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Раздел 1. Модульные программы повышения квалификации по обзору новых 

законодательных и иных нормативных актов в области права, 

налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности, финансов предприятий 

 и аудиторской деятельности. 

МОДУЛЬ 1. - ПРОГРАММА ПК-1-01. Новое в нормативно-правовом регулировании 
имущественных отношений 
Продолжительность занятий - 8 академических часов, включая зачет. 

 

Цель программы - изучить новые законодательные и (или) иные нормативные правовые акты, 

регулирующие имущественные отношения в Российской Федерации. 

 

Обязательные вопросы. 

Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемого акта. 

Причины и цели принятия изучаемого акта. Концепция  изучаемого акта. Круг лиц, на которых 

распространяется действие изучаемого акта. Место изучаемого акта в общей системе нормативных 

правовых актов данной отрасли права. Содержание изучаемого акта, его новеллы в сравнении с ранее 

действовавшим актом в отношении того же предмета. Порядок вступления в силу изучаемого акта и 

переходные положения. Последствия принятия изучаемого акта для аудируемых лиц. Влияние принятия 

изучаемого акта на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Примечание. 

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

 

Результат обучения. 

Глубокие знания и понимание изученного акта. Навыки для проведения аудита и консультирования с 

учетом изученного акта. Понимание того, каким образом изученный акт должен учитываться при 

проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

МОДУЛЬ 2 - ПРОГРАММА ПК-1-02. Новое в нормативно-правовом регулировании 
налогообложения юридических и физических лиц 
Продолжительность занятий - 8 академических часов, включая зачет. 

 

Цель программы - изучить новые законодательные и (или) иные нормативные  акты по налогообложению 

юридических и физических лиц. 

 

Обязательные вопросы. 

Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемых 

нормативных документов. Причины и цели принятия изучаемого документа. Концепция  изучаемого 

документа. Место изучаемого акта в общей системе нормативных правовых актов по налогообложению 

юридических и физических лиц. Содержание изучаемого акта, его новеллы в сравнении с ранее 

действовавшим законодательством в отношении того же предмета. Порядок вступления в силу изучаемого 

акта и переходные положения. Последствия принятия изучаемых документов для аудируемых лиц. 

Влияние принятия изучаемого акта на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Примечание. 

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении производится преподавателями  

учебно-консультационного центра, читающими данную программу. 

 

Результат обучения. 

Глубокие знания и понимание изученных материалов. Навыки для проведения аудита и консультирования 

с учетом изученного нормативного акта. Понимание того, каким образом изученные нормы должны 

учитываться при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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МОДУЛЬ 3 - ПРОГРАММА ПК-1-03. Новое в нормативно-правовом регулировании 
бухгалтерского учета 
Продолжительность занятий - 8 академических часов, включая зачет. 

 

Цель программы - изучить новые законодательные и (или) иные нормативные правовые акты по 

бухгалтерскому учету. 

 

Обязательные вопросы. 

Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемого акта. 

Причины и цели принятия изучаемого акта. Концепция  изучаемого акта. Круг лиц, на которых 

распространяется действие изучаемого акта. Место изучаемого акта в общей системе нормативных 

правовых актов по бухгалтерскому учету. Содержание изучаемого акта, его новеллы в сравнении с ранее 

действовавшим актом в отношении того же предмета. Сопоставление изучаемого акта с Международными 

стандартами финансовой отчетности. Порядок вступления в силу изучаемого акта и переходные 

положения. Последствия принятия изучаемого акта для аудируемых лиц. Влияние принятия изучаемого 

акта на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Примечание. 

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

 

Результат обучения. 

Глубокие знания и понимание изученного акта. Навыки для проведения аудита и консультирования с 

учетом изученного акта. Понимание того, каким образом изученный акт должен учитываться при 

проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

МОДУЛЬ 4- ПРОГРАММА ПК-1-04. Новое в нормативно-правовом регулировании 
отношений, связанных с финансами организаций 
Продолжительность занятий - 8 академических часов, включая зачет. 

 

Цель программы -  изучить новые законодательные и (или) иные нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, связанные с финансами организаций. 

 

Обязательные вопросы. 

Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемых документов. 

Причины и цели принятия изучаемых документов. Концепция  изучаемых документов. Круг лиц, на 

которых распространяется действие изучаемых материалов. Место изучаемых документов в общей системе 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с финансами организаций. 

Содержание изучаемых документов,  новеллы в сравнении с ранее действовавшими документами в 

отношении того же предмета. Порядок вступления в силу изучаемого акта и переходные положения. 

Последствия принятия изучаемого акта для аудируемых лиц. Влияние принятия изучаемого акта на 

проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Примечание. 

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

 

Результат обучения. 

Глубокие знания и понимание изученного акта. Навыки для проведения аудита и консультирования по 

вопросам, связанным с финансами организаций. Понимание того, каким образом изученный материал 

должен учитываться при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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МОДУЛЬ 5 - ПРОГРАММА ПК-1-05. Новое в нормативно-правовом регулировании 
аудиторской деятельности 
Продолжительность занятий – 8 академических часов, включая зачет. 

 

Цель программы -  изучить новые законодательные и (или) иные нормативные правовые акты, 

регулирующие аудиторскую деятельность. 

 

Обязательные вопросы. 

Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемых 

нормативно-правовых  актов (стандартов аудита). Причины и цели принятия изучаемых стандартов. 

Концепция  изучаемых стандартов. Круг лиц, на которых распространяется действие изучаемых 

стандартов. Место изучаемого стандарта в общей системе нормативных правовых актов, регулирующих 

аудиторскую деятельность. Содержание изучаемого стандарта, его новеллы в сравнении с ранее 

действовавшим стандартом в отношении того же предмета. Сопоставление изучаемого акта с 

международно признанной практикой аудиторской деятельности. Порядок вступления в силу изучаемого 

стандарта и переходные положения. Последствия принятия изучаемого стандарта  для аудиторской 

организации. Влияние принятия изучаемого акта на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

Примечание. 

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

 

Результат обучения. 

Глубокие знания и понимание изученных стандартов. Навыки для проведения аудита с учетом изученных 

стандартов. Понимание того, каким образом изученный стандарт должен учитываться при проведении 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

МОДУЛЬ 6- ПРОГРАММА ПК-1-07. Новые Международные стандарты финансовой 
отчетности 
Продолжительность занятий – 8 академических часов, включая зачет 

 

Цель программы - изучить новые Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и новые 

разъяснения МСФО. 

 

Обязательные вопросы. 

Причины и цели принятия изучаемого стандарта (разъяснения). Концепция изучаемого стандарта 

(разъяснения). Место изучаемого стандарта (разъяснения) в общей системе МСФО. Содержание 

изучаемого стандарта (разъяснения), его новеллы в сравнении с ранее действовавшим стандартом 

(разъяснением) в отношении того же предмета. Сопоставление изучаемого стандарта (разъяснения) с 

нормативными правовыми актами в области бухгалтерского учета, действующими в Российской 

Федерации. Порядок вступления в силу изучаемого стандарта (разъяснения) и переходные положения. 

Последствия принятия изучаемого стандарта (разъяснения) для аудируемых лиц. Влияние принятия 

изучаемого стандарта (разъяснения) на проведение аудиторских процедур. 

 

Примечание. 

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

 

Результат обучения. 

Глубокие знания и понимание изучаемых стандартов. Навыки применения изучаемых стандартов  

организациями различных видов экономической деятельности. Навыки консультирования по применению 

изучаемого акта. Понимание того, каким образом изучаемый акт должен учитываться при проведении 

аудиторских процедур и составлении финансовой отчетности. 
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МОДУЛЬ 7   - ПРОГРАММА ПК-2-01. Профессиональная этика аудиторов 
Продолжительность обучения - 10 академических часов, включая зачет 

 

Цель программы: углубленное изучение предусмотренных Кодексом профессиональной этики аудиторов 

правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями и аудиторами при 

осуществлении ими аудиторской деятельности, выработка умения применять их в практической 

деятельности.  

 

Обязательные вопросы: 

Раздел 1. Основные принципы этики и концептуальный подход к их соблюдению 

Тема 1. Кодекс профессиональной этики аудиторов: общие положения 

Кодекс профессиональной этики аудиторов: понятие, место в системе регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации, порядок принятия. Обязательность применения аудиторскими 

организациями и аудиторами правил профессиональной этики. 

История разработки и принятия кодексов профессиональной этики аудиторов. Кодекс профессиональной 

этики, принятый Международной федерацией бухгалтеров. 

Изменения, внесенные в Кодекс профессиональной этики аудиторов: определение профессиональной 

деятельности аудитора и группы, выполняющей задание, обстоятельства возникновения конфликта 

интересов и меры предосторожности, направленные на устранение или снижение таких угроз. 

 

Тема 2. Основные принципы профессиональной этики 

Понятие и содержание основных принципов профессиональной этики: честность, объективность, 

профессиональная компетентность и должная тщательность, конфиденциальность, профессиональное 

поведение.  

 
Тема 3. Концептуальный подход к соблюдению основных принципов профессиональной этики 

Смысл концептуального подхода к соблюдению основных принципов профессиональной этики. Порядок 

применения Кодекса профессиональной этики аудиторов на практике. 

Виды и содержание основных угроз нарушения основных принципов профессиональной этики. Действия 

аудитора при обнаружении угрозы нарушения основных принципов профессиональной этики. Действия 

аудиторов при столкновении с необычными обстоятельствами. 

Оценка угроз нарушения основных принципов профессиональной этики. Профессиональное суждение 

аудитора как инструмент оценки угрозы. 

Виды мер предосторожности, применяемых аудитором в целях минимизации и устранения значимых угроз 

нарушения основных принципов профессиональной этики, и порядок их практического применения. Меры 

предосторожности, установленные аудиторской профессией, нормативными правовыми актами. Меры 

предосторожности, обусловленные рабочей средой: общие внутрифирменные меры и меры, относящиеся к 

конкретному аудиторскому заданию. Меры предосторожности, заложенные в системах и процедурах 

клиента. Документирование действий аудитора по применению мер предосторожности. 

Действия аудитора при непреднамеренном нарушении Кодекса профессиональной этики аудиторов. 

 

Тема 4. Разрешение этических конфликтов 

Понятие этического конфликта. Действия аудитора при необходимости разрешения этического конфликта. 

Опыт разрешения этических конфликтов в практике аудиторов и аудиторских организаций. 

Документальное оформление порядка выявления и разрешения этических конфликтов. 

 

Раздел 2. Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов 

профессиональной этики в конкретных ситуациях 

Тема 5. Примеры обстоятельств, при которых могут возникнуть угрозы нарушения основных 

принципов профессиональной этики 

Обстоятельства возникновения угроз личной заинтересованности, самоконтроля, заступничества, близкого 

знакомства, шантажа. Практические примеры возникновения угроз нарушения этических принципов. 

 

Тема 6. Порядок предотвращения угроз нарушения основных принципов профессиональной этики 
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Виды, содержание и порядок применения общих внутрифирменных мер предотвращения угроз нарушения 

основных принципов профессиональной этики. 

Виды, содержание и порядок применения мер предосторожности, относящихся к конкретному заданию. 

Виды, содержание и порядок применения мер предосторожности, заложенных в системах и процедурах 

клиента. 

Опыт применения мер предотвращения угроз нарушения основных принципов профессиональной этики в 

практике аудиторов и аудиторских организаций. 

Место и роль системы мер предотвращения угроз нарушения основных принципов профессиональной 

этики в системе внутреннего контроля аудиторской организации. Документальное оформление действий 

аудиторов по предотвращению угроз нарушения основных принципов профессиональной этики и 

применения соответствующих мер предосторожности. 

 

Тема 7. Предотвращение угроз нарушения основных принципов этики при принятии клиентов и 

аудиторских заданий 

Принципы и процедуры отбора клиентов аудиторской организацией. Оценка приемлемости отношений с 

клиентом. Понятие и содержание сомнительных характеристик клиента. Порядок оценки значимости 

возможных угроз и мер предосторожности по их минимизации и устранению. 

Оценка приемлемости задания. Порядок действий при принятии конкретного задания от клиента. Меры 

предосторожности по предотвращению угроз нарушения основных принципов профессиональной этики 

при принятии нового задания. Порядок документального оформления действий аудитора 

Действия и меры предосторожности по предотвращению угроз нарушения основных принципов 

профессиональной этики при смене аудитора. Место и роль мер по предотвращению угроз нарушения 

основных принципов профессиональной этики при отборе клиентов и аудиторских заданий в системе 

внутреннего контроля аудиторской организации. Порядок документального оформления действий аудитора 

по предотвращению угроз нарушения основных принципов профессиональной этики на стадии принятия 

клиентов и заданий. 

 

Тема 8. Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики в других 

ситуациях 

Конфликт интересов: понятие и содержание; факторы возникновения и меры предосторожности 

возникновения угроз нарушения основных принципов профессиональной этики. Действия аудитора при 

невозможности устранения или сведения до приемлемого уровня конфликта интересов. 

Второе мнение: понятие, содержание, обстоятельства возникновения. Действия аудитора при 

возникновении угрозы нарушения основных принципов профессиональной этики и меры 

предосторожности для их устранения или сведения к минимуму. 

Вознаграждения аудитора: виды и принципы определения, факторы возникновения и оценка значимости 

угроз, меры предосторожности. 

Условные вознаграждения: понятие; факторы возникновения угрозы; оценка значимости; меры 

предосторожности. 

Вознаграждение за посредничество или комиссионное вознаграждение: возможные виды возникновения 

угроз; оценка значимости угроз; меры предосторожности возникновения угроз или сведения их до 

приемлемого уровня. 

Реклама и предложение профессиональных услуг. Возникновение угроз дискредитации аудиторской 

профессии. Порядок действий аудитора в целях минимизации или устранения угроз нарушения основных 

принципов профессиональной этики, обусловленных формой рекламы или методами работы на рынке. 

Подарки и знаки внимания: факторы возникновения угроз нарушения основных принципов 

профессиональной этики, оценка значимости угроз, меры предосторожности по минимизации и 

устранению угроз. 

Угрозы нарушения принципа объективности; оценка значимости угроз, нарушения основных принципов 

профессиональной этики; меры предосторожности возникновения угроз или сведения их до минимума. 

 

Раздел 3. Система ответственности аудиторов и аудиторских организаций за нарушение Кодекса 

профессиональной этики аудиторов 
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Тема 9. Ответственности аудиторов и аудиторских организаций за нарушение Кодекса 

профессиональной этики аудиторов 

Кодекс профессиональной этики аудиторов как элемент системы внутреннего и внешнего контроля 

качества работы аудитора, аудиторской организации. 

Виды ответственности за нарушение Кодекса профессиональной этики аудиторов. Меры дисциплинарной 

ответственности. Порядок рассмотрения дел о нарушении Кодекса профессиональной этики аудиторов и 

применения мер воздействия. 

 

Примечание.  

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

 

Результат обучения. 

Глубокие знания и понимание требований профессиональной этики при осуществлении аудиторской 

деятельности. Приобретение практических навыков выявления угроз нарушения профессиональной этики и 

применения мер предосторожности.  

 

 

МОДУЛЬ 8 - ПРОГРАММА ПК-2-02. Соблюдение требований Федерального закона 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. 
Продолжительность обучения – 10 академических часов, включая зачет. 

 

Цель программы - совершенствование навыков выполнения аудиторских процедур, связанных с 

соблюдением требований федерального  законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

 

Тема 1. Правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)  

Юридическое определение отмывания денег и финансирования терроризма в международной системе 

противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Общественная 

опасность отмывания денег и финансирования терроризма значимость построения эффективной системы 

противодействия указанным действиям. Формы и источники финансирования терроризма. Взаимосвязь 

финансирования терроризма с легализацией (отмыванием) денежных средств. Взаимосвязь отмывания 

денег с другими преступлениями.  

Нормативные правовые акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон, нормативные правовые акты, 

принятые в соответствии с ним. Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег (ФАТФ) и другие международно-признанные стандарты в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма. Классификация и соотношение источников международного права в сфере противодействия 

отмыванию денег и финансированию терроризма  

Концепция национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма.  

Участники системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. Государственные органы, осуществляющие противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

Изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ, новые международные стандарты в сфере ПОД/ФТ и их 

влияние на требования к содержанию правил внутреннего контроля.  

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) как федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Федеральное законодательство о ПОД/ФТ в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, 

на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, в сфере федеральной почтовой связи, кредитной 
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кооперации, микрофинансирования и пр., а также организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, согласно указанному  

законодательству   

Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных 

секторах экономики и видах профессиональной деятельности. 

Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения. Формы надзора и 

виды проверок. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых 

организациях. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными 

органами. 

Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ 

(уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, 

допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. 

 

Тема 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма  

Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма.  

Обязательный контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом: организации, 

осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом; операции с денежными 

средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, в том числе по получению 

некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства  

Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом. Требования по идентификации клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение 

конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение информации; приостановление 

операций. 

Обязательные процедуры внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля и программы его 

осуществления. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего 

контроля и реализацию программ его осуществления. 

Система подготовки и обучения кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 

и иным имуществом согласно   ПОД/ФТ. Квалификационные требования к специальному должностному 

лицу, его права и обязанности. 

Обучение и подготовка кадров. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по 

вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом. 

Меры ответственности организации за неисполнение требований нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма и иных организационно-распорядительных документов организации, 

принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля.  

Типологии, характерные схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, 

критерии выявления и признаки необычных сделок.  

Контроль деятельности иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) и публичных должностных лиц 

(ПДЛ).  

Контроль за деятельностью некоммерческих организаций-иностранных агентов.  

Ответственность за нарушение требований Федерального закона. 

 

Тема 3. Передача информации в уполномоченный орган 

Обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и 

иных лиц по передаче информации в уполномоченный орган. Запрет на разглашение факта передачи 

информации в уполномоченный орган.  

Порядок передачи информации в уполномоченный орган об операциях, подлежащих контролю: сроки  

передачи, форма, формат, способы представления  информации, содержание сведений. Единый формат 

представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение 

запросов уполномоченного органа. 
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Тема 4. Аудиторские процедуры при проверке исполнения  аудируемым лицом  требований 

российского законодательства о ПОД/ФТ 

Федеральные стандарты аудиторской деятельности – основа действий аудиторской организации 

(индивидуального аудитора) по выполнению требований Федерального закона. 

Критерии и признаки выявления сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с 

ПОТ/ФТ. Операции, подлежащие обязательному контролю. Практические примеры необычных сделок. 

Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма. 

Рассмотрение аудитором соблюдения аудируемым лицом нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области ПОД/ФТ: соблюдение  требований в отношении идентификации клиентов, 

организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения и представления информации. 

Аудиторские процедуры, применяемые при выявлении указанных сделок, финансовых операций и 

нарушений. Порядок документального оформления полученных результатов. 

Обязанность аудитора при планировании, выполнении и оценке результатов аудиторских процедур, а также 

при подготовке аудиторского заключения,  оценка риска существенных искажений бухгалтерской 

отчетности, возникающих в результате недобросовестных действий в связи с нарушением требований 

федерального законодательства ПОД/ФТ.  

Документальное оформление выполненных аудиторские процедуры, позволяющих получить достаточные 

надлежащие аудиторские доказательства соблюдения аудируемым лицом  федерального законодательства 

ПОД/ФТ, и полученных результатов при их осуществлении. 

Меры, которые обязан предпринять аудитор согласно требованиям федерального законодательства 

ПОД/ФТ, а также  федеральных стандартов  аудиторской деятельности. Передача аудиторской 

организацией (индивидуальным аудитором) информации в уполномоченный орган. Отказ от аудиторского 

задания.  

Обобщение Минфином РФ практики применении законодательства РФ о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Действия аудитора 

при оказании аудиторских услуг. Действия аудитора при оказании прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью: Идентификация клиентов, Организация внутреннего контроля, Фиксирование и хранение 

информации, Передача информации. 

 

Примечание.  

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

 

Результат обучения. Компетенции 

Глубокие знания и понимание требований Федерального закона. Навык осуществления аудиторских 

процедур, связанных с соблюдением требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

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

терроризма». 

 

МОДУЛЬ 9 -  ПРОГРАММА ПК-2-03. Противодействие коррупции в ходе 
аудиторской деятельности, включая подкуп иностранных должностных лиц при 
проведении международных коммерческих сделок.  
Продолжительность обучения – 10 академических часов, включая зачет. 

 

Цель программы –  навыков выполнения аудиторских процедур, связанных с соблюдением требований 

антикоррупционного законодательства. 

 

Обязательные вопросы  

Тема 1. Основы системы противодействия коррупции  

1.1. Основные международные акты по противодействию коррупции и взяточничеству:  

Конвенция ООН против коррупции 2003 года (основные цели и задачи, сферы применения, уголовные 

деяния, признаваемые коррупционными, международное сотрудничество, меры по возвращению активов).  
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Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц при проведении международных деловых 

операций 1997 года (подкуп должностных лиц иностранного государства, как уголовное преступление, 

санкции, взаимная правовая помощь, связь с отмыванием денег).  

Конвенция EC об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года: активный и пассивный подкуп 

национальных государственных должностных лиц, подкуп членов национальных и иностранных 

государственных собраний, подкуп иностранных государственных должностных лиц, активный и 

пассивный подкуп в частном секторе, подкуп должностных лиц международных организаций, членов 

международных парламентских собраний, судей и должностных лиц международных судов, 

злоупотребление влиянием в корыстных целях, отмывание доходов от преступлений, связанных с 

коррупцией, правонарушения в сфере бухгалтерского учета, ответственность, санкции и меры.  

Деятельность международных, не правительственных организаций, индекс восприятия коррупции, индекс 

взяткодателей  

1.2. Противодействие коррупции в Российской Федерации:  

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: понятие коррупции, 

участники системы противодействия коррупции. Федеральное законодательство в области 

противодействия подкупу иностранных должностных лиц. 

Государственные органы, осуществляющие противодействие коррупции. Принципы противодействия 

коррупции. Международное взаимодействие российских государственных органов с организациями и 

специализированными международными органами по вопросам противодействия коррупции и подкупу 

иностранных должностных лиц.  

Меры по профилактики коррупции, раскрытие сведений об имуществе и доходах государственных 

чиновников, уведомление о фактах склонения к коррупции, ответственность за коррупцию.  

Основные направления государственной политики в сфере противодействия, включая подкуп иностранных 

должностных лиц: Национальная стратегия по борьбе с коррупцией. Национальный план по 

противодействию коррупции. Указы президента по противодействию коррупции. Антикоррупционная 

экспертиза законодательных актов РФ. 

Российские государственные органы, осуществляющие противодействие коррупции, включая подкуп 

иностранных должностных лиц. 

Виды ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. 

1.3. Связь между противодействием отмыванию доходов/финансированию терроризма и 

противодействием коррупции:  

Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)  

Контроль деятельности иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) и публичных должностных лиц 

(ПДЛ).  

Типологии ФАТФ отмывание доходов от коррупции  

 

Тема 2. Противодействие коррупции в аудиторской организации:  

Кодекс профессиональной этики аудиторов – основа организации работы по противодействию коррупции, 

включая подкуп иностранных должностных лиц, коммерческий подкуп в аудиторской организации.  

Факторы угрозы коррупции, подкупа иностранных должностных лиц, коммерческого подкупа и 

возможность защиты. Снятие угрозы коррупции, в том числе при получении вознаграждения, подарков, 

знаков гостеприимства.  

Меры противодействия коррупции в аудиторской организации.  

 

Тема 3. Выявление случаев коррупции, включая подкуп иностранных должностных лиц, в ходе 

аудита и оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) иных услуг  

Роль и задачи аудитора в отношении противодействия коррупции, включая подкуп иностранных 

должностных лиц.  

Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности – основа действий аудиторской организации 

(индивидуального аудитора) по противодействию коррупции, включая подкуп иностранных должностных 

лиц, при оказании аудиторских услуг.  

Критерии и признаки сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с коррупцией, 

подкупом иностранных должностных лиц и коммерческим подкупом (неофициальная отчетность, наличие 

неучтенных операций, признание в учете несуществующих расходов, неверная идентификация объекта 
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учета, поддельные документы, уничтожение бухгалтерских документов ранее установленных сроков, др.). 

Примеры выявления в ходе аудиторской деятельности случаев коррупции.  

Определение риска наличия коррупции, включая подкуп иностранных должностных лиц, при 

ознакомлении с деятельностью аудируемого лица. Учет риска наличия коррупции при планировании 

аудита.  

Аудиторские процедуры, применяемые для выявления сделок и финансовых операций, которые могут быть 

связаны с коррупцией, включая подкуп иностранных должностных лиц. Процедуры, применяемые при 

выявлении указанных сделок и финансовых операций. Документирование случаев коррупции.  

Взаимодействие с собственниками и руководством аудируемого лица по вопросам коррупции, включая 

подкуп иностранных должностных лиц.  

Информирование представителей собственника в отношении случаев коррупции, включая подкуп 

иностранных должностных лиц, или риска возникновения коррупции, включая подкуп иностранных 

должностных лиц. Отказ от аудиторского задания.  

Информирование внешних сторон по отношению к аудируемому лицу, в том числе уполномоченных 

государственных органов в отношении случаев  коррупции, включая подкуп иностранных должностных 

лиц, либо признаков таких случаев, либо риска возникновения таких случаев у аудируемого лица.  

 

 

Примечание.  

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

 

Результат обучения. Компетенции 

Глубокие знания и понимание требований антикоррупционного  законодательства. Навыки выполнения 

аудиторских процедур, связанных с противодействием коррупции,  включая подкуп иностранных 

должностных лиц 

 

Раздел 2. Программы повышения квалификации по актуальным вопросам, 

имеющим практическую направленность в области бухгалтерского учета и 

отчетности, налогообложения, права и аудиторской деятельности.  

ПРОГРАММА ПК-2-06. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
Продолжительность обучения - 40 академических часов, включая зачет. 
 

Цель спецкурса - раскрыть слушателям сущность и содержание современных концепций об одной из 

отраслей счетных знаний - бухгалтерской отчетности, дать практические навыки по использованию ее 

информационных возможностей и оказанию консультационных услуг. 

 

Обязательные вопросы. 

Тема 1. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной практике 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации как источник информации о ее хозяйственной 

деятельности и имущественном положении. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в 

России. 

Виды отчетности предприятия: бухгалтерская, статистическая; внешняя публичная, внутренняя. Взаимная 

увязка показателей различных видов и форм отчетности. 

Значение и функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике. Отличия бухгалтерской отчетности 

от статистической. Пользователи бухгалтерской информации в странах с рыночной инфрастуктурой. 

Общие требования, предъявляемые пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности в рыночной 

экономике. Международные стандарты бухгалтерского учета и Директивы по учету стран Европейского 

Союза (ЕС) - важнейшие международные нормативные акты, регулирующие состав и содержание 

бухгалтерских (финансовых) отчетов в международной практике. Качественные характеристики отчетных 

форм. 

Переход России на международные стандарты финансовой отчетности - сближение состава и содержания 

форм бухгалтерской отчетности. 
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Состав годового и промежуточных бухгалтерских отчетов: отчетные формы, расшифровка статей отчета, 

структура пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности (табличной и текстовой частей отчета). 

Сводная и консолидированная бухгалтерские отчетности, их различие, особенности составления. 

 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 

Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Баланс как группировка 

имущественной массы организации по двум признакам: как соединение разнородных имущественных 

ценностей и прав, как собственного капитала, образованного волей собственников, а также обязательств 

перед третьими лицами - кредиторами. 

Баланс - денежный измеритель состояния организации на определенный момент. Отражение в балансе всей 

совокупности имущественных отношений. Степень риска предпринимательской деятельности и прирост 

собственного капитала (чистых активов). 

Принципы построения баланса. Схемы построения бухгалтерского баланса в России и международной 

практике. Определение актива баланса. Определение пассива баланса. Состав, классификация и 

характеристика статей актива и пассива баланса. 

Бюджетно-распределительные и регулирующие статьи. Порядок определения по балансу суммы 

собственного капитала и его прироста (финансового результата). 

Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах. 

Виды и формы бухгалтерских балансов: оборотный (проверочный) и шахматный баланс; баланс брутто и 

баланс нетто, их отличие; вступительный и операционный (периодический, заключительный); санируемый, 

разделительный, ликвидационный, сводный, сводно-консолидируемый, их различия и особенности 

составления; отдельный баланс. 

Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной практике, нормативное 

регулирование в России оценки отдельных статей баланса. Влияние методов оценки на достоверность 

бухгалтерского баланса. Рекомендации международных стандартов об оценке статей баланса в условиях 

инфляции. 

Реальность баланса: абсолютная и относительная; пути достижения реальности баланса; установление 

реальности годового баланса (полная инвентаризация всех статей баланса: уточнение количественного 

состава, состояния и оценки частей имущества, выверка расчетов с дебиторами и кредиторами). 

Правильность отражения данных активно-пассивных счетов. 

Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемственность балансов: однородность статей, 

финансовая продолжительность отчетных периодов, неизменность валюты и методов оценки 

имущественных статей, постоянство учетной политики предприятия. 

Техника составления промежуточного (месячного, квартального) баланса и этапы составления годового 

баланса. Порядок формирования данных по отдельным статьям баланса из Главной книги и других учетных 

регистров. 

Фальсификация и вуалирование бухгалтерских балансов. Сущность вуалирования и фальсификации. 

Примеры фальсификации и вуалирования балансов (произвольность оценки отдельных статей баланса, 

искаженное суммирование или добавление отдельных балансовых цифр, неправильное сальдирование 

(зачетов) требований и обязательств, не включение в баланс отдельных статей, сохранение в балансе сумм, 

подлежащих исключению. 

Использование информации бухгалтерского баланса для оценки финансового состояния организации. 

 

Тема 3. Отчет о финансовых результатах. 

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной экономике. 

Схемы построения отчета о финансовых результатах в России и международной практике (различие и 

необходимость сближения в подходах отражения отчетной информации). Показатели формы отчета о 

финансовых результатах, порядок их формирования и отражения в учетных регистрах и форме отчета. 

Определение понятий (отдельных показателей): выручка, доход, прибыль, убыток, расходы, себестоимость 

реализованной продукции и др., предусмотренных в отчете о финансовых результатах. Взаимосвязь отчета 

о финансовых результатах с декларациями и другими документами, представляемыми предприятием в 

налоговые службы. Отчетные данные о распределении дохода (прибыли), порядок их формирования и 

отражения в отчете о финансовых результатах и пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

Использование информации отчета о финансовых результатах в оценке прибыльности продаж и 

деятельности организации в целом, рентабельности активов, собственного капитала. 
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Тема 4. Отчет о движении денежных средств 

Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей. Факторы, повлиявшие на широкое 

применение указанного отчета в международной практике. Показатели отчета. 

Два варианта методики составления отчета о движении денежных средств. Взаимосвязь отчета с 

оперативным финансовым планированием и контролем за движением денежных потоков предприятия, а 

также балансом и отчетом о финансовых результатах. Недостатки действующей формы Отчета о движении 

денежных средств в России по сравнению с международной практикой ее составления. 

 

Тема 5. Консолидированная бухгалтерская отчетность 

Международные и национальные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Директивы 

Европейского Союза о консолидированной отчетности. Международные стандарты по консолидированной 

отчетности. Гармонизация отчетности в странах Европейского Сообщества. Условия составления 

консолидированной отчетности в соответствии с Директивами ЕС. 

Определение и область применения консолидированной отчетности. Вопросы составления 

консолидированной отчетности в современном российском законодательстве. Определение дочерних, 

материнских компаний, зависимых обществ. Сводная отчетность и ее отличие от свободно-

консолидированной отчетности. Финансово-промышленные группы и составление консолидированной 

отчетности. Ограничения на создание холдинговых компаний. 

Состав и структура консолидированной отчетности. Факторы, обусловливающие необходимость 

составления консолидированной отчетности и освобождения от ее составления. Принципы подготовки 

консолидированной отчетности. Структура консолидированного баланса. Консолидированный отчет о 

финансовых результатах. Примечания к консолидированной отчетности. Особенности консолидации 

отчетности зарубежных дочерних организаций. Доклад руководства группы (пояснительная записка к 

годовому отчету). Аудит консолидированной отчетности. 

Процедура консолидации. Первичная консолидация баланса. Метод покупки, метод слияния (поглощения), 

первичная консолидация баланса при приобретении менее 100% капитала по балансовой стоимости. 

Первичная консолидация отчета о финансовых результатах при покупке и слиянии. Консолидация 

деятельности компаний группы в последующие периоды. Элиминирование внутрифирменных операций в 

балансе. Частично элиминируемые статьи. Расчет доли меньшинства и ее отражение в консолидированном 

балансе. Элиминирование дивидендов и привилегированных акций в консолидированном балансе. 

Нереализованные прибыли по внутрифирменным продажам в консолидированном отчете о прибылях и 

убытках. Сравнение методов покупки и слияния. Инвестиции в ассоциированные компании. 

 

Тема 6. Учетная политика и текстовая часть бухгалтерской отчетности 

Взаимосвязь учетной политики и бухгалтерской отчетности. 

Определение и задачи пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 

пояснительная записка. Использование принципов существенности и сопоставимости при составлении 

пояснительной записки.  

Выбор и детализация содержания ее разделов: краткая характеристика структуры и основных направлений 

деятельности организации; информация для обеспечения сопоставимости данных за отчетный и 

предшествующий ему годы; основные факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и 

финансовые результаты деятельности организации; существенные статьи бухгалтерской отчетности; 

события, произошедшие после отчетной даты, и условные факты хозяйственной деятельности, влияющие 

на показатели годового отчета; данные о финансовых результатах по видам деятельности и географическим 

рынкам сбыта; порядок расчета и динамика важнейших аналитических показателей. Порядок составления 

пояснительной записки. 

 

Тема 7. Статистическая отчетность 

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг  - месячные, квартальные формы отчетов. 

Натуральные и стоимостные показатели продукции: объем продукции в оптовых ценах предприятий без 

налога на добавленную стоимость и акцизов, в сопоставимых ценах, в действующих ценах 

соответствующего года. Состав стоимостных показателей объема промышленной продукции. Оценка 

промышленной продукции и незавершенного производства. Взаимосвязь натуральных и стоимостных 

показателей продукции в отчетных формах. Техника составления отчета о продукции. 
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Сведения о численности, заработной плате и движении работников - месячные, квартальные формы 

отчетов. Среднесписочная численность персонала, его состав и движение. Показатели производительности 

труда. Взаимная увязка показателей продукции и трудовых показателей. Отчетные данные о заработной 

плате. Состав фонда заработной платы промышленно-производственного персонала. Темп роста 

производительности труда. Расчетная среднемесячная заработная плата промышленного персонала и темп 

ее роста. Техника составления отчета по труду. 

Сведения о составе и движении основных средств  - годовая форма отчета. Назначение отчета, состав 

показателей, техника составления. 

Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятия - месячная, 

квартальная и годовая формы отчетов. Показатели отчета. Отчетные данные о затратах на производство по 

элементам. Их назначение, источники данных. Методы и техника составления. Порядок увязки общей 

суммы затрат на производство с производственной себестоимостью продукции; списание на 

непроизводственные счета изменения остатков незавершенного производства, расходов будущих периодов, 

резерва предстоящих платежей. 

Себестоимость продукции по статьям калькуляции. Источники данных, методы и техника составления 

внутренней отчетности о себестоимости продукции. Пути повышения достоверности отчетности.  

Показатели производственных потерь - потерь от брака, отходов, от пониженной сортности продукции и 

др. 

Себестоимость отдельных видов продукции (отчетная калькуляция). Отчеты об исполнении смет 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов - составная часть управленческого учета 

предприятия. Техника составления указанных форм отчета и использование их информации для анализа 

деятельности предприятия. 

Сведения о финансовом состоянии организации  - квартальная и годовая формы отчетов. Показатели 

отчета, их увязка с формами бухгалтерского отчета. Техника составления. 

Сведения об инвестициях. Показатели отчета, их увязка с формами бухгалтерского отчета. Техника 

составления. 

 

Примечание. 

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

 

Результат обучения. Компетенции. 

Глубокие знания сущности и содержания бухгалтерской отчетности. Навыки по использованию 

информационных возможностей бухгалтерской и статистической отчетности и оказанию 

консультационных услуг. 

 

Раздел 3. Углубленные и специальные программы повышения квалификации 

в определенных областях знаний и секторах экономики. 

ПРОГРАММА ПК-3-01. Международные стандарты финансовой отчетности  
Продолжительность занятий – 80 академических часов, включая зачет. 

 

Цель программы – углубленное изучение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и 

выработка навыков их применения. 

 

Обязательные вопросы. 

Тема 1. Общая характеристика МСФО. Концептуальные основы финансовой отчетности.  

Состав МСФО (IFRS). 

Порядок признания МСФО и Разъяснений МСФО для применения на территории Российской Федерации. 

Концептуальные основы финансовой отчетности: основные положения. 

 

Тема 2. Оценка справедливой стоимости (МСФО (IFRS) 13).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 13. Определение справедливой стоимости. Характеристики актива или 

обязательства при оценке справедливой стоимости. Характеристики операции по продаже актива или 
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передаче обязательства при оценке справедливой стоимости. Характеристики участников рынка при оценке 

справедливой стоимости. Цена при определении справедливой стоимости.  

Оценка справедливой стоимости нефинансового актива. Оценка справедливой стоимости обязательств и 

собственных долевых инструментов предприятия. Оценка справедливой стоимости финансовых активов и 

финансовых обязательств с компенсирующими позициями по рыночным рискам или кредитному риску 

контрагента.  

Справедливая стоимость при первоначальном признании. Методы оценки, применяемые для оценки 

справедливой стоимости, и исходные данные для оценки справедливой стоимости. Раскрытие информации 

в финансовой отчетности. 

 

Тема 3. Представление финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1, 7).  

Общие аспекты представления финансовой отчетности: достоверное представление и соответствие МСФО 

(IFRS); непрерывность деятельности; учет на основе принципа начисления; существенность и 

агрегирование; взаимозачет; периодичность представления финансовой отчетности; сравнительная 

информация; последовательность в представлении. 

Полный комплект финансовой отчетности. Идентификация финансовой отчетности. 

Отчет о финансовом положении: информация, представляемая в отчете о финансовом положении; 

разделение активов и обязательств на краткосрочные и долгосрочные; краткосрочные активы; 

краткосрочные обязательства; информация, подлежащая представлению либо в отчете о финансовом 

положении, либо в примечаниях. 

Отчет о совокупном доходе (отчет о прибыли или убытке и прочем  совокупном доходе): информация, 

подлежащая представлению в разделах отчета о совокупном доходе; прибыль или убыток за период; 

прочий совокупный доход за период; информация, подлежащая представлению в отчете о совокупном 

доходе или в примечаниях.  

Отчет об изменениях в капитале (отчет об изменениях в собственном капитале): информация, подлежащая 

представлению в отчете об изменениях в капитале; информация, подлежащая представлению или в отчете 

об изменениях в капитале, или в примечаниях.  

Отчет о движении денежных средств (отчет о денежных потоках): определения основных терминов, 

используемых в МСФО (IAS) 7; представление сведений о движении денежных средств от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Прямой и косвенный методы представления движения 

денежных средств от операционной деятельности. 

Отдельные аспекты представления движения денежных средств: представление потоков денежных средств 

на нетто-основе; представление потоков денежных средств в иностранной валюте; представление 

процентов и дивидендов; представление потоков денежных средств в связи с налогами на прибыль; 

представление инвестиций в дочерние предприятия, ассоциированные предприятия и совместное 

предпринимательство; представление изменений в непосредственных долях участия в дочерних 

предприятиях и других подразделениях бизнеса. Раскрытие прочей информации. 

Примечания к финансовой отчетности: структура примечаний к финансовой отчетности; раскрытие 

информации об учетной политике; источники неопределенности расчетных оценок; капитал; финансовые 

инструменты с правом обратной продажи, классифицируемые как долевые; раскрытие прочей информации 

в финансовой отчетности. 

 

Тема 4. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки (МСФО (IAS) 8).  

Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 8. Выбор и применение учетной политики. 

Последовательность учетной политики. Изменения в учетной политике, раскрытие информации. 

Изменения в бухгалтерских оценках, раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Ошибки, ограничения на ретроспективный пересчет, раскрытие ошибок предыдущих периодов. 

Практическая невозможность ретроспективного применения и ретроспективного пересчета. 

 

Тема 5. События после окончания отчетного периода (МСФО (IAS) 10).  

Определение событий после окончания отчетного периода. Типы событий после окончания отчетного 

периода. Определение даты утверждения финансовой отчетности к выпуску. Признание и оценка событий 

после окончания отчетного периода. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 6. Консолидированная финансовая отчетность (МСФО (IFRS) 10).  
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Сфера применения МСФО (IFRS) 10.  

Контроль над объектом инвестиций: полномочия, доход и связь между ними. Требования к учету при 

подготовке консолидированной финансовой отчетности; неконтролирующие доли; утрата контроля.  

Определение того, является ли организация инвестиционной организацией. Инвестиционные организации: 

исключение из требования о консолидации. 

 

Тема 7. Отдельная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 27).  

Сфера применения МСФО (IAS) 27. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 27. 

Подготовка отдельной финансовой отчетности. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 8. Промежуточная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 34)  

Сфера применения МСФО (IAS) 34. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 34. 

Минимальные компоненты промежуточной финансовой отчетности. Форма и содержание промежуточной 

финансовой отчетности. Значительные события и операции, информацию о которых необходимо раскрыть. 

Раскрытие прочей информации. Периоды, за которые должна представляться промежуточная финансовая 

отчетность. Существенность финансовых данных промежуточного периода. Раскрытие информации в 

годовой финансовой отчетности.  

Признание и оценка: применяемые принципы учетной политики;  признание доходов, получаемых сезонно, 

циклически или эпизодически; признание затрат, понесенных неравномерно в течение финансового года; 

использование расчетных оценок; пересчет ранее отраженных в финансовой отчетности промежуточных 

периодов. 

 

Тема 9. Операционные сегменты (МСФО (IFRS) 8).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 8. Определение операционного сегмента. Отчетные сегменты: критерии 

агрегирования; количественные пороги. Раскрытие информации по отчетным сегментам. 

Оценка статей отчетных сегментов; статьи сверки; пересчет ранее представленной в финансовой 

отчетности информации при изменении состава операционных сегментов. Раскрытие информации в 

финансовой отчетности в масштабе организации. 

 

Тема 10. Раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО (IAS) 24).  

Сфера применения МСФО (IAS) 24. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 24. 

Раскрытие информации о связанных сторонах всеми предприятиями. Раскрытие информации в финансовой 

отчетности о связанных сторонах связанными с правительством организациями. 

 

Тема 11. Основные средства (МСФО (IAS) 16).  

Сфера применения МСФО (IAS) 16. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 16. 

Признание объекта основных средств. Оценка объекта основных средств при признании. Оценка объекта 

основных средств после признания: модели учета; амортизация. Прекращение признания объекта основных 

средств. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 12. Аренда (МСФО (IAS) 17).  

Сфера применения МСФО (IAS) 17. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 17. 

Классификация аренды, принятая в МСФО (IAS) 17. Отражение финансовой и операционной аренды в 

финансовой отчетности арендаторов. Отражение финансовой и операционной аренды в финансовой 

отчетности арендодателей. Особенности отражения в финансовой отчетности операций продажи с 

обратной арендой. 

 

Тема 13. Нематериальные активы (МСФО (IAS) 38).  

Сфера применения МСФО (IAS) 38. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 38. 

Признание и оценка нематериального актива. Признание затрат на нематериальную статью в качестве 

расхода. Оценка нематериального актива после признания.  

Срок полезного использования. Нематериальные активы с конечным сроком полезного использования: 

срок и метод начисления амортизации; остаточная стоимость; анализ срока и метода начисления 

амортизации. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования: анализ оценки 

срока полезного использования. 
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Прекращение использования нематериального актива и выбытие. Раскрытие информации в финансовой 

отчетности. 

 

Тема 14. Обесценение активов (МСФО (IAS) 36).  

Сфера применения МСФО (IAS) 36. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 36. 

Идентификация актива или генерирующей единицы, которые могут быть обесценены. Оценка 

возмещаемой стоимости актива или генерирующей единицы. Признание и оценка убытков от обесценения. 

Единицы, генерирующие денежные средства, и гудвил. Восстановление убытка от обесценения. Раскрытие 

информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 15. Затраты по займам (МСФО (IAS) 23).  

Сфера применения МСФО (IAS) 23. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 23. 

Признание затрат по займам: затраты, разрешенные для капитализации; начало, приостановление и 

прекращение капитализации. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 16. Инвестиционное имущество (МСФО (IAS) 40).  

Сфера применения МСФО (IAS) 40. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 40. 

Признание объекта инвестиционного имущества. Оценка объекта инвестиционного имущества при 

признании. Оценка объекта инвестиционного имущества после признания: учетная политика; модель учета 

по справедливой стоимости; модель учета по фактическим затратам. Перевод объекта в категорию 

инвестиционного имущества или исключение из данной категории. Прекращение признания объекта 

инвестиционного имущества. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 17. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность 

(МСФО (IFRS) 5).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 5. 

Классификация долгосрочных активов (или выбывающих групп) в качестве предназначенных для продажи 

или предназначенных для распределения в пользу собственников; долгосрочные активы, использование 

которых должно быть прекращено. 

Оценка долгосрочных активов (или выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для 

продажи; признание убытков от обесценения и обратные записи; изменения в плане продажи. 

Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности.  

 

Тема 18. Сельское хозяйство (МСФО (IAS) 41).  

Сфера применения МСФО (IAS) 41. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 41. 

Признание и оценка биологического актива или сельскохозяйственной продукции; прибыль или убыток, 

возникающие при первоначальном признании; невозможность проведения надежной оценки справедливой 

стоимости. Особенности признания государственной субсидии, относящейся к биологическому активу. 

Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 19. Запасы (МСФО (IAS) 2).  

Сфера применения МСФО (IAS) 2. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 2. 

Оценка запасов: себестоимость запасов и способы ее расчета; чистая цена продажи. Признание в качестве 

расходов. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 20. Вознаграждения работникам (МСФО (IAS) 19).  

Сфера применения МСФО (IAS) 19. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 19.  

Краткосрочные вознаграждения работникам: признание и оценка; раскрытие информации в финансовой 

отчетности. 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности: отличие пенсионных планов с установленными 

взносами от пенсионных планов с установленными выплатами. Вознаграждения по окончании трудовой 

деятельности (пенсионные планы с установленными взносами): признание и оценка; раскрытие 

информации. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (пенсионные планы с установленными 

выплатами): признание и оценка; представление и раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Прочие долгосрочные вознаграждения работникам: признание и оценка; раскрытие информации в 

финансовой отчетности. 
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Выходные пособия: признание и оценка; раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 21. Учет и отчетность по пенсионным планам (МСФО (IAS) 26).  

Сфера применения МСФО (IAS) 26. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 26. 

Пенсионные планы с установленными взносами. Пенсионные планы с установленными выплатами; 

актуарная приведенная стоимость причитающихся пенсионных выплат; частота проведения актуарных 

оценок; содержание финансовой отчетности. Все планы: оценка активов плана; раскрытие информации в 

финансовой отчетности. 

 

Тема 22. Платеж, основанный на акциях (МСФО (IFRS) 2).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 2. Признание товаров или услуг, полученных или приобретенных в 

операции, предполагающей выплаты, основанные на акциях. Операции, предполагающие выплаты, 

основанные на акциях, расчеты по которым производятся долевыми инструментами. Операции, 

предполагающие выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым производятся денежными 

средствами. Операции, предполагающие выплаты, основанные на акциях, с возможностью оплаты 

денежными средствами. Операции между предприятиями группы, предполагающие выплаты, основанные 

на акциях. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 23. Выручка (МСФО (IAS) 18).  

Сфера применения МСФО (IAS) 18. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 18. 

Оценка выручки. Признание выручки от продажи товаров. Признание выручки от предоставления услуг. 

Признание выручки от использования другими организациями активов предприятия (проценты, роялти и 

дивиденды). Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 24. Договоры на строительство (МСФО (IAS) 11).  

Сфера применения МСФО (IAS) 11. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 11. 

Объединение и дробление договоров на строительство. Выручка по договору на строительство. Затраты по 

договору на строительство. Признание выручки и расходов по договору на строительство. Признание 

ожидаемых убытков по договору на строительство. Изменение расчетных оценок. Раскрытие информации в 

финансовой отчетности. 

 

Тема 25. Прибыль на акцию (МСФО (IAS) 33).  

Сфера применения МСФО (IAS) 33. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 33. 

Оценка базовой прибыли на акцию. Оценка разводненной прибыли на акцию. Разводняющие 

потенциальные обыкновенные акции. Ретроспективные корректировки. Представление и раскрытие 

информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 26. Налоги на прибыль (МСФО (IAS) 12).  

Сфера применения МСФО (IAS) 12. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 12. 

Признание текущих налоговых обязательств и текущих налоговых активов. Признание отложенных 

налоговых обязательств и отложенных налоговых активов: налогооблагаемые временные разницы; 

вычитаемые временные разницы. Оценка текущих налоговых обязательств (активов) и отложенных 

налоговых обязательств (активов). Признание текущего и отложенного налога. Представление и раскрытие 

информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 27. Финансовые инструменты (МСФО (IAS) 32, 39; МСФО (IFRS) 7, 9).  

Сфера применения МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7 и МСФО (IFRS) 9.  

Определения основных терминов, используемых в МСФО (IFRS и IAS) по финансовым инструментам. 

Первоначальное признание финансовых активов и обязательств. Прекращение признания финансовых 

активов и обязательств. 

Классификация финансовых активов. Классификация финансовых обязательств. Встроенные производные 

инструменты. Реклассификация. 

Первоначальная оценка финансовых активов и обязательств. Последующая оценка финансовых активов и 

обязательств. Реклассификация финансовых активов. Прибыль и убытки от финансового актива или 

финансового обязательства. 

Хеджирование инструменты хеджирования; хеджируемые статьи; учет хеджирования. 
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Представление информации в финансовой отчетности: обязательства и капитал; комбинированные 

финансовые инструменты; собственные акции, выкупленные у акционеров; проценты, дивиденды, убытки 

и прибыли, относящиеся к финансовому инструменту или его компоненту; взаимозачет финансового 

актива и финансового обязательства. 

Раскрытие информации: отчет о финансовом положении; отчет о совокупном доходе; раскрытие прочей 

информации (учетная политика; учет хеджирования; справедливая стоимость; характер и размер рисков, 

связанных с финансовыми инструментами; передачи финансовых активов). 

 

Тема 28. Резервы, условные обязательства и условные активы (МСФО (IAS) 37).  

Сфера применения МСФО (IAS) 37. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 37.  

Признание резервов, условных обязательств и условных активов. Оценка резервов, условных обязательств 

и условных активов. Признание возмещений. Изменения в резервах. Использование резервов.  

Применение правил признания и оценки резервов, условных обязательств и условных активов: будущие 

операционные убытки; обременительные договоры; реструктуризация. Раскрытие информации в 

финансовой отчетности. 

 

Тема 29. Влияние изменений обменных курсов валют (МСФО (IAS) 21).  

Сфера применения МСФО (IAS) 21. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 21.   

Отражение операций в иностранных валютах в функциональной валюте: первоначальное признание; 

отражение в финансовой отчетности на дату окончания последующих отчетных периодов; признание 

курсовых разниц; изменение функциональной валюты.  

Использование валюты представления, которая отличается от функциональной валюты: перевод в валюту 

представления; перевод данных о деятельности иностранного подразделения; выбытие или частичное 

выбытие иностранного подразделения.  

Налоговые последствия всех курсовых разниц. Раскрытие информации в финансовой отчетности в 

финансовой отчетности. 

 

Тема 30. Объединения бизнеса (МСФО (IFRS) 3).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 3. Определение объединения бизнеса.  

Метод приобретения: идентификация покупателя; определение даты приобретения. Признание и оценка 

идентифицируемых приобретенных активов, принятых обязательств и любой неконтролирующей доли в 

приобретаемом предприятии: принцип признания, принцип оценки, исключения из принципов признания 

или оценки.   

Признание и оценка гудвила или дохода от выгодной покупки: выгодные покупки; переданное возмещение.  

Период оценки. Последующая оценка и учет. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 31. Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия (МСФО (IAS) 28).  

Сфера применения МСФО (IAS) 28. Определения основных терминов, используемых в МСФО (IAS) 28.  

Значительное влияние. Метод долевого участия. Применение метода долевого участия: освобождение от 

применения; инвестиции, классифицируемые как предназначенные для продажи; прекращение применения 

метода долевого участия; изменения в доли владения; процедуры, применяемые при методе долевого 

участия; убытки от обесценения. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 32. Совместная деятельность (МСФО (IFRS) 11).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 11. Определение совместной деятельности; совместный контроль; виды 

совместной деятельности.  

Финансовая отчетность сторон совместной деятельности: совместные операции; совместные предприятия. 

Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 33. Раскрытие информации об участии в других предприятиях (МСФО (IFRS) 12).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 12. Существенные суждения и допущения. Статус инвестиционной 

организации.  

Участие в дочерних предприятиях. Участие в неконсолидируемых дочерних организациях 

(инвестиционные организации). Участие в совместной деятельности и ассоциированных предприятиях. 

Участие в неконсолидируемых структурированных организациях. 
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Тема 34. Первое применение МСФО (МСФО (IFRS) 1).  

Сфера применения МСФО (IFRS) 1. Признание и оценка: начальный отчет о финансовом положении по 

МСФО (IFRS); учетная политика; исключения ретроспективного применения в других МСФО (IFRS); 

освобождение от требований других МСФО (IFRS).  Представление и раскрытие информации в 

финансовой отчетности: сравнительная информация,  пояснения к переходу на МСФО. 

 

Примечания.  

1. Программа может быть разбита на два и более модулей, продолжительностью не менее 10 часов. Для 

базового и/или продвинутого курсов обучения по программе Международные стандарты финансовой 

отчетности» программа может быть разделена на два модуля по 40 академических часов на каждый модуль.  

2. Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

 

Результат обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание МСФО. Навыки применения МСФО в ходе осуществления бухгалтерской и 

аудиторской деятельности и оказания консультационных услуг. 

 

 

ПРОГРАММА ПК-3-02. Практика применения Международных стандартов 
финансовой отчетности. 
Продолжительность занятий – 20 академических часов, включая зачет. 

 

Цель программы – углубленное изучение практики применения Международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО). 

 

Обязательные вопросы. 

Проблемы, возникающие при применении конкретного МСФО. Стандарты и разъяснения, применимые для 

разрешения таких проблем. Анализ возможных подходов к разрешению таких проблем. Обобщение 

практики разрешения таких проблем организациями разных видов экономической деятельности. Примеры 

раскрытия информации в финансовой отчетности, составленной по МСФО.  

Практические занятия по применению конкретных МСФО. 

 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

Практические занятия, предусмотренные настоящей программой, поводятся в форме решения 

ситуационных задач, тестов, составления и анализа финансовой отчетности. 

 

Результат обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание изучаемого стандарта. Навыки применения изучаемого стандарта 

организациями разных видов экономической деятельности. Навыки консультирования по 

применению изучаемого стандарта.  

ПРОГРАММА ПК-3-03. Финансовый анализ. 
Продолжительность занятий – 40 академических часов, включая зачет. 

 

Цель программы – углубленное изучение теоретических основ финансового анализа и формирование 

практических навыков самостоятельного анализа и оценки финансового положения и перспектив развития 

организации. 

 

Обязательные вопросы. 

Тема 1. Цели и методы финансового анализа.  

Финансовый анализ как база принятия управленческих решений. Место и роль финансового анализа в 

финансовом менеджменте. Пользователи информации как субъекты финансового анализа.  
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Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. Характеристика управленческого анализа. Система 

формирования финансовых показателей. Место и роль финансового анализа в аудиторской деятельности.  

Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа. Стандартные приемы (методы) 

анализа финансовой отчетности (анализ абсолютных показателей, горизонтальный, вертикальный, 

трендовый анализ, анализ финансовых коэффициентов). Статистические, бухгалтерские, экономико-

математические методы финансового анализа. Методы факторного анализа: дифференцирование, 

индексный метод, метод цепных подстановок, интегральный метод. История развития финансового анализа 

(зарубежного и отечественного). 

 

Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Модель формирования показателей финансовых результатов и их использование в управлении. Задачи 

анализа финансовых результатов и источники информации для анализа финансовых результатов. 

Анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли. Факторный анализ прибыли от продажи 

продукции (товаров, работ, услуг). Анализ финансовых результатов от прочей реализации и 

внереализационных результатов. 

Анализ поведения затрат и взаимосвязи объема продажи, себестоимости и прибыли. Предельный анализ и 

оптимизация объема продаж, себестоимости и прибыли. 

Анализ движения денежных средств. Анализ взаимосвязи прибыли и движения денежных средств. 

Влияние инфляции на финансовые результаты. Методы оценки влияния инфляции в GAAP и МСФО: 

оценка влияния по текущей стоимости, оценка влияния на основе изменения общего уровня цен. Алгоритм 

расчета прибылей или убытков от изменения общего уровня цен. Алгоритм расчета прибылей или убытков 

от изменения общего уровня цен (или курса инфляционной валюты относительно стабильной валюты). 

 

Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой актив-

ности. 

Система показателей рентабельности, методы ее определения и пути повышения. Факторный анализ 

показателей рентабельности. 

Система показателей деловой активности и эффективности управления предприятием. 

Анализ оборачиваемости и эффективности использования нематериальных активов. 

Анализ оборачиваемости и эффективности использования основных средств. 

Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных активов. 

Формула Дюпона: соотношение рентабельности активов, рентабельности продаж и оборачиваемости 

активов. Факторы увеличения рентабельности активов. 

Методы управления оборотным капиталом. Консервативная финансовая политика. Агрессивная 

финансовая политика. Модели оптимального уровня денежных средств. Управление дебиторской 

задолженностью. Модели управления запасами. Анализ неиспользуемых запасов. 

Измерители эффективности инвестиций. Чистая приведенная величина дохода от инвестиций. Внутренняя 

норма доходности инвестиций. Срок окупаемости и рентабельность инвестиций. 

 

Тема 4. Анализ финансового состояния коммерческой организации 

Информационные источники анализа. 

Структурный анализ активов и пассивов. Анализ структуры активов: анализ структуры основных средств и 

прочих внеоборотных активов; анализ структуры оборотных средств. Анализ структуры пассивов: анализ 

структуры собственного капитала; анализ структуры заемных средств. 

Анализ финансовой устойчивости. Анализ наличия и достаточности чистых активов. Анализ наличия 

собственных оборотных средств. Анализ обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными 

средствами. Классификация финансовых ситуаций по степени устойчивости. Построение финансовых 

диаграмм, их визуальная оценка. Изучение динамики финансовой устойчивости компании. Анализ 

соотношения собственного и заемного капитала. Финансовый рычаг. 

Анализ платежеспособности. Анализ коэффициентов ликвидности и покрытия. Сравнительный анализ 

временной и количественной структуры дебиторской и кредиторской задолженностей. Анализ ликвидности 

баланса. 

Анализ возможностей восстановления платежеспособности. Прогнозирование банкротства компании. 

Критерий Альтмана. 
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Анализ использования чистой прибыли. 

Проблемы управления собственным капиталом. Определение необходимого прироста собственного 

капитала на основе критериев финансовой устойчивости, критериев платежеспособности.  

Использование результатов анализа для улучшения текущего финансового состояния. 

 

Тема 5. Комплексная аналитическая оценка финансово-хозяйственной деятельности коммерческой 

организации 

Методика комплексной оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Динамика 

качественных показателей использования ресурсов. Соотношение прироста ресурса в расчете на один 

процент прироста продаж. Доля влияния интенсивности на прирост продукции. Относительная экономия 

ресурсов. Комплексная оценка интенсивности финансово-хозяйственной деятельности. 

Методы сравнительной рейтинговой оценки по данным финансовой отчетности. Матрица финансовых 

показателей сравниваемых компаний. Финансовые показатели условного эталонного предприятия. 

Формула сравнительной рейтинговой оценки и ее модификации. 

Прогнозирование данных финансовой отчетности. Моделирование достижимого роста по методике 

компании Hewlett-Packard. 

 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

 

Результат обучения. Компетенции. 

Глубокие знания теоретических  основ финансового анализа. Формирование практических навыков 

финансового анализа,   оценки  финансового положения и финансовых результатов. 

Глубокие знания и понимание учета и анализа затрат на производство, процесса бюджетирования. Навыки 

составления калькуляции себестоимости произведенной и реализованной продукции. 

ПРОГРАММА ПК-3-04. Управленческий учет и отчетность. 
Продолжительность занятий – 40 академических часов, включая зачет. 

 

Цель программы – углубленное изучение основ управленческого учета. Формирование практических 

навыков по методологии и организации управленческого учета, необходимых для организации внутреннего 

аудита и оказания консультационных услуг.  

 

Обязательные вопросы. 

Тема 1. Сущность и назначение управленческого учета. 

Понятие, сущность, цели и основные принципы управленческого учета. Причины выделения 

управленческого учета в относительно самостоятельную дисциплину и область профессиональной 

деятельности. Отличия оперативного и стратегического учета. Производственный учет как составная часть 

управленческого учета. 

Управленческий и финансовый учет, налоговые расчеты: общее и отличия. Роль управленческого учета в 

современных условиях хозяйствования. 

Информация, необходимая для управления бизнесом организации (в организациях, оказывающих услуги, в 

торговых и производственных компаниях). Производственно-финансовая деятельность компании как 

единая целостная система. Роль анализа нефинансовых данных. Использование финансовых показателей 

для принятия управленческих решений. 

Затраты как основной объект управленческого учета. Различные аспекты определения понятий затрат и 

расходов. Результаты производственно-финансовой деятельности компании. 

 

Тема 2. Затраты, формирующие себестоимость продукции, работ, услуг. Классификация и поведение 

затрат. 

Производственные затраты и затраты периода. Сущность понятия «себестоимость», роль данных о 

себестоимости в управлении современным бизнесом. Производственная, полная, усеченная себестоимость. 

Себестоимость произведенной продукции и себестоимость реализованной продукции. 
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Классификация затрат по возможности отнесения на конкретный объект калькулирования. Поведение 

затрат в зависимости от изменения объемов деятельности. Понятие и показатели производственной 

мощности предприятия. Условность принятых классификаций затрат. Контролируемые и 

неконтролируемые затраты. 

Понятие маржинальной прибыли. Значение маржинального подхода для определения финансовых 

результатов и управления в целом. Анализ соотношения «затраты - объем - прибыль» (CVP-analysis). 

Определение критической точки (порога рентабельности) и запаса прочности. Основные допущения CVP-

анализа, практические проблемы его применения. 

 

Тема 3. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. 

Система учета полных затрат и система учета переменных затрат («директ-костинг»), их преимущества и 

недостатки. Влияние выбранного метода на величину финансовых результатов деятельности предприятия. 

Отражение информации о движении затрат на счетах бухгалтерского учета. Особенности ведения 

бухгалтерских записей о затратах и результатах в системе «директ-костинг». 

Проблемы распределения общих затрат по видам деятельности, отдельным продуктам и услугам, центрам 

ответственности. Отнесение общепроизводственных расходов на производственные подразделения, на 

единицы готовой продукции. Распределение затрат обслуживающих подразделений. Особенности выбора 

базы распределения в различных видах деятельности. 

Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости. Сфера применения, основные 

характеристики. Проблемы исчисления затрат по отдельным заказам. Не полностью или излишне 

списанные общепроизводственные расходы. Бухгалтерские записи в позаказном методе. 

Попроцессный метод учета затрат и калькулирования. Сфера и особенности применения. Основные 

характеристики метода. Расчет условного объема производства. Определение себестоимости продукции 

методом усреднения и методом ФИФО, исходные предпосылки этих методов. Бухгалтерские записи в 

попроцессном методе. 

 

 

 

Тема 4. Планирование и бюджетирование. 

Виды планирования по срокам и степени детализации планов. Стратегическое планирование. 

Программирование как среднесрочный вид планирования. Бюджетирование (сметное планирование), его 

цели и задачи. Роль бюджетирования в управлении современным предприятием. Определение бюджета, 

периодичность и принципы его разработки. Основные функции бюджета. 

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. Практические проблемы сбора информации и для его 

разработки. 

Фиксированные и гибкие бюджеты, «нулевые» и приростные бюджеты, периодические и непрерывные 

бюджеты. Использование гибких бюджетов в планировании и анализе исполнения планов. 

 

Тема 5. Нормативный учет (система «стандарт-кост») и анализ отклонений. 

Сущность системы нормативного учета затрат, основные цели ее внедрения. Сравнение системы 

нормативного учета в России и системы «стандарт-кост» на Западе. Понятие нормативных затрат, 

принципы их определения. 

Классификация нормативов. Использование нормативных затрат в калькулировании себестоимости 

продукции, работ, услуг. 

Анализ отклонений как средство контроля затрат. Использование гибкого бюджета в анализе отклонений 

для оценки фактически достигнутых результатов. Определение отклонений прямых материальных затрат, 

прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов. Двух и трехэтапный анализ отклонений 

общепроизводственных расходов.  

Нормативный учет затрат в системе учета полных затрат и в системе «директ-костинг». Бухгалтерские 

записи в системе нормативного учета, запись отклонений в учетных регистрах. Проблемы списания счетов 

отклонений. 
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Тема 6. Анализ и принятие краткосрочных управленческих решений. 

Основы теории принятия управленческих решений. Модель принятия решения. Маржинальный подход и 

приростный анализ в принятии управленческих решений. 

Понятие релевантных затрат и доходов. Понятие и проблемы определения альтернативных издержек. 

Сущность релевантного подхода в управлении. 

Использование релевантного подхода при принятии оперативных решений в наиболее типичных 

хозяйственных ситуациях: принять специальный заказ или отказаться от него; покупать комплектующие 

изделия и детали или производить их самим; устанавливать наилучший ассортимент продукции в условиях 

ограниченных ресурсов; ликвидировать или нет неприбыльный сегмент бизнеса; продавать изделия или 

продолжать дальнейшую обработку самим; модернизировать оборудование или оставить старое. 

 

Тема 7. Анализ и принятие долгосрочных инвестиционных решений. 

Сущность инвестиционных решений, их влияние на будущие затраты и доходы предприятия. 

Планирование капитальных затрат. 

Проблемы измерения проектных затрат и доходов для оценки альтернатив по капитальным вложениям. 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов: по сроку окупаемости; по чистой текущей 

стоимости; по норме рентабельности затрат на инвестиции. Влияние величины налога на прибыль на 

инвестиционные решения. 

 

Тема 8. Анализ и принятие решений в области ценообразования. 

Ценовая политика предприятия, ее цели и задачи. Концепция ценообразования с позиций микроэкономики. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на ценовые решения. Рыночные методы ценообразования. 

Методы установления цен на основе затрат предприятия. Особенности ценообразования в сфере услуг. 

Трансфертное ценообразование. Проблемы установления трансфертных цен. Рыночная цена как основа 

трансфертной цены. Методы трансфертного ценообразования, основанные на затратах. 

 

 

Тема 9. Применение экономико-математических методов в управленческом учете. 

Количественные методы анализа и их использование для принятия управленческих решений. 

Детерминированное и стохастическое моделирование факторных систем хозяйственной деятельности. 

Методы оценки влияния отдельных факторов на результирующий показатель. 

Проблемы определения поведения затрат и разделения затрат на переменные и постоянные составляющие. 

Построение функции затрат. Исследование проблемы нелинейности затрат. Использование методов 

корреляционно-регрессионного анализа. 

Модели линейного программирования в управленческом учете. Необходимость их использования при 

принятии управленческих решений. Предположения, лежащие в основе модели линейного 

программирования. 

Этапы решения проблемы линейного программирования. Методы определения оптимального решения: 

метод проб и ошибок, графический метод, симплекс-метод. 

 

Тема 10. Проблемы организации управленческого учета в организации. 

Организационная структура компании. Централизация и децентрализация управления. Организация учета 

по центрам ответственности. Виды центров ответственности. Проблемы выбора показателей для оценки 

эффективности деятельности различных центров ответственности. 

Организация внутренних потоков информации и документооборота. Интеграция информационных систем в 

целом по организации. 

Система внутрихозяйственной отчетности по уровням управления и сегментам бизнеса. Налаживание 

системы внутреннего контроля. Бухгалтерский и административный контроль. 

 

Тема 11. Современные направления и технологии в управленческом учете. 

Особенности производственных процессов в высокотехнологичной среде. Новые производственные 

условия: полная автоматизация и функционирование в режиме «точно в срок». Философия JТ («Just-in-

Time»/ точно в срок). 
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Проблемы применения метода JТ на предприятиях: поддержание минимального уровня запасов; создание и 

развитие гибких производственных линий; высокая многопрофильная квалификация работников; 

поддержка высокого уровня качества продукции и услуг; стимулирование непрерывного 

совершенствования производства и управления и другие. 

Учет затрат на производство в системе JТ, сравнение с традиционными методами учета затрат. 

Особенности отнесения затрат на конкретный объект, модификация попроцессного калькулирования. Учет 

затрат по видам деятельности (ABC - Costing). Понятие носителя затрат как базы распределения затрат по 

видам деятельности, центрам ответственности. Проблемы выбора носителя затрат в различных видах 

деятельности. 

Системы всестороннего управления качеством. (TQM - Total Quality Management). Проблемы измерения 

качества продукции или услуги. Нефинансовые измерители качества. 

 

Тема 12.  Оценка реализации стратегических решений. 

Показатель экономически добавленной стоимости (EVA), его сущность, расчет, и интерпретация. 

Система сбалансированных показателей. Взаимосвязь и взаимозависимость основных блоков оценки 

эффективности. Перспективы использования системы сбалансированных показателей. 

 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

 

Результат обучения. Компетенции. 

Глубокое и детальное знание методологии и методов ведения управленческого учета и составления 

отчетности. Формирование практических навыков по созданию и функционированию внутреннего аудита, 

управленческому консультированию. 

 

ПРОГРАММА ПК-3-05. Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит 
внешнеэкономической деятельности и валютных операций 
Продолжительность занятий – 40 академических часов, включая зачет. 

 

Цель программы – углубленное изучение вопросов в области валютного и таможенного регулирования и 

контроля, правил бухгалтерского учета, налогообложения внешнеэкономической деятельности и 

отдельных валютных операций. Формирование практических навыков ведения учета, аудита и 

консультирования по вопросам внешнеэкономической деятельности.  

 

Обязательные вопросы. 

Тема 1. Законодательное и нормативное регулирование валютных операций и внешнеторговой 

деятельности 

Новое в валютном законодательстве Российской Федерации. Органы и агенты валютного контроля, их 

функции. 

Новое в порядке расчетов в рублях и в иностранной валюте российских организаций с нерезидентами. 

Порядок расчетов в иностранной валюте между российскими организациями. 

Валютное законодательство и особенности совершения операций по исполнению обязательств по 

внешнеторговым контрактам путем зачета требований, путем заключения договора переуступки 

требования. Валютный, налоговый контроль и понятие сокрытия валютной выручки. 

Виды, условия и формы расчетов с иностранными партнерами по внешнеторговым контрактам. 

Унифицированные правила по документарному аккредитиву и инкассовой форме расчетов. 

Базисные условия поставки товаров ("Инкотермс-99"). Коммерческие документы, применяемые при 

различных условиях поставок товаров. 

Новое в таможенном регулирования внешнеторговой деятельности. Основные понятия и сведения, 

указанные в грузовой таможенной декларации, необходимые для бухгалтерского учета и контроля. 

 

Тема 2. Основы бухгалтерского учета операций в иностранной валюте 
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Понятие курсовая разница. Переоценка активов и обязательств в иностранной валюте и условных 

денежных единицах. Учет курсовых разниц в бухгалтерском и налоговом учете. 

Бухгалтерский и налоговый учет курсовых разниц по заемным средствам. Оформление счетов первичных 

учетных документов и счетов-фактур. 

 

Тема 3. Особенности организации, учета и налогообложения валютных операций. Учет денежных 

средств в иностранной валюте. 

Государственное регулирование валютных операций, оформление паспортов сделки, расчеты с 

нерезидентами в рублях. 

Особенности оценки, учета и организации внесения вкладов иностранных партнеров в уставный капитал 

российских организаций. 

Операции на валютных счетах в банках и их учет.  Учет операций по продаже и покупке иностранной 

валюты. Расчеты с использованием аккредитивов. Новое в проведении операций по субсчетам к валютному 

счету. Новое в проведении операций по купле и продаже иностранной валюты. Учет и налогообложение 

этих операций. 

Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте. Учет наличных средств в иностранной 

валюте. 

Бухгалтерский и налоговый учет командировочных расходов в иностранной валюте. 

Бухгалтерский и налоговый учет представительских расходов.  

 

Тема 4. Бухгалтерский учет и налогообложение внешнеторговых операций 

Учет экспортных товаров. Государственное регулирование операций по экспорту товаров. 

Учет экспорта товаров по договору купли-продажи, оформление первичных документов, особенности 

применения Инкотермс,  возврат товаров. 

Обложение экспортных товаров акцизами, порядок возврата акцизов. 

Обложение экспортных товаров НДС.   Особенности применения налоговой ставки 0% и налоговых 

вычетов. Раздельный учет НДС, относящегося к производству и реализации экспортных товаров. 

Учет экспорта товаров с участием посредников, особенности оформления первичных учетных документов, 

курсовых разниц, подтверждение налоговых вычетов по НДС. 

Учет экспортных товаров, вывезенных в страны-участницы Таможенного Союза.   

Учет экспортных товаров  при применении  УСН. 

Учет факторинговых операций.  

Новое в организации, бухгалтерском учете и налогообложении экспортных операций. Проблемные 

вопросы бухгалтерского и налогового учета экспортных операций. 

Учет импортных товаров. Государственное регулирование операций по импорту товаров. 

Учет импортных товаров по договору купли-продажи,  особенности применения Инкотермс,  отражение 

недостач и порчи товаров в пути, возврат товаров. 

Определение таможенной стоимости товаров, особенности применения налогового вычета по НДС. 

Учет импортных товаров в организациях торговли, оформление первичных документов. Учет импорта 

товаров с участием посредников, особенности оформления первичной учетной документации,  паспортов 

сделки и таможенной декларации, особенности учета НДС, учет курсовых разниц. 

Учет импортных товаров, ввезенных из стран-участниц Таможенного Союза.  

Учет импортных товаров при применении  УСН. 

Новое в организации, бухгалтерском учете и налогообложении импортных операций. Обязанности 

налогового агента у российских организаций при проведении расчетов по импортным контрактам (момент 

возникновения обязанности, порядок удержания налогов и перечисления в бюджет, ответственность за не 

удержание налогов у источника выплаты). Учет расчетов по налогам за иностранное юридическое лицо. 

Учет импорта и экспорта работ и услуг. Учет операций по экспорту работ и услуг. Обложение экспортных 

работ и услуг НДС. Налогообложение работ и услуг, место реализации которых находится вне территории 

Российской Федерации.   

Учет операций по импорту работ и услуг. Порядок исчисления и уплаты  НДС и налога на прибыль  за 

иностранное лицо.  Оформление счетов-фактур, применение налоговых вычетов по НДС. 

Учет и налогообложение  международных транспортных услуг. 
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Особенности организации, учета и налогообложения лизинговых операций по внешнеторговым 

контрактам. 

Особенности учета и налогообложения операций, связанных с перемещением товаров при различных та-

моженных режимах: реэкспорте, реимпорте, временном ввозе, временном вывозе. 

Учет по внешнеторговым бартерным сделкам. Государственное регулирование товарообменных операций. 

Учет товарообменных операций. Особенности учета операций по обмену товарами, работами и услугами. 

Контроль внешнеторговых цен таможенными и налоговыми органами. Учет корректировки 

внешнеторговых цен по импортным товарам. Учет корректировки внешнеторговых цен по экспортным 

товарам. 

 

Тема 5. Учет займов, кредитов и ценных бумаг  в иностранной валюте 

Учет займов и кредитов, ценных бумаг в иностранной валюте. Оформление паспортов сделок, учет 

курсовых разниц, уплата налога на прибыль за иностранное лицо. 

 

Тема 6. Анализ валютных операций и внешнеторговой деятельности организаций 

Анализ фондовых ценностей в иностранной валюте: информационная база для анализа, методы анализа, 

методика анализа. Практическое решение задач. 

Анализ платежных документов в иностранной валюте: информационная база для анализа, методы анализа, 

методика анализа. Практическое решение задач. 

Анализ операций по покупке-продаже иностранной валюты, совершаемых организациями через 

уполномоченные банки: информационная база для анализа, методика анализа. Практическое решение 

задач. 

Анализ экспортных операций: информационная база для анализа, методы анализа, методика анализа. 

Практическое решение задач. 

Анализ импортных операций: информационная база для анализа, методы анализа, методика анализа. 

Практическое решение задач. 

 

Тема 7. Особенности аудита внешнеэкономической деятельности 

Понимание внешнеэкономической деятельности при аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Оценка рисков существенного искажения финансовой отчетности при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. Оценка системы внутреннего контроля. 

Рассмотрение существенности отдельных сальдо счетов, групп однотипных операций и случаев раскрытия 

информации о внешнеэкономической деятельности в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Актуальность отдельных видов аудиторских доказательств и аудиторских процедур при аудите 

внешнеэкономической деятельности. 

Аудит операций по учету денежных средств на валютных счетах (цели и задачи аудита; объекты аудита; 

нормативные документы, используемые при аудите; программа аудиторской проверки; источники ин-

формации, используемые при аудите; последовательность работ при проведении аудиторской проверки; 

методика аудиторской проверки). 

Аудит расчетных операций в иностранной валюте (цели и задачи аудита; объекты аудита; нормативные 

документы, используемые при аудите; программа аудиторской проверки; источники информации, ис-

пользуемые при аудите; последовательность работ при проведении аудиторской проверки; методика ау-

диторской проверки). 

Аудит операций по расчетам с подотчетными лицами в иностранной валюте (цели и задачи аудита; 

объекты аудита; нормативные документы, используемые при аудите; программа аудиторской проверки; 

источники информации, используемые при аудите; последовательность работ при проведении аудиторской 

проверки; методика аудиторской проверки). 

Аудит операций по кредитам и займам в иностранной валюте (цели и задачи аудита; объекты аудита; 

нормативные документы, используемые при аудите; программа аудиторской проверки; источники 

информации, используемые при аудите; последовательность работ при проведении аудиторской проверки; 

методика аудиторской проверки). 

Аудит импортных операций (цели и задачи аудита; объекты аудита; нормативные документы, 

используемые при аудите; программа аудиторской проверки; источники информации, используемые при 
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аудите; последовательность работ при проведении аудиторской проверки; методика аудиторской 

проверки). 

Аудит операций по учету готовой продукции на экспорт и ее реализации (цели и задачи аудита; объекты 

аудита; нормативные документы, используемые при аудите; программа аудиторской проверки; источники 

информации, используемые при аудите; последовательность работ при проведении аудиторской проверки; 

методика аудиторской проверки). 

 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

 

Результат обучения. Компетенции. 

Глубокое и детальное знание основ валютного и таможенного регулирования и контроля, правил 

бухгалтерского учета, налогообложения внешнеэкономической деятельности. Практические навыки 

ведения учета, аудита и консультирования по вопросам внешнеэкономической деятельности. 

 

ПРОГРАММА ПК-3-06. Бухгалтерский учет и налогообложение в строительных 
организациях 
Продолжительность занятий - 40 академических часов, включая зачет 

 

Цель программы - раскрыть учетные, налоговые и правовые вопросы, рассмотреть практические способы 

решений актуальных и сложных вопросов учета, формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

налогообложения в строительстве.  

 

Тема 1. Законодательное и нормативное регулирование инвестиционно-строительной деятельности.  

Понятийный аппарат, используемый в строительстве. Классификация строительно-монтажных работ в 

зависимости от объекта строительства, источника финансирования и состава работ.  

Отличие жилищного строительства от капитального строительства объектов производственного 

назначения. Нормативное регулирование долевого жилищного строительства. 

Участники капитального строительства, их основные функции и взаимоотношения. Совмещение 

нескольких функций в одном лице.  

Виды ценообразования на рынке строительно-монтажных работ. Сметная и договорная стоимость. Сметы 

на отдельные виды работ, локальные и сводные сметы. Состав капитальных вложений, определяемый 

сводной сметой на строительство.  

Саморегулируемые организации в строительстве и свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Тема 2. Особенности учета и налогообложения в подрядных строительных организациях. 

Общая характеристика и целевая направленность затрат подрядной организации. Цель и методы 

калькулирования затрат. Аналитический учет затрат. 

Затраты строительного производства. Классификация затрат. Методы производственного учета затрат 

строительной продукции.   

Методы обеспечения объекта капитального строительства строительными материалами и особенности 

учета материалов в зависимости от принятого метода. Особенности учета движения материалов, 

документооборот по учету материалов и оформление первичных документов. 

Правоотношения генподрядчика с субподрядчиком. Особенности учета у генерального подрядчика. 

Особенности учета субподрядчиком расходов по оплате услуг генподрядчика. 

Новое в признании доходов по договорам строительного подряда и методах определения финансового 

результата с учетом требований Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008). Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

Особенности бухгалтерского и налогового учета незавершенного производства в строительном цикле 

работ. Прямые и косвенные расходы и методы распределения прямых расходов.   

Документальное оформление приемки-сдачи строительно-монтажных работ подрядными организациями.  

Особенности расчетов с бюджетом по налогам подрядных организаций, осуществляющих строительно-

монтажную деятельность. 

 

Тема 3. Особенности учета и налогообложения у заказчика (технического заказчика). 
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Источники финансирования объектов капитального строительства и их учет. Расходы по выполнению 

функций заказчика.  

Структура капитальных вложений. Учет капитальных затрат. Затраты, включаемые и не включаемые в 

капитальные вложения.  

Понятия «инвентарная», «первоначальная» и «балансовая» стоимость. Формирование стоимости 

строительства объекта недвижимости.  

Особенности определения финансового результата заказчиком. Отражение в бухгалтерском учете и 

налогообложение финансового результата от реализации инвестиционного проекта.  

Документальное оформление передачи законченного строительством объекта инвестору. 

 

Тема 4. Особенности учета и налогообложения у застройщика. Организация жилищного 

строительства. 

Правовой режим средств дольщиков при финансировании жилищного строительства и отражение этих 

средств в учете.  

Доходы, расходы застройщика и отражение доходов и расходов застройщика в учете. Особенности учета и 

налогообложения операций по обременению.  

Передача имущественных прав на объекты недвижимости, в том числе участниками долевого 

строительства. Особенности налогообложения.  

 

Тема 5. Учет и налогообложение у организации – инвестора. 

Особенности деятельности организации, выступающей инвестором по инвестиционному контракту. 

Условия инвестиционного контракта и обременения инвестора. Особенности учета отдельных видов 

расходов инвестора при выполнении условий инвестиционного контракта.  

Источники финансирования инвестором объекта капитального строительства: собственные и заемные 

средства. Особенности учета расходов по займам у инвестора.  

Особенности отражения в учете и налогообложения переуступки прав на инвестиционный взнос и/или 

объект недвижимости.  

Отражение в учете законченного строительством объекта. Формирование первоначальной стоимости 

объекта недвижимости. Государственная регистрация объекта. Учет операций по реализации объекта 

незавершенного строительства.  

 

Тема 6. Особенности аудита финансовой отчетности участников инвестиционно-строительной 

деятельности. 

Классификация участников инвестиционно-строительной деятельности как основа для понимания их 

деятельности при аудите их бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Оценка рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности при аудите финансовой 

отчетности участников инвестиционно-строительной деятельности. Оценка системы внутреннего контроля.  

Рассмотрение существенности отдельных сальдо счетов, групп однотипных операций и случаев раскрытия 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности участников инвестиционно-строительной 

деятельности. 

Актуальность отдельных видов аудиторских доказательств и аудиторских процедур при аудите 

бухгалтерской (финансовой) отчетности участников инвестиционно-строительной деятельности. 

 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

 

Результат обучения.  

Глубокое и детальное знание правил бухгалтерского учета, налогообложения и правового регулирования в 

строительной организации. Практические навыки ведения бухгалтерского учета и налогообложения в 

строительстве. 

ПРОГРАММА ПК-3-07. Учет затрат в строительстве 
 
Продолжительность занятий – 40 академических часов, включая зачет. 

 

Цель программы - повысить знания слушателей в области методологии, организации учета капитальных 

затрат и калькулирования себестоимости строительной продукции в современных условиях 

реформирования бухгалтерского учета.  
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Тема 1. Теоретико-методические и правовые основы бухгалтерского учета в строительстве (6 часов). 

Инвестиционные процессы - основа развития производства, часть хозяйственной деятельности 

организаций, связанная с кругооборотом капитала, движением денежных средств. Нормативные 

документы, регламентирующие инвестиционные процессы в России. Решение вопросов капитализации 

затрат на разных этапах экономических отношений. Деление затрат на капитальные и текущие в 

современных условиях становления рыночных отношений.  

Виды инвестиций: долгосрочные и краткосрочные. Классификация долгосрочных инвестиций, 

капитальные вложения как основная часть долгосрочных инвестиций, направляемых на расширение и 

улучшение структуры и качественного состава основных средств. Структура капитальных вложений по 

назначению, направлению, по технологической структуре, по способу производства строительно-

монтажных работ. Капитальные вложения, предназначенные для капитального строительства.  

Специфика строительной продукции. Сметная (договорная) стоимость - индивидуальная цена строительной 

продукции. Сметы на отдельные виды работ, технологически выделенные этапы работ, отдельные здания и 

сооружения, сметно-финансовые расчеты на отдельные виды работ по объектам и стройке в целом. Состав 

капитальных вложений, определяемый сводной сметой на стройку. Смета как основа договорной 

стоимости строительной продукции. Задачи инвестора-заказчика в области формирования договорной 

стоимости строительной продукции в рыночных условиях. Влияние стоимости строительной продукции на 

формирование показателей приращения капитала и инфляционные процессы в области инвестиций.  

Субъекты инвестиционного процесса, их функции. Лицензирование отдельных видов деятельности и 

отдельных видов строительно-монтажных работ. Возможность интеграции функций участников 

инвестиционного процесса в зависимости от наличия лицензий на осуществление функций заказчика, 

генерального подрядчика или выполнения определенных видов строительно-монтажных работ.  

Предметы и условия заключаемых в строительстве договоров, их влияние на организацию и методологию 

учета затрат на выполненные строительно-монтажные работы у заказчика (застройщика) и подрядчика.  

Задачи учета заказчика и подрядчика. Понятийный аппарат, используемый в строительстве. Принципы 

учета капитальных вложений и строительной продукции при ее производстве. Методика учета затрат 

некапитального характера в системе нового плана счетов.  

Тема 2. Методика и организация учета капитальных вложений у застройщика (6 часов). 

Учет капитальных вложений, связанных с приобретением различного рода оборудования. Затраты на 

приобретение оборудования требующего и не требующего монтажа. Определение фактической 

себестоимости заготовления оборудования, требующего монтажа, различными методами с использованием 

разных синтетических счетов. Оборудование, входящее в стоимость зданий и сооружений, строительных 

материалов, конструкций и деталей, их заготовление и учет в зависимости от условий договора подряда.  

Условия, необходимые для учета себестоимости заготовления оборудования, требующего монтажа, 

строительных материалов, конструкций и деталей в составе капитальных вложений инвестора-заказчика.  

Организация учета затрат на строительство объектов основных средств в разрезе стоимости выполненных 

строительно-монтажных работ, стоимости оборудования, переданного в монтаж, стоимости работ по 

монтажу оборудования и прочих затрат.  

Учет выполненных строительно-монтажных работ подрядным и хозяйственным способом. Состав затрат 

заказчика (застройщика) при выполнении строительно-монтажных работ различными способами. 

Отражение хозяйственных операций по расчетам с бюджетом по НДС, осуществляемым в ходе выполнения 

строительно-монтажных работ и после сдачи объектов в эксплуатацию.  

Прочие затраты застройщика: состав, порядок включения в инвентарную стоимость вводимых в действие 

основных средств.  

Учет приобретения объектов капитального строительства, предприятия как имущественного комплекса.  

Состав и учет прибылей и убытков заказчика (застройщика), метод их списания.  

Типизация объектов капитальных вложений в зависимости от состава затрат, включаемых в состав 

инвентарной стоимости объектов. Распределение прочих затрат и убытков заказчика между стоимости 

объектов вводимых в действие основных средств. Связь методологии учета завершенных капитальных 

вложений с методикой определения инвентарной стоимости вводимых в действие объектов.  

Учет законченных капитальных вложений. Условия ввода в действие недвижимого имущества. Связь 

бухгалтерского учета со статистическим. Необходимость статистического учета недвижимости имущества 

в связи с изменением бухгалтерского учета долевой собственности объектов строительства.  

Учет источников финансирования капитальных вложений. Собственные источники, механизм их 

формирования и использования при различном распределении функций между участниками 

инвестиционного процесса. Учет долевого инвестирования капитального строительства, бюджетного 

финансирования капитальных вложений. Учет капитальных вложений полученных в виде взносов в счет 

расчетов, связанных с формированием уставного капитала, безвозмездной передачей товарно-

материальных ценностей, включая полученные по договору дарения.  
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Тема 3. Затраты строительного производства, их классификация. Методы учета затрат на 

производство, условия их применения в строительстве (6 часов). 

Состав затрат на производство строительных и монтажных работ. Классификация затрат по 

экономическому содержанию, по отношению к участию в различных сферах производства или обращения, 

в зависимости от объема производства, по способу отнесения затрат на себестоимость продукции. 

Характеристика принятой в строительстве группировки затрат на прямые и накладные. Обоснованность 

отнесения прямых затрат к условно-переменным, а накладных - к условно-постоянным. Объекты учета 

затрат, их предопределенность условиями договора подряда. Организация учета производственных затрат в 

генподрядной строительно-монтажной и субподрядной организации. Формирование генподрядной 

себестоимости строительной продукции в системе аналитических счетов. Подсобные и вспомогательные 

производства в строительстве. Организация их обособленного учета. Методы учета производственного 

учета. Их зависимость от специфики технологического процесса производства и от порядка формирования 

затрат на производственных счетах. Особенности позаказного метода учета затрат на производство в 

строительно-монтажных организациях разного типа. Связь метода формирования фактических затрат по 

выполнению условий отдельного договора со спецификой формирования сметной (договорной) суммы 

договора, условий авансирования затрат на его выполнение, наличием промежуточных платежей на 

основании сдачи заказчику технологических этапов строительно-монтажных работ, обеспеченных 

обособленным значением части договорной стоимости. Формирование полной себестоимости работ по 

договору, без себестоимости заготовления строительных материалов, конструкций и деталей. 

Целесообразность принятия учетной политики в области формирования укороченной (усеченной) 

себестоимости выполняемых строительно-монтажных работ, ежемесячного включения текущих затрат по 

обслуживанию и организации строительного производства в состав расходов, связанных с продажами. 

Экономико-организационные предпосылки применения элементов нормативного способа формирования 

фактической себестоимости в строительстве. Возможность агрегирования сметной стоимости строительной 

продукции по договору, наличие плановых калькуляций на выполняемые виды работ, используемых при 

составлении бизнес-планов, наличие сметных и производственных норм расхода каждого вида 

используемых ресурсов при осуществлении определенных видов строительно-монтажных работ. 

Организация учета объемов выполняемых видов строительно-монтажных работ на объектах по их видам в 

соответствии с графиком их выполнения. Определение нормативной потребности каждого вида ресурса на 

фактически выполненный объем работ, отклонений фактического расхода от нормативного и изменения 

самих производственных норм. Методы учета затрат во вспомогательных и подсобных производствах. 

Способы включения используемых продукции и услуг в фактическую себестоимость калькулируемой 

строительной продукции.  

Тема 4. Учет затрат на производство в поэлементном разрезе (4 часа). 

Состав элементов затрат. Организация учета затрат в поэлементном разрезе. Зависимость поэлементной 

структуры затрат на строительную продукцию от условий договора подряда и вида выполняемых 

строительно-монтажных работ.  

Состав затрат, включаемых в состав материальных затрат, затрат на оплату труда, отчислений на 

социальные нужды, амортизации основных средств и прочих затрат. Состав материальных затрат при 

заготовлении, приобретении материалов у поставщиков или изготовлении строительных материалов самой 

строительно-монтажной организацией.  

Зависимость состава затрат, включаемых в состав элемента "Затраты на оплату труда", от действующего 

законодательства, условий контракта, действующего режима и условий труда, уровня организации 

производственного процесса, контингента привлекаемых работников и др.  

Состав затрат, включаемых в элемент "Отчисления на социальные нужды", их обусловленность 

законодательством РФ.  

Специфика состава амортизационных отчислений в строительных организациях, использующих основные 

средства предприятий общественного питания, предоставляемых бесплатно, а также помещений и 

инвентаря медпунктов, организуемых непосредственно на строительной площадке.  

Состав прочих затрат, их зависимость от дислокации строительной площадки, возможности привлечения 

квалифицированных строительных кадров, обеспеченности оборотными средствами и др.  

Использование информации о поэлементном разрезе выполняемых строительных работ в управленческой 

деятельности строительных менеджеров.  

Тема 5. Пообъектный учет затрат на производство в разрезе калькуляционных статей. Учет 

незавершенного производства (6 часов). 

Учет затрат на производство строительных работ в разрезе договоров или выделенных в них объектов, 

право собственности по которым переходит к собственнику по мере постановки объекта на учет или 

подписания акта ввода его в действие. Процесс накопления расходов по выбранному объекту на 

протяжении всего срока строительства.  
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Состав калькуляционных статей, в разрезе которых ведется учет себестоимости возводимых объектов, Их 

классификация на прямые и накладные. Калькуляционные статьи, входящие в состав прямых затрат: 

материалы, расходы на оплату труда рабочих, расходы по содержанию и эксплуатации строительных 

машин и механизмов, потери от брака.  

Накладные расходы в строительстве. Их состав и структура в зависимости от функций строительного 

подразделения в системе организаций, участвующих в процессе возведения зданий и сооружений. 

Группировка затрат, включаемых в статью "Накладные расходы". Административно-хозяйственные 

расходы, расходы на обслуживание работников строительства, на организацию работ на строительных 

площадках и прочие накладные расходы. Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но 

относимые на накладные расходы. Расходы, возмещаемые заказчиками за счет прочих затрат, относящихся 

к деятельности подрядчика.  

Специфика применения собирательно-распределительных счетов в строительстве. Распределение 

накладных расходов в генподрядных и субподрядных организациях.  

Методы отнесения накладных расходов на себестоимость строительной продукции  

Влияние условий договоров с заказчиком и субподрядными организациями на размер незавершенного 

производства генподрядчика.  

Тема 6. Учет расчетов с участниками строительства. Учет объектов, сданных заказчику (6 часов). 

Условия договора подряда, обусловливающие право перехода собственности на строительную продукцию 

от производителя к заказчику, осуществление промежуточных и окончательных расчетов за строительную 

продукцию. Выгодность условий договоров для заказчика и подрядчика.  

Система бухгалтерских счетов, используемых при учете расчетов в строительстве. Расчеты, связанные с 

формированием активов строительно-монтажных организаций и показателя продаж. Продажа 

строительной продукции - обычный вид деятельности строительно-монтажных работ. Документальное 

оформление и условия списания готовой строительной продукции на счет Продаж для различных 

участников строительного производства.  

Принципы формирования аналитического учета по процессу продаж. Особенности организации 

аналитического учета продаж в строительстве. Экономические предпосылки определения стоимости 

продаж и их себестоимости.  

 

 

Тема 7. Учет доходов и расходов строительных организаций. Учет финансовых результатов (6 часов). 

Состав доходов и расходов, связанных с осуществлением продаж в строительно-монтажных организациях. 

Принципы классификации доходов и расходов. Доходы и расходы от обычной деятельности, прочие 

доходы и расходы (операционные, внереализационные и чрезвычайные), их признание.  

Проблемы распределения доходов и расходов по отчетным периодам. Учет затрат строительных 

подразделений на счетах "Доходы будущих периодов", "Расходы предстоящих периодов", "Резервы 

предстоящих платежей".  

Учет продажи строительной продукции. Структура счета "Продажи". Порядок определения и списания 

финансового результата от сдачи строительной продукции. Прочие доходы и прочие расходы 

Документальное оформление операционных и внереализационных доходов и расходов.  

Определение финансовых результатов за месяц и их списание на счет Прибылей и убытков. Закрытие 

аналитических счетов в конце года. Использование информации, накопленной на счетах "Продажи" и 

"Прочие доходы и расходы", при составлении бухгалтерской отчетности.  

 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

 

Результат обучения.  

Глубокое и детальное знание правил организации учета капитальных затрат и калькулирования 

себестоимости строительной продукции. Практические навыки ведения учета капитальных затрат в 

строительных организациях. 
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Раздел 4. Программы повышения квалификации аудиторов, 

профессиональных бухгалтеров. 

 

РОГРАММА ПК-4-03. Международные стандарты финансовой отчетности. 
Продолжительность занятий - 40 академических часов, включая зачет. 

 

Цель программы – изучение Международных стандартов финансовой отчетности для подготовки к сдаче 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, профессионального 

бухгалтера. 

 

Обязательные вопросы. 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»  

Назначение, состав финансовой отчетности в соответствии с МСФО, допущения и принципы ее 

составления.  

Понятие достоверного представления финансовой отчетности и ее соответствие МСФО.  

Отчет о финансовом положении в соответствии с МСФО: назначение, структура и содержание.  

Отчет о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата (отчет о 

совокупном доходе) в соответствии с МСФО: назначение, варианты представления, структура и 

содержание, классификация расходов в отчете.  

Прочий совокупный доход в соответствии с МСФО: понятие, состав компонентов, варианты представления 

в финансовой отчетности, корректировки при реклассификации компонентов прочего совокупного дохода.  

Отчет об изменениях в собственном капитале в соответствии с МСФО: назначение, структура и содержание 

отчета, представление дополнительной информации.  

Примечания к финансовой отчетности в соответствии с МСФО: назначение, структура; раскрытие 

информации об учетной политике и источниках неопределенности при составлении финансовой 

отчетности.  

 

МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»  

Отчет о движении денежных средств в соответствии с МСФО: назначение, структура и содержание, состав 

денежных средств и денежных эквивалентов, классификация денежных потоков по видам деятельности.  

Представление движения денежных потоков от операционной деятельности прямым и косвенным методом 

в соответствии с МСФО.  

 

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»  

Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с МСФО: определения терминов «промежуточный 

период», «промежуточный финансовый отчет», форма и содержание промежуточной финансовой 

отчетности, минимальные компоненты промежуточной финансовой отчетности.  

Особенности раскрытия информации в промежуточной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с МСФО: принципы признания и оценки активов, 

обязательств, доходов и расходов; отражение доходов, получаемых сезонно, циклически или эпизодически; 

отражение затрат, понесенных неравномерно в течение финансового года.  

 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»  

Учетная политика в соответствии с МСФО: определение термина «учетная политика», выбор и применение 

учетной политики, раскрытие информации в финансовой отчетности.  

Учет изменений в учетной политике, ретроспективное применение и его ограничение, раскрытие 

информации в финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

Изменение в бухгалтерской оценке: понятие, порядок отражения и раскрытие информации в финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО.  

Понятие ошибок в финансовой отчетности, порядок их исправления, раскрытие информации о 

ретроспективном пересчете финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

 



 

 35 

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»  

Раскрытие информации об операционных сегментах в финансовой отчетности в соответствии с МСФО: 

цель раскрытия информации, виды сегментов и способы их выделения, сверка сегментированной и полной 

информации в отчетности.  

Содержание раскрываемой информации по сегментам и раскрываемой информации в масштабе 

предприятия в целом согласно МСФО.  

 

МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»  

Понятия связанной стороны и условия идентификации стороны как связанной для отчитывающегося 

предприятия, цель раскрытия информации о связанных сторонах согласно МСФО.  

Понятие операции со связанной стороной, раскрытие информации о связанных сторонах в финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО.  

 

МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода»  

Отражение в финансовой отчетности событий после окончания отчетного периода согласно МСФО: 

понятие и типы событий после окончания отчетного периода, их признание и оценка, раскрытие 

информации.  

 

МСФО (IAS 33) «Прибыль на акцию»  

Базовая и разводненная прибыль на акцию в соответствии с МСФО: понятия, цель расчета, используемые 

расчетные показатели и правила их определения, раскрытие информации в финансовой отчетности.  

Особенности расчета базовой прибыли на акцию согласно МСФО в случаях изменения количества акций 

без соответствующего изменения ресурсов предприятия.  

 

МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют»  

Отражение в соответствии с МСФО операций в иностранных валютах в функциональной валюте: понятие 

операции в иностранной валюте, понятие и выбор функциональной валюты, первоначальное признание 

операции в иностранной валюте в функциональной валюте.  

Отражение в финансовой отчетности в соответствии с МСФО статей в иностранной валюте на дату 

окончания отчетных периодов, порядок признания курсовых разниц.  

Использование валюты представления, которая отличается от функциональной валюты, в финансовой 

отчетности согласно МСФО: понятия функциональной валюты и валюты представления, порядок перевода 

показателей финансовой отчетности в валюту представления, отражение курсовых разниц.  

 

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»  

Учет затрат по займам в соответствии с МСФО: определения терминов «затраты по займам» и «актив, 

отвечающий определенным требованиям»; состав затрат по займам и порядок их признания.  

Затраты по займам, разрешенные для капитализации, в соответствии с МСФО: правила капитализации 

затрат по займам, расчет суммы, подлежащей капитализации.  

 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»  

Оценка справедливой стоимости согласно МСФО, выбор единицы оценки.  

Подход к оценке справедливой стоимости нефинансовых активов, учет исходных условий согласно МСФО  

Подход к оценке справедливой стоимости обязательств и собственных долевых инструментов согласно 

МСФО.  

Оценка справедливой стоимости согласно МСФО: методы оценки справедливой стоимости, исходные 

данные, иерархия справедливой стоимости на основе используемых исходных данных.  

Раскрытие информации в финансовой отчетности в соответствии с МСФО в отношении оценок 

справедливой стоимости.  

 

МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»  

Объединение бизнеса согласно МСФО: учет объединения бизнеса по методу приобретения, идентификация 

покупателя, определение даты приобретения, операции объединения бизнеса.  
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Признание и оценка идентифицируемых приобретенных активов и принятых обязательств и любой 

неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии согласно МСФО.  

Понятие неконтролирующей доли, методы оценки неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии, 

последующий учет неконтролирующей доли согласно МСФО.  

Корректировка условных сумм в отношении объединения бизнеса в течение периода оценки и учет 

условного возмещения согласно МСФО.  

Понятие гудвила, признание и оценка гудвила или дохода от выгодной покупки, последующий учет 

гудвила согласно МСФО.  

 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»  

Понятия консолидированной финансовой отчетности, группы, материнского и дочернего предприятия, 

определение наличия контроля над объектом инвестиций согласно МСФО.  

Условия, при котором не составляется консолидированная отчетность материнским предприятием, 

согласно МСФО.  

Требования к учету при составлении консолидированной отчетности по МСФО.  

Процедуры консолидации при составлении консолидированной отчетности по МСФО, отражение утраты 

контроля.  

 

МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность»  

Подготовка отдельной финансовой отчетности в соответствии с МСФО: понятие отдельной финансовой 

отчетности, порядок оценки и учета инвестиций в дочерние, совместные и ассоциированные предприятия; 

раскрытие информации в отдельной финансовой отчетности.  

 

 

МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность»  

Понятие совместной деятельности, совместного контроля, совместных операций, совместного предприятия 

согласно МСФО.  

Учет совместных предприятий и отражение в финансовой отчетности совместных операций согласно 

МСФО.  

 

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия»  

Понятие ассоциированного предприятия в МСФО.  

Применение метода долевого участия для учета инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия, 

прекращение использования метода долевого участия согласно МСФО.  

Требования к учету и процедуры, применяемые при методе долевого участия, учет убытков от обесценения 

инвестиции, учет изменения в доле владения в соответствии с МСФО.  

Освобождение от применения метода долевого участия, учет инвестиций, классифицируемых как 

предназначенные для продажи, согласно МСФО.  

 

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях»  

Понятия участия (доли участия) в других организациях, структурированного предприятия согласно МСФО, 

цель раскрытия информации об участии в других предприятиях.  

Раскрытие информации об участии в дочерних организациях согласно МСФО.  

Раскрытие информации об участии в совместной деятельности и ассоциированных предприятиях согласно 

МСФО.  

Раскрытие информации об участии в неконсолидируемых структурированных предприятиях согласно 

МСФО.  

 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»  

Учет основных средств в соответствии с МСФО: определение и признание объекта основных средств в 

качестве актива, оценка объекта основных средств при первоначальном признании.  

Оценка объекта основных средств после признания в соответствии с МСФО: выбор модели оценки в 

учетной политике, понятие справедливой стоимости.  
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Порядок проведения переоценки основных средств, отражение результата переоценки и раскрытие 

информации в финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

Амортизация основных средств в соответствии с МСФО: срок полезного использования и метод 

амортизации, признание амортизационных отчислений в учете.  

Прекращение признания объекта основных средств в соответствии с МСФО: способы выбытия объектов 

основных средств, признание доходов и расходов при выбытии основных средств.  

Последующие затраты по основным средствам в соответствии с МСФО: виды и назначение затрат, 

признание последующих затрат на основные средства.  

Раскрытие информации об объектах основных средств в финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

 

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество»  

Учет инвестиционного имущества в соответствии с МСФО: определения инвестиционного имущества и 

недвижимости, занимаемой владельцем; признание инвестиционного имущества в учете, оценка при 

первоначальном признании инвестиционного имущества.  

Последующая оценка инвестиционного имущества в соответствии с МСФО: выбор учетной политики в 

отношении модели учета инвестиционного имущества, сущность оценки при каждом из вариантов учета.  

Перевод (реклассификация) и выбытие инвестиционного имущества в соответствии с МСФО: причины 

перевода и выбытия, отражение операций в учете и финансовой отчетности.  

Раскрытие информации об инвестиционном имуществе в финансовой отчетности согласно МСФО: общие 

требования, дополнительное раскрытие информации при модели учета по справедливой стоимости и при 

модели учета по фактическим затратам.  

 

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»  

Учет нематериальных активов в соответствии с МСФО: определение термина «нематериальный актив»  

Условия, удовлетворяющие критерию идентифицируемости нематериального актива, примеры.  

Признание и первоначальная оценка нематериального актива в соответствии с МСФО: критерии признания 

и их применение к нематериальным активам.  

Особенности учета нематериальных активов в соответствии с МСФО при отдельном приобретении и 

приобретении в рамках объединения бизнесов.  

Особенности учета нематериальных активов в соответствии с МСФО при приобретении за счет 

государственной субсидии, при обмене активами, при самостоятельном создании.  

Оценка нематериальных активов после их признания (последующая оценка) в соответствии с МСФО: 

учетные модели, порядок проведения переоценки и отражение результатов переоценки.  

Порядок и условия определения срока полезного использования нематериального актива в соответствии с 

МСФО. Порядок начисления амортизации нематериального актива с конечным сроком полезного 

использования.  

Прекращение признания и учет выбытия нематериального актива в соответствии с МСФО.  

Раскрытие информации о нематериальных активах в финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

 

МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная  

деятельность»  

Понятие прекращенной деятельности, представление прекращенной деятельности в финансовой отчетности 

по МСФО.  

Классификация внеоборотных активов (или выбывающих групп) в качестве предназначенных для продажи, 

их оценка, отражение изменений в плане продажи, представление в отчетности и раскрытие информации 

согласно МСФО.  

 

МСФО (IAS) 2 «Запасы»  

Учет запасов в соответствии с МСФО: определение термина «запасы», методы оценки запасов с учетом 

возможного обесценения.  

Оценка запасов по себестоимости в соответствии с МСФО: определение себестоимости запасов; затраты, 

включаемые в себестоимость запасов при их поступлении; способы расчета себестоимости запасов при их 

использовании и выбытии.  
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Оценка запасов по чистой цене продажи в соответствии с МСФО: определение чистой цены продажи, 

порядок расчета чистой цены продажи, пересмотр чистой цены продажи.  

Раскрытие информации о запасах в финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»  

Цель учета обесценения активов, понятие возмещаемой стоимости, идентификация активов которые могут 

быть обесценены, понятие генерирующей единицы согласно МСФО.  

Оценка возмещаемой стоимости актива или генерирующей единицы для определения возможного 

обесценения, расчет ценности использования согласно МСФО.  

Признание и оценка убытков от обесценения актива или генерирующей единицы, учет обесценения 

гудвила согласно МСФО.  

Восстановление убытка от обесценения согласно МСФО.  

Раскрытие информации об обесценении активов и генерирующих единиц в финансовой отчетности 

согласно МСФО.  

 

МСФО (IAS) 17 «Аренда»  

Классификация аренды в соответствии с МСФО: определения видов аренды, критерии и условия 

классификации.  

Учет финансовой аренды у арендаторов и арендодателей в соответствии с МСФО: определение термина 

«финансовая аренда», оценка при признании и последующая оценка, раскрытие информации.  

Учет операционной аренды у арендаторов и арендодателей в соответствии с МСФО: определение термина 

«операционная аренда», порядок признания.  

Отражение в финансовой отчетности операций продажи с обратной арендой согласно МСФО.  

 

МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 

помощи»  

Понятие государственной помощи и государственных субсидий, подход к учету государственных субсидий 

согласно МСФО.  

Отражение в финансовой отчетности государственных субсидий, относящихся к активам и относящихся к 

доходам, учет возврата государственных субсидий в соответствии с МСФО.  

 

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»  

Понятия текущего налога на прибыль, расхода по налогу на прибыль, отложенных налоговых активов и 

обязательств, временных разниц, налоговой базы активов и обязательств в соответствии с МСФО.  

Признание и оценка текущих и отложенных налоговых активов и обязательств, особенности признания при 

объединении бизнеса и в отношении неиспользованных налоговых убытков и неиспользованных налоговых 

кредитов согласно МСФО.  

Отражение доходов и расходов по налогу на прибыль в составе прибыли или убытка, прочего совокупного 

дохода, представление и раскрытие информации о налоговых активах и обязательствах, расходах по налогу 

на прибыль в финансовой отчетности согласно МСФО.  

 

МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»  

Понятие и основания возникновения резервов, понятие и отражение в финансовой отчетности условных 

обязательств и условных активов согласно МСФО.  

Признание и оценка резервов, учет ожидаемого возмещения третьей стороны, изменения в резервах, 

использование резервов, раскрытие информации в финансовой отчетности согласно МСФО.  

Применение правил признания и оценки резервов в отношении будущих операционных убытков, 

обременительных контрактов и реструктуризации согласно МСФО.  

 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»  

Понятие, основания возникновения и виды вознаграждений работникам согласно МСФО.  

Признание и оценка краткосрочных вознаграждений работникам согласно МСФО, включая краткосрочные 

оплачиваемые отсутствия на работе, участие в прибыли и премиальные системы.  
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Отличие пенсионных планов с установленными взносами от пенсионных планов с установленными 

выплатами, учет планов с установленными взносами и раскрытие информации в финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО.  

Учет пенсионных планов с установленными взносами согласно МСФО.  

Учет прочих долгосрочных вознаграждений работникам согласно МСФО.  

Учет выходных пособий согласно МСФО.  

 

МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях»  

Признание и оценка товаров и услуг, полученных в результате операции, предполагающей выплаты, 

основанные на акции, согласно МСФО.  

Отражение в отчетности согласно МСФО операций, предполагающих выплаты, основанные на акциях, 

расчеты по которым производятся долевыми инструментами.  

Отражение в отчетности согласно МСФО операций, предполагающих выплаты, основанные на акциях, 

расчеты по которым производятся денежными средствами.  

Отражение в отчетности согласно МСФО операций, предполагающих выплаты, основанные на акциях, с 

возможностью оплаты денежными средствами по выбору контрагента.  

Отражение в отчетности согласно МСФО операций, предполагающих выплаты, основанные на акциях, с 

возможностью оплаты денежными средствами по выбору отчитывающегося предприятия.  

 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка», МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации», МСФО 

(IAS) 32«Финансовые инструменты: представление информации»  

Понятия финансового инструмента, финансового актива, финансового обязательства, долевого 

инструмента согласно МСФО.  

Классификация финансового инструмента в качестве финансового обязательства, финансового актива или 

долевого инструмента; классификация комбинированных финансовых инструментов, собственных акций, 

выкупленных у акционеров, классификация процентов, дивидендов, прибылей и убытков в отношении 

финансовых инструментов, взаимозачет финансового актива и финансового обязательства в соответствии с 

МСФО.  

Учет финансовых инструментов согласно МСФО (IFRS) 9: признание и прекращение признания 

финансовых активов и финансовых обязательств, передачи финансовых активов, удовлетворяющие и не 

удовлетворяющие критериям прекращения признания, продолжающееся участие в переданных активах.  

Классификация финансовых активов и финансовых обязательств согласно МСФО (IFRS) 9.  

Принятие производного инструмента, учет гибридных договоров согласно МСФО (IFRS) 9.  

Учет финансовых инструментов согласно МСФО (IFRS) 9: первоначальная и последующая оценка 

финансовых активов и финансовых обязательств, учет реклассификации финансовых активов, учет 

прибыли или убытка в отношении финансовых активов и финансовых обязательств.  

Учет хеджирования в соответствии с МСФО (IAS) 39: определение терминов «инструмент хеджирования» 

и «хеджируемая статья», три вида отношений хеджирования, условия, необходимые для применения учета 

хеджирования.  

Учет хеджирования в соответствии с МСФО (IAS) 39: учет хеджирования справедливой стоимости, учет 

хеджирования потоков денежных средств, учет хеджирования чистых инвестиций в зарубежные компании.  

Раскрытие информации о влиянии финансовых инструментов на финансовое положение и результаты 

деятельности в отчетности согласно МСФО: цель раскрытия, раскрытие информации в отношении отчета о 

финансовом положении и отчета о совокупном доходе.  

Раскрытие информации о характере и размере рисков, связанных с финансовыми инструментами, в 

отчетности согласно МСФО: цель раскрытия, раскрытие качественных и количественных характеристик по 

видам рисков, включая кредитный риск, риск ликвидности и рыночные риски.  

Раскрытие информации о передаче финансовых инструментов в финансовой отчетности согласно МСФО.  

 

МСФО (IAS) 18 «Выручка»  
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Учет выручки в соответствии с МСФО: понятие выручки, оценка выручки, условия признания выручки от 

продажи товаров и оказания услуг. Признание выручки в виде роялти, процентов, дивидендов в 

соответствии с МСФО.  

Раскрытие информации о выручке в финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

 

МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство»  

Отражение операций по договорам на строительство в финансовой отчетности подрядчика в соответствии с 

МСФО: понятие договора с фиксированной ценой и договора «затраты плюс», объединение и дробление 

договоров, раскрытие информации о договорах на строительство в финансовой отчетности.  

Учет выручки и расходов по договору на строительство у подрядчика в соответствии с МСФО: состав 

выручки и расходов, условия признания выручки и расходов, признание ожидаемых убытков по договору 

на строительство.  

 

МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»  

Порядок учета и раскрытия информации в финансовой отчетности согласно МСФО применительно к 

сельскохозяйственной деятельности: определения терминов «биологический актив» и 

«сельскохозяйственная продукция», признание и оценка биологических активов и сельскохозяйственной  

продукции, раскрытие информации в финансовой отчетности.  

 

МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых»  

Понятие разведки и оценки полезных ископаемых, подход к отражению затрат и активов, связанных с 

разведкой и оценкой запасов полезных ископаемых, согласно МСФО с учетом сферы применения 

соответствующих стандартов.  

Признание, классификация, первоначальная и последующая оценка активов, связанных с разведкой и 

оценкой запасов полезных ископаемых, согласно МСФО. 

 

Программа ПК-4-07 «Новое в нормативно-правовом регулировании 

имущественных отношений, бухгалтерском учете, налогообложении, финансах 

предприятий  и аудите» 

Продолжительность занятий -40 академических часов, включая зачет 

 
Цель программы - изучить новые законодательные и (или) иные нормативные правовые акты, 

регулирующие имущественные отношения, бухгалтерский учет, налогообложение, финансы и аудит  в 

Российской Федерации разобрать наиболее проблемные ситуации текущего периода.  
 

Обязательные вопросы: 

Тема 1.Новое в нормативно-правовом регулировании имущественных отношений. 

Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемого акта. 

Причины и цели принятия изучаемого акта. Концепция  изучаемого акта. Круг лиц, на которых 

распространяется действие изучаемого акта. Место изучаемого акта в общей системе нормативных 

правовых актов данной отрасли права. Содержание изучаемого акта, его новеллы в сравнении с ранее 

действовавшим актом в отношении того же предмета. Порядок вступления в силу изучаемого акта и 

переходные положения. Последствия принятия изучаемого акта для аудируемых лиц. Влияние принятия 

изучаемого акта на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Тема 2.Новое в нормативно-правовом регулировании налогообложения  

Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемых 

нормативных документов по налогообложению. Причины и цели принятия изучаемых документов. 

Концепция  изучаемого документа. Место изучаемого акта в общей системе нормативных правовых актов 

по налогообложению юридических и физических лиц. Содержание изучаемого акта, его новеллы в 

сравнении с ранее действовавшим законодательством в отношении того же предмета. Порядок вступления 

в силу изучаемого акта и переходные положения. Последствия принятия изучаемых документов для 
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аудируемых лиц. Влияние принятия изучаемого акта на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Тема 3. Новое в нормативно-правовом регулировании бухгалтерского учета 

Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемых 

нормативных документов по бухгалтерскому учету. Причины и цели принятия изучаемых документов. 

Концепция  изучаемого акта. Круг лиц, на которых распространяется действие изучаемого акта. Место 

изучаемого акта в общей системе нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. Содержание 

изучаемого акта, его новеллы в сравнении с ранее действовавшим актом в отношении того же предмета. 

Сопоставление изучаемого акта с Международными стандартами финансовой отчетности. Порядок 

вступления в силу изучаемого акта и переходные положения. Последствия принятия изучаемого акта для 

аудируемых лиц. Влияние принятия изучаемого акта на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Тема 4. Новое в нормативно-правовом регулировании отношений, связанных с финансами 
организаций 
Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемых документов. 

Причины и цели принятия изучаемых документов. Концепция  изучаемых документов. Круг лиц, на 

которых распространяется действие изучаемых материалов. Место изучаемых документов в общей системе 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с финансами организаций. 

Содержание изучаемых документов,  новеллы в сравнении с ранее действовавшими документами в 

отношении того же предмета. Порядок вступления в силу изучаемого акта и переходные положения. 

Последствия принятия изучаемого акта для аудируемых лиц. Влияние принятия изучаемого акта на 

проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Тема 5  Новое в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности 
Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемых 

нормативно-правовых  актов (стандартов аудита). Причины и цели принятия изучаемых стандартов. 

Концепция  изучаемых стандартов. Круг лиц, на которых распространяется действие изучаемых 

стандартов. Место изучаемого стандарта в общей системе нормативных правовых актов, регулирующих 

аудиторскую деятельность. Содержание изучаемого стандарта, его новеллы в сравнении с ранее 

действовавшим стандартом в отношении того же предмета. Сопоставление изучаемого акта с 

международно признанной практикой аудиторской деятельности. Порядок вступления в силу изучаемого 

стандарта и переходные положения. Последствия принятия изучаемого стандарта  для аудиторской 

организации. Влияние принятия изучаемого акта на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

Примечание. 

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении производится преподавателями  

учебно-консультационного центра читающими данную программу. 

 

Результат обучения. 

Глубокие знания и понимание изученного материала. Навыки для проведения аудита с учетом изученных 

материалов. Понимание того, каким образом изученный материал должен учитываться при проведении 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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