговые вычеты и порядок их предоставления: стандартные, социальные, имуществен-
ные и профессиональные вычеты.  
Налоговый период; дата фактического получения дохода; налоговые ставки; порядок ис-
числения и уплаты налога.  
Обязанность налоговых агентов по ведению учета доходов, полученных от них физиче-
скими лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых вы-
четов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета, разрабатывае-
мых самостоятельно. Отчетность налоговых агентов и порядок ее представления  
Порядок исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов доходов.  
Декларирование доходов физическими лицами. 
 Порядок взыскания и возврата налога.  
Тема 3. Страховые взносы   



Разграничение функций контроля за уплатой страховых взносов между ФНС России и 
государственными социальными фондами.  
Плательщики страховых взносов.  
Объект обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, произво-
дящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. База для начисления страхо-
вых взносов для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами 
для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам. 
Расчетный и отчетный периоды.  
Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений.  
Тарифы страховых взносов: основные и пониженные.  
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страхо-
вых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в том 
числе при наличии обособленных подразделений; порядок и сроки представления отчет-
ности по страховым взносам. Порядок возмещения суммы страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством.  
Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний: администрирование, плательщики, объект обложения, 
база для начисления, выплаты, не подлежащие обложению, тарифы, порядок и сроки 
уплаты, представление отчетности, выездные и камеральные проверки. 
 
  Правовые основы предпринимательской деятельности 
 
Тема 1. Публичное и частное право   
Принципы публичного и частного права. Материальное и процессуальное право. Диспо-
зитивные и императивные нормы. Норма права и нормативный акт. Система нормативных 
актов. Действие нормативных актов. Нормы международного права и международные до-
говоры. Обычаи. Законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность в 
Российской Федерации.  
Тема 2. Юридическая ответственность   
Понятие, основания, виды. Административная и уголовная ответственность за правона-
рушения в сфере предпринимательства. Особенности гражданско-правовой ответственно-
сти за нарушение обязательств. Долевая, солидарная, субсидиарная ответственность. 
Убытки, компенсация морального вреда.   
Тема 3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности  
Дифференциация видов предпринимательской деятельности. Риск при осуществлении 
предпринимательской деятельности.   Особенности гражданско-правовой ответственности 
при осуществлении предпринимательской деятельности. Защита прав предпринимателя 
при осуществлении государственного контроля и надзора.   
Тема 4. Субъекты предпринимательской деятельности   
Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц (коммерческие и неком-
мерческие; корпоративные и унитарные). Права учредителей (участников) на имущество 
юридического лица. Уставный капитал: экономическая  и юридическая природа. Наиме-
нование, место нахождения и адрес юридического лица.  Филиалы и представительства 
юридического лица. Прекращение юридического лица (ликвидация, реорганизация). Ин-
дивидуальные предприниматели: особенности правового положения.   
Тема 5. Объекты прав предпринимателя   
Вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, безналичные денеж-
ные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ 
и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравнен-



ные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериаль-
ные блага. Служебная и коммерческая тайна. Деловая репутация. Государственная реги-
страция прав на недвижимое имущество. Государственный кадастровый учет недвижимо-
го имущества.  
Тема 6. Формы государственного регулирования и контроля   
Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности; прав на 
имущество, ограничений таких прав и обременений имущества; недвижимости. Лицензи-
рование отдельных видов деятельности. Государственные меры противодействия корруп-
ции. Налоговый, валютный и таможенный контроль. Государственное регулирование тор-
говой деятельности. Контрактная система закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.  
Тема 7. Трудовой договор   
Основания возникновения трудовых отношений. Запрет заключения гражданско-
правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником 
и работодателем. Коллективный договор. Возможность установления в коллективном до-
говоре с учетом финансово-экономического положения работодателя льгот и преиму-
ществ для работников. Содержание трудового договора: обязательные и дополнительные 
условия трудового договора. Срок трудового договора. Основания заключения трудового 
договора на определенный срок. Совместительство и совмещение. Вступление трудового 
договора в силу. Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного на это представителя. Аннулирование трудового 
договора. Испытание при приеме на работу и его результат. Перевод и перемещение. Ос-
нования временного перевода на другую работу. Основания и порядок отстранения от ра-
боты. Основания и порядок оформления прекращения трудового договора.  
Тема 8. Рабочее время и время отдыха   
Нормальная продолжительность рабочего времени. Сокращенная продолжительность ра-
бочего времени. Сверхурочная работа. Ненормированный рабочий день. Суммированный 
учет рабочего времени. Выходные и нерабочие праздничные дни. Ежегодные оплачивае-
мые отпуска. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска. Ежегод-
ные дополнительные оплачиваемые отпуска. Исчисление продолжительности ежегодных 
оплачиваемых отпусков. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачи-
ваемые отпуска. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Очеред-
ность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Продление или перенесение 
ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на ча-
сти. Отзыв из отпуска. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсаци-
ей. Реализация права на отпуск при увольнении работника. Отпуск без сохранения зара-
ботной платы.  
Тема 9. Оплата труда   
Формы оплаты труда. Установление размера минимальной заработной платы в субъекте 
Российской Федерации. Установление работнику заработной платы трудовым договором 
в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Поря-
док, место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной 
платы. Ограничение размера удержаний из заработной платы. Исчисление средней зара-
ботной платы. Сроки расчета при увольнении. Ответственность работодателя за наруше-
ние сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. Условия 
оплаты труда руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и за-
ключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов организа-
ций. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда; при выполнении работ различной квалификации; при совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором;  сверхурочной работы; в выходные и нерабочие празднич-



ные дни; в ночное время;  при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (долж-
ностных) обязанностей; при изготовлении продукции, оказавшейся браком; времени про-
стоя; при освоении новых производств (продукции).  
Тема 10. Гарантии и компенсации  
Случаи предоставления гарантий и компенсаций за счет работодателя: при направлении в 
служебные командировки; при переезде на работу в другую местность;  при исполнении 
государственных или общественных обязанностей; при совмещении работы с получением 
образования; при вынужденном прекращении работы не по вине работника; при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; в некоторых случаях прекращения трудо-
вого договора; в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 
увольнении работника; в других случаях, предусмотренных федеральными законами.   
Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора   
Условия наступления материальной ответственности стороны трудового договора. Мате-
риальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других 
выплат, причитающихся работнику. Возмещение морального вреда, причиненного работ-
нику. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. Случаи 
полной материальной ответственности. Определение размера причиненного ущерба. По-
рядок взыскания ущерба. Снижение органом по рассмотрению трудовых споров размера 
ущерба, подлежащего взысканию с работника.  
Тема 12. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников:  руководи-
теля организации и членов коллегиального исполнительного органа организации; женщин 
и лиц с семейными обязанностями; работников, заключивших.  
 
Основы этики 
 
 Основы профессиональной этики бухгалтера. Этика в бухгалтерской профессии. Кодекс 
этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов России — членов ИПБ России. 
 
Основы информатики и вычислительной техники  
 
Тема 1. Экономические информационные системы (ЭИС)  
Экономические информационные системы (ЭИС): общая характеристика и классифика-
ция. Понятие информации (экономической информации), ее систематизация, свойства и 
подходы к измерению. Структурные единицы экономической информации. Оценка эко-
номической информации. Понятие информационного обеспечения ЭИС, его состав и 
структура. Внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение. Классифика-
ция и кодирование экономической информации: роль и виды классификаторов экономи-
ческой информации; назначение и способы кодирования экономической информации.  
Тема 2. Информационные системы бухгалтерского учета (ИСБУ)  
Основы построения бухгалтерских информационных систем.   
Роль и место учетной информации в информационной системе управления предприятием. 
Понятие бухгалтерской информационной системы (ИС) и ее состав. Принципы и особен-
ности построения бухгалтерских ИС. Компьютерная форма бухгалтерского учета. Прин-
ципы построения ИСБУ на крупных предприятиях и предприятиях малого и среднего 
бизнеса.  
Подходы к классификации бухгалтерских информационных систем. Основные классы 
бухгалтерских информационных систем.  Сравнительные характеристики тиражируемых 
бухгалтерских ИС. Критерии выбора ИС бухгалтерского учета.  
Модель системы счетов как основа бухгалтерской информационной системы. Организа-
ция синтетического учета в бухгалтерских ИС. Компьютерный план счетов. Характери-
стики счетов. Способы организации аналитического учета в бухгалтерских ИС. Организа-
ция связи синтетических и аналитических счетов.  



Документирование хозяйственных операций и формирование информационной базы уче-
та в бухгалтерских ИС. Схемы документооборота, реализуемые в бухгалтерских ИС, спо-
собы организации работы с первичными документами. Массив бухгалтерских записей о 
хозяйственных операциях. Компьютерный журнал учета хозяйственных операций и фор-
мы его организации в бухгалтерских ИС. Способы регистрации записей о хозяйственных 
операциях. Обобщение учетных данных в течение отчетного периода.  
Тема 3. Электронный документооборот  
Понятие, структура, классификация, форматы файлов электронных документов. Струк-
турные элементы электронного документа. Шифрование информации. Основные понятия 
криптографии. Электронная цифровая подпись (ЭЦП).   
Технические возможности современных систем электронного документооборота. Харак-
теристика и виды систем электронного документооборота (СЭД). Внедрение СЭД в орга-
низации.   
Тема 4. Справочные правовые системы (СПС)  
Справочные правовые системы (СПС): место, роль, основные свойства и параметры. По-
нятия правовой информации и нормативно-правового акта. Условия и порядок вступления 
нормативно-правовых актов в силу. Общероссийская сеть распространения правовой ин-
формации. Проблема полноты информационных банков СПС. Возможные подходы к си-
стематизации  и классификации массивов правовой информации. Юридическая обработка 
правовой информации в СПС. Технологии передачи информации в СПС.  
Справочная правовая система «Консультант Плюс» Основные понятия и принципы рабо-
ты с системой. Интерфейс СПС, система меню. Возможности поиска документов: быст-
рый доступ к часто используемой (справочной) информации; поиск конкретного докумен-
та, поиск информации по определенной теме. Возможности сквозного поиска в едином 
информационном массиве. Локальный поиск в разделах.  Поиск документа по его рекви-
зитам с использованием Карточки поиска. Принципы заполнения реквизитов документа в 
полях Карточки поиска. Приемы поиска документа по его точным реквизитам или при-
близительным сведениям. Тематический поиск документов с использованием Правового 
навигатора. Приемы выбора и уточнения тематик. Возможности задания условий расши-
ренного поиска.  Поиск документов с использованием рубрики «Справочная информа-
ция». Получение сведений об общих правилах вступления в силу нормативных правовых 
актов.  Анализ найденного документа: поиск в тексте требуемых фрагментов, ознакомле-
ние с разъяснениями и примечаниями к фрагментам документа, использование оглавле-
ния, справки о документе, переходы по ссылкам.  
Работа со списком документов. Составление подборки документов  с помощью единого 
тематического классификатора (поле «Тематика») и других полей Карточки поиска. При-
емы уточнения полученной подборки с использованием поля «Текст документа». Право-
вой навигатор как инструмент поиска основных документов по правовой проблеме.  Рас-
становка закладок в документе, добавление личных комментариев. Возможности сохране-
ния документов. Копирование документов в MS Word. Средства обмена папками и за-
кладками с коллегами. Работа со специально подготовленными формами в формате  MS 
Word и MS Excel. Реализация возможности «Документы на контроле». История запросов.  
Справочная правовая система «Гарант» Интерфейс и особенности  работы в среде СПС 
«Гарант аэро»: командное меню, панель инструментов, окна, панель навигации, панель 
задач, история работы, журнал, виды поиска правовой информации.  Возможности и тех-
нология реализации Базового поиска. Поиск документов по реквизитам; правила заполне-
ния Карточки запроса. Поиск по ситуации.  Работа с документами и их структурными 
единицами. Поиск в пределах документа. Использование дополнительной информации о 
документе – юридических комментариев к его фрагментам, аналитических материалов. 
Заполняемые формы документов в формате MS Word и MS Excel. Установка закладок в 
документы и включение пользовательских комментариев.  

 



РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Форма оценки качества освоения дисциплины включает итоговую аттестацию. 
3.1.  Итоговая аттестация.  
 
Программа итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Программа подготовки и аттестации профессиональных 
бухгалтеров коммерческой организации», утвержденная «____» _______________ 2017 г. 
 

 
 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Основное (обязательное) обеспечение 
4.1.1. Нормативно-правовые документы  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации  
2. Федеральный закон от  6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финан-

совой отчетности» 
4. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2011 г.  № 107 «Об утвержде-

нии Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъ-
яснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на террито-
рии Российской Федерации» 

5. Постановление Правительства РФ от 3 марта 2012 г. № 179 «О представлении 
годовой консолидированной финансовой отчетности» (вместе с Правилами представления 
годовой консолидированной финансовой отчетности) 

6. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренная 
Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 
29 декабря 1997 г.  

7. Приказ Минфина России от 1 июля 2004 г. № 180 «Об одобрении концепции 
развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу» 

8.  План Министерства финансов Российской Федерации на 2012 - 2015 годы по 
развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Между-
народных стандартов финансовой отчетности (утв. приказом Минфина России от 30 нояб-
ря 2011 г. № 440) 

9.  Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвер-
жденное Минфином СССР 29 июля 1983 г. № 105 

10.  Письмо Минфина России от 24.07.1992 г. № 59 «О рекомендациях по примене-
нию учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях»  

11.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 
34н 

12.  Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 
1/2008, утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н 

13.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" 
ПБУ 2/2008, утвержденное приказом Минфина России от 24 октября 2008 г. № 116н 

14.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006, утвержденное приказом Минфина 
России от 27 ноября 2006 г. № 154н 



15.  Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 
ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н 

16.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально - производственных 
запасов" ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н 

17.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, 
утвержденное приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н 

18.  Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, 
утвержденное приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н 

19.  Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обя-
зательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденное приказом Минфина России от 
13 декабря 2010 г. № 167н 

20.  Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвер-
жденное приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н 

21.  Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвер-
жденное приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н 

22.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 
11/2008, утвержденное приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н 

23.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010, 
утвержденное приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 143н 

24.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 
13/2000, утвержденное приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 92н 

25.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 
14/2007, утвержденное приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н 

26.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" 
ПБУ 15/2008, утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 107н 

27.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятель-
ности" ПБУ 16/02, утвержденное приказом Минфина России от 2 июля 2002 г. № 66н 

28.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02, 
утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 115н 

29.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" 
ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н 

30.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, 
утвержденное приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н 

31.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной де-
ятельности" ПБУ 20/03, утвержденное приказом Минфина России от 24 ноября 2003 г. № 
105н 

32.  Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений» ПБУ 
21/2008, утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008г. № 106н 

33.  Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности" ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Минфина России от 28 июня 
2010 г. № 63н 

34.  Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 
ПБУ 23/2011, утвержденное приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н 

35.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ре-
сурсов" (ПБУ 24/2011), утвержденное приказом Минфина России от 06 октября 2011 г. № 
125н 

36.  Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств, утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49 

37. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгал-
терской отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 30 декабря 1996 г. № 
112 



38.  Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов ма-
лого предпринимательства, утвержденные приказом Минфина России от 21 декабря 1998 
г. № 64н 

39.  Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходя-
щейся на одну акцию, утвержденные приказом Минфина России от 21 марта 2000 г. № 
29н 

40.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина России от 
31 октября 2000 г. № 94н 

41.  Инструкция Минфина России от 29 августа 2001 г. № 68н «О порядке учета и 
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения от-
четности при их производстве, использовании и обращении»  

42.  Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденные приказом Минфина России от 28 декабря 2001 
г. № 119н 

43.  Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
утвержденные приказом Минфина России от 26 декабря 2002 г. № 135н  

44.  Приказ Минфина России N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об 
утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» 

45.  Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осу-
ществлении реорганизации организаций, утвержденные приказом Минфина России от 20 
мая 2003 г. № 44н 

46. Постановление ФКЦБ РФ от 16 июля 2003 г. № 03-33/пс «Об утверждении по-
ложения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ» 

47.  Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвер-
жденные приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н  

48.  Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской от-
четности организаций» 

49.  Приказ Минфина России от 25 ноября 2011 г. № 160н «О введении в действие 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» 

50.  Приказ Минфина России от 18 июля 2012 № 106н «О введении в действие и 
прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности 
на территории Российской Федерации» 

4.1.2. Информационные источники: 
Официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 

Профессиональный портал о налогах www.nalog-forum.ru 

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

4.2. Дополнительное обеспечение 
4.2.1. Нормативно-правовые документы  

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98 «Обзор прак-
тики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных поло-
жений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации» 

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.12.2007 № 123 "О некоторых 
вопросах, связанных с применением положений о расчете сумм налога, подлежащих упла-
те индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему налого-
обложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход"  

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog-forum.ru/
http://kad.arbitr.ru/


3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 № 148 «Обзор прак-
тики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных поло-
жений главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации» 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 № 11 «Об уплате налога на добав-
ленную стоимость при реализации имущества должника, признанного банкротом» 

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 157 «Обзор прак-
тики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением положений гла-
вы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации»  

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 96 «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения споров, связанных с определением таможенной стоимости това-
ров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза» 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, 
возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога 
на добавленную стоимость» 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законода-
тельства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» 

 


