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Учебный план программы повышения квалификации
Цель: получение бухгалтером профессиональных практических навыков и информации для сдачи
экзамена на получение Аттестата профессионального бухгалтера ИПБ России.
Категория слушателей: лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, стаж работы
в области составления бухгалтерской (налоговой отчетности не менее 3-х лет.
Форма обучения: очная/дистанционная
Срок обучения: 180 ак.час.
Режим занятий: 8 ак. час. в день
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Учебная программа:
Раздел «Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ»
Тема 1. Администрирование деятельности бухгалтерской службы коммерческой организации
1.1.
Бухгалтерская служба как функциональное подразделение аппарата управления коммерческой
организации (миссия, цели и построение организаций в зависимости от масштабов и особенностей
деятельности, внутренняя и внешняя среда организации, разделение труда, социальная ответственность и
этика).

1.2.
Организационные основы построения бухгалтерской службы (цели, задачи, структура, технология,
кадры, факторы, влияющие на структуру бухгалтерской службы).
1.3.
Организационно - распорядительные
документы коммерческой организации,
регламентирующие порядок взаимодействия с другими функциональными службами и структурными
подразделениями, с представителями внешней среды, делопроизводство, учетная политика, в т.ч.
организация процесса разработки учетной политики, выбор учетных технологий, порядок организации
документооборота и хранения первичных учетных документов, учетных регистров, бухгалтерских
(финансовых) отчетов).
1.4.
Планирование деятельности бухгалтерской службы (определение объемов, состава и сроков
выполнения учетных работ, численности и квалификации работников, потребности в материальнотехнических, финансовых и иных ресурсах).
1.5.
1.6.

Мотивация персонала бухгалтерской службы.
Контроль достижения функциональных целей, оценка результатов деятельности.

1.7.
Главный бухгалтер и коллектив бухгалтерской службы (власть и личное влияние, лидерство,
неформальные группировки в коллективе, управление конфликтами, изменениями и стрессами).
1.8.

Обеспечение эффективности учетного процесса.

Тема 2. Законодательные основы регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации
Принципы регулирования и документы в области регулирования бухгалтерского учета, субъекты
регулирования бухгалтерского учета и их функции, процедура разработки и утверждения федеральных
стандартов.
Тема 3. Законодательные основы составления и представления экономическими субъектами
бухгалтерской (финансовой) отчетности
3.1.
Требования Федерального закона «О бухгалтерском учете» к составлению и представлению
бухгалтерской (финансовой) отчетности: общие требования, требования к составу, отчетный период и
отчетная дата. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации и ликвидации
юридического лица. Обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности. Внутренний
контроль и аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Требования нормативных правовых актов Минфина России, детализирующие нормы Федерального
закона «О бухгалтерском учете» к составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономическими субъектами: определение основных понятий, связанных с темой. Требования к
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. Содержание и формат основных
отчетов (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах) и приложений к ним. Правила оценки
статей бухгалтерской (финансовой) отчетности, публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 4. Требования нормативных правовых актов Минфина России, регулирующие порядок
раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
4.1.
Об элементах отчетности (активах, капитале, обязательствах, доходах и расходах коммерческой
организации).
4.2.

О прочих отчетных аспектах (учетной политике, операциях в иностранной валюте,

событиях после отчетной даты, прекращаемой деятельности, связанных сторонах,
информации по сегментам, совместной деятельности, стоимости чистых активов,
прибыли, приходящейся на одну акцию, экологической, инновационной деятельности
организации, модернизации производства и рисках).

Тема 5. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и (или) раскрытия
ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
5.1.

Доходы и расходы по договорам строительного подряда:

5.1.1.

понятие договора строительного подряда;

5.1.2.

объединение и разделение договоров;

5.1.3.

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

5.1.4.

расходы (затраты) по договору;

5.1.5.

признание выручки и расходов;

5.1.6.

признание ожидаемых убытков;

5.1.7.

учет расчетов;

5.1.8.

учетная политика;

5.1.9.

раскрытие информации.

5.2.

Формирование информации о затратах на освоение природных ресурсов:

5.2.1.

классификация поисковых активов;

5.2.2.

оценка поисковых активов при признании;

5.2.3. последующая оценка поисковых активов (по первоначальной или переоцененной стоимости,
обесценение);
5.2.4.

прекращение признания поисковых активов;

5.2.5.

учетная политика;

5.2.6.

раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.3.

Информация о государственной помощи:

5.3.1.

формы предоставления государственной помощи и виды предоставляемых ресурсов;

5.3.2.

условия признания бюджетных средств;

5.3.3.

оценка ресурсов, отличных от денежных средств;

5.3.4.

порядок учета целевого бюджетного финансирования;

5.3.5.

отражение бюджетных средств в составе прочих доходов периода;

5.3.6.

возврат государственной помощи;

5.3.7.

особенности учета бюджетных кредитов и прочих форм государственной помощи;

5.3.8.

учетная политика;

5.3.9.

раскрытие информации;

5.3.10. типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета.
5.4.

Операции, связанные с осуществлением договора доверительного управления

имуществом:
i

5.4.1.

общие подходы;

5.4.2.

бухгалтерский учет у учредителя управления;

5.4.3.

бухгалтерский учет у выгодоприобретателя;

5.4.4. бухгалтерский учет у доверительного управляющего

имуществом;

5.4.5. особенности бухгалтерского учета отдельных операций.
Тема 6. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юридического
лица
Признание осуществления реорганизации для целей бухгалтерского учета, оценка имущества и
обязательств, бухгалтерская (финансовая) отчетность при реорганизации, особенности формирования
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности при осуществлении реорганизации - в форме
слияния, в форме присоединения, в форме разделения, в форме выделения, в форме преобразования,
раскрытие информации.
Тема 7. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее раскрытия субъектами
малого предпринимательства
Учетная политика, документирование хозяйственных операций, системы регистров, рабочий план счетов,
кассовый метод учета доходов и расходов, бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Тема 8. Использование методов финансового анализа для целей дополнительного раскрытия
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Система аналитических показателей (индикаторов) имущественного и финансового потенциалов
коммерческой организации, аналитические таблицы, методы и модели факторного анализа, раскрытие
аналитической информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 9. Формирование и совершенствование умений но составлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Представление в бухгалтерской (финансовой) отчетности типовых фактов хозяйственной жизни
коммерческой организации.
Раздел «Правовое регулирование предпринимательской деятельности»
Подраздел 1. Особенности правового положения субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1. Ю ридические лица
Органы юридического лица. Предоставление полномочий единоличного исполнительного органа
нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных
органов, действующих независимо друг от друга. Ответственность юридического лица.
Тема 2. Предпринимательская деятельность гражданина
Применение к предпринимательской деятельности граждан правил, регулирующих сделки коммерческих
юридических лиц. Особенности осуществления гражданами производственной и иной хозяйственной
деятельности без образования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Тема 3. Реорганизация юридического лица
Формы реорганизации Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Гарантии прав кредиторов
реорганизуемого юридического лица: порядок и сроки осуществления процедур реорганизации.

Тема 4. Ликвидация юридического лица
Порядок ликвидации юридического лица. Удовлетворение требований кредиторов: порядок, очередность.
Ликвидационный баланс. Передача имущества юридического лица, оставшегося после удовлетворения
требований кредиторов. Основания и последствия прекращения недействующего юридического лица.
Подраздел 2. Организационно-правовые формы юридических лиц Тема 5. Классификация
юридических лиц
5.1.
Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Организационно-правовые формы
коммерческих юридических лиц. Ограничение числа организационно-правовых форм некоммерческих
юридических лиц.
5.2.
Корпоративные и унитарные юридические лица. Признаки корпорации. Унитарные юридические
лица: особенности правового положения учредителей.
Рекомендуемая литература:
Гражданский кодекс Российской Федерации. Статьи 49, 50, 65.1 - 65.3. Глава 4 § 2 - 7
Тема 6. Коммерческие корпоративные юридические лица
Хозяйственные товарищества и общества. Публичные и непубличные общества. Положения устава
общества, которые должны быть приняты единогласно. Дочерние хозяйственные общества: признаки;
основания солидарной с дочерним обществом ответственности основного общества или товарищества.
6.1.
Общество с ограниченной ответственностью. Переход доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью к другому лицу может быть запрещен уставом общества. Порядок
выхода участника общества с ограниченной ответственностью из общества.
6.2.

Акционерное общество. Публичное акционерное общество. Увеличение и уменьшение уставного

капитала акционерного общества.
6.3.
Полные товарищества. Обязанности участника полного товарищества. Ответственность
участников полного товарищества по его обязательствам.
6.4.

Товарищество на вере. Особенности ответственности полных товарищей и риски вкладчиков.

Предельное число вкладчиков.
6.5.
Крестьянское (фермерское) хозяйство. Субсидиарная ответственность членов крестьянского
(фермерского) хозяйства по его обязательствам.
Производственные кооперативы. Имущество производственного кооператива. Формирование неделимых
фондов. Добровольное и принудительное прекращение членства в кооперативе.
Тема 7. Коммерческие унитарные юридические лица
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Права предприятия на принадлежащее ему
имущество: право хозяйственного ведения или оперативного управления. Особенности ответственности
унитарного предприятия и собственника имущества унитарного предприятия. Особенности создания
казенных предприятий.
Тема 8. Некоммерческие корпоративные юридические лица
8.1.
Потребительский кооператив. Обязанность членов потребительского кооператива по внесению
дополнительных взносов. Особенности ответственности членов потребительского кооператива по его
обязательствам.
8.2.
Общественные организации. Особенности участия в общественной организации и
ответственности участников общественной организации по ее обязательствам.

8.3.
Ассоциации и союзы. Цели объединения юридических лцц и (или) граждан. Права и обязанности
члена ассоциации (союза). Саморегулируемые организации и их объединения.
Тема 9. Некоммерческие унитарные юридические лица
9.1.
Фонды. Имущество фонда и цели его использования. Случаи ликвидации фонда исключительно на
основании решения суда.
9.2.
Учреждения. Цели создания. Государственные или муниципальные учреждения: казенные,
бюджетные, автономные. Частное учреждение. Особенности ответственности учреждения и его
учредителей по обязательствам учреждения.
Автономные некоммерческие организации. Особенности членства и ответственности учредителей по
обязательствам автономной некоммерческой организации. Возможность создания автономной
некоммерческой организацией хозяйственных обществ для осуществления предпринимательской
деятельности.
Подраздел 3. Имущественная основа предпринимательской деятельности Тема 10. Вещные права
10.1.

Виды вещных прав.

Вещные права юридических лиц.
Тема 11. Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность
11.1.

Основания приобретения права собственности.

11.2.

Основания прекращения права собственности.

Общая собственность. Долевая собственность. Совместная собственность крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Тема 12. Право собственности на земельный участок
Правовой режим земельного участка. Право пользования земельным участком собственником
недвижимости. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Обременение
сервитутом зданий и сооружений. Обращение взыскания на земельный участок. Изъятие земельного
участка для государственных или муниципальных нужд. Возмещение за изымаемый земельный участок.
Тема 13. Защита вещных прав
Истребование имущества и,з чужого незаконного владения. Добросовестный приобретатель.
Истребование имущества от добросовестного приобретателя. Защита прав собственника от нарушений, не
связанных с лишением владения.
Тема 14. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
14.1.

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

14.2.

Распоряжение исключительным правом.

14.3.

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

14.4.

Право на товарный знак и право на знак обслуживания.

Право на наименование места происхождения товара.
Подраздел 4. Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности Тема 15.
Пределы осуществления гражданских прав

Презумпция добросовестности и разумности при осуществлении/федпринимательской деятельности.
Запрет на злоупотребление правом, использование гражданских прав для ограничения конкуренции,
злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Тема 16. Сделки
16.1.

Договоры и односторонние сделки. Форма сделок.

16.2.

Недействительность сделок. Последствия недействительности сделки.

16.3.

Основания недействительности сделки. Сроки исковой давности по недействительным сделкам.

16.4.

Решения собраний. Недействительность решения собрания.

16.5.

Представительство. Коммерческое представительство.

Доверенность. Особенности безотзывной доверенности.
Тема 17. Обязательства
17.1.
Понятие обязательства. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий. Очередность
погашения требований по денежному обязательству.
17.2.

Обеспечение исполнения обязательств.

17.3.
Перемена лиц в обязательстве. Основания перехода прав на основании закона. Условия и форма
уступки требования (цессия). Условия и форма перевода долга.
17.4. Ответственность за нарушение обязательств. Убытки и неустойка. Ответственность за
неисполнение денежного обязательства
Основания прекращения обязательств.
Тема 18. Договорные обязательства
18.1. Понятие договора. Возмездный и безвозмездный договоры. Публичный договор. Договор
присоединения. Предварительный договор. Рамочный договор. Опционный договор. Договор с
исполнением по требованию (абонентский договор).
18.2.

Недействительность договора при осуществлении предпринимательской деятельности.

18.3. Заключение договора. Существенные условия. Оферта. Акцепт. Место заключения договора.
Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах.
Изменение и расторжение договора. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав
по договору. Порядок и последствия изменения и расторжения договора.
Тема 19. Отдельные виды договорных обязательств
19.1. Обязательства о передаче имущества в собственность.
19.2. Обязательства о передаче имущества в пользование. Аренда. Прокат. Аренда транспортных средств.
Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. Финансовая аренда (лизинг). Безвозмездное
пользование.
19.3. Обязательства о выполнении работ.
19.4. Обязательства об оказании услуг.
19.5. Обязательства об организации предпринимательской деятельности. Коммерческая

концессия. Простое товарищество. Корпоративный договор.
Тема 20. Внедоговорные обязательства
20.1.
Обязательства вследствие причинения вреда. Ответственность юридического лица или
гражданина за вред, причиненный его работником.
20.2.

Компенсация морального вреда. Определение размера компенсации морального вреда.

Особенности защиты деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Подраздел 5. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности Тема 21. Способы защиты
гражданских прав
21.1.

Виды способов защиты гражданских прав.

21.2.

Роль судебной практики в регулировании предпринимательской деятельности.

21.3.

Исковая давность.

Рекомендуемая литература:
Конституция Российской Федерации. Статьи 45 и 46
Гражданский кодекс Российской Федерации. Статьи 11 - 16.1. Глава 12
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2001 г. № 15 и
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2001 г. № 18 «О некоторых
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой
давности»
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого
незаконного владения» от 13 ноября 2008 г. № 126. Пункт 12
Тема 22. Судебная система
22.1.

Состав судебной системы Российской Федерации.

22.2.

Федеральные суды:

22.3.

Суды субъектов Российской Федерации:

конституционные (уставные) суды

субъектов Российской Федерации, мировые судьи (судьи общей юрисдикции субъектов Российской
Федерации)
Третейские суды.
Тема 23. Судебная защита
23.1.

Подведомственность дел арбитражному суду

23.2.

Специальная подведомственность дел арбитражным судам.

23.3.

Подсудность дел арбитражным судам.

23.4.

Представительство в суде.

23.5.

Судебные расходы.

23.6.

Процессуальные сроки.

23.7.

Судебные извещения.

23.8.

Досудебный (претензионный) порядок.

23.9.

Производство в арбитражном суде первой инстанции.

23.10.

Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.

Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов.
Тема 24. Несостоятельность (банкротство)
24.1.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Процедуры, применяемые в деле о
банкротстве. Конкурсное производство. Очередность удовлетворения требований кредиторов при
банкротстве юридического лица.
Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
Тема 25. Внесудебная защита
25.1.

Альтернативные процедуры урегулирования споров (медиация).

Самозащита. Способы самозащиты. Пределы самозащиты.
Раздел «Налогообложение»
Подраздел 1. Налоговое администрирование и налоговый контроль
Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых отношений
1.1.
Классификация налогов и сборов: федеральные, региональные и местные налоги. Общие условия
установления налогов и сборов.
1.2.

Страховые взносы в Российской Федерации. Общие условия установления страховых взносов.

1.3.
Налогоплательщики и плательщики страховых взносов; права и обязанности налогоплательщиков
и плательщиков страховых взносов; обеспечение и защита прав налогоплательщиков и плательщиков
страховых взносов; обособленные подразделения налогоплательщиков и плательщиков страховых
взносов; представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах, сборах и
страховых взносов; налоговые агенты; права и обязанности налоговых агентов; виды налогов,
обязанность по уплате которых может быть возложена на налоговых агентов.
1.4.
Налоговые органы; права и обязанности налоговых органов; обязанности должностных лиц
налоговых органов.
1.5.
Таможенные органы; полномочия таможенных органов и обязанности должностных лиц
таможенных органов.
1.6.

Ответственность налоговых органов, таможенных органов, а также их должностных лиц.

Рекомендуемая л итература:
Налоговый кодекс, часть первая, Разделы 1-111.
Тема 2. Налоговое обязательство и его исполнение
2.1.

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

обязанности по уплате страховых взносов
2.2.
Элементы налогообложения и их характеристика: объект налогообложения, налоговая база,
налоговая ставка, налоговый период; порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога.

Установление и использование льгот по налогам и сборам.
2.3.
Зачет и возврат налогов и сборов, пени и штрафов. Особенности зачета и возврата страховых
взносов, пени и штрафов по страховым взносам.
2.4.
Требование об уплате налогов и сборов. Особенности направления требования об уплате
страховых взносов в Фонд социального страхования РФ.
2.5.
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов и страховых взносов:
залог, поручительство, пеня, приостановление операций по счетам в банке, арест имущества, банковская
гарантия.
2.6.
Взыскание налогов, сборов и страховых взносов за счет денежных средств, находящихся на счетах
в банках и за счет иного имущества налогоплательщика или налогового агента.
2.7.
Изменение срока уплаты налога, сбора и страховых взносов: отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит (общие понятия).
Рекомендуемая литература:
Налоговый кодекс, часть первая, раздел IV, глава 7, ст. 38, 39; глава 8, ст. 44 - 59; глава 9, ст. 61-64
и ст. 66-68; глава 10, ст. 69 - 71; глава 11, ст. 72-77; глава 12, ст. 78 и 79.
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при
применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации
ТемаЗ. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
3.1.
Общие положения о налоговом контроле. Учет организаций и физических лиц. Налоговая
декларация.
3.2.
Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Особенности проведения
камеральных проверок по страховым взносам.
3.3.

Порядок истребования документов

у налогоплательщика (налогового агента,

плательщика страховых взносов), а также его контрагентов и иных лиц.
3.4.
Порядок оформления результатов налоговых проверок, проверок по страховым взносам
вынесения решений по указанным проверкам.
3.5.

Взаимозависимые

лица. Общие

положения о ценах

и

и налогообложении.

Контролируемые сделки. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми
лицами. Соглашение о ценообразовании.
3.6.

Общие условия

привлечения к ответственности за совершение налогового

правонарушения. Давность привлечения к ответственности и давность взыскания санкций.
3.7.

Виды налоговых

правонарушений

и налоговые санкции. Виды налоговых

правонарушений, которые распространяются на плательщиков страховых взносов.
3.8.

Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц.

3.9.
Административная и уголовная ответственность за налоговые правонарушения. Виды
административной ответственности, которые могут быть применены к плательщикам страховых взносов.
Рекомендуемая литература:

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, раздел V, глава 13 , ст. 80-81; глава 14, ст.
8286, 87, 88-89, 90-101, 101.2-103; 104-105 раздел V.1, главы 14.1- 14.6; раздел VI, глава 15, ст.105-115,
глава 16, ст. 116, 119-119.2, 122, 123, 125- 126.1,, ст. 129.1, 129.3, 129.4; раздел VI I , глава 19; глава 20, ст.
140,142
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при
применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации"
КоАП, Раздел 1 1, глава 15, ст. 15.1, 15.3, 15.5, 15,6, 15.11, 15.12.
УК РФ, Раздел VI I , глава 22, ст. 198, 199, 199.1, 199.2
Подраздел 2. Федеральные налоги Тема 4. Налог на добавленную стоимость
4.1.

Налогоплательщики; освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика.

4.2.
Объект налогообложения; место реализации товаров, работ, услуг. Операции, не подлежащие
налогообложению (освобождаемые от налогообложения). Порядок налогообложения при перемещении
товаров через таможенную территорию Российской Федерации. Особенности налогообложения операций
приобретения (реализации) товаров (работ, услуг) по договорам с контрагентами стран-участниц
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
4.3.
Налоговая база и особенности ее определения по различным видам операций. Особенности
определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг).
4.4.

Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами.

4.5.
Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок подтверждения права на применение ставки 0
процентов. Момент определения налоговой базы.
4.6.
Порядок предъявления налога на добавленную стоимость покупателю; порядок оформления
счетов-фактур (на бумажном носителе и в электронном виде) и ведения Книг покупок и продаж.
Порядок отнесения сумм налога на добавленную стоимость, предъявленного поставщиками, на затраты
по производству и реализации продукции (работ, услуг).
4.7.
Налоговые вычеты и порядок их применения. Определение суммы налога, подлежащего уплате в
бюджет.
4.8.
Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками и налоговыми агентами. Сроки
представления налоговой декларации.
4.9.

Порядок возмещения налога, в том числе в заявительном порядке.

Рекомендуемая литература:
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 21 «Налог на добавленную
стоимость»
Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от
10.10.2014, с изм. от 08.05.2015) - раздел X V I 1 «Налоги и налогообложение»
Приложение N 18
Протокол и порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг
Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав
государств от

27.11.2009

N 17) (ред. от 08.05.2015)

Гражданский кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 04.05.201 1 № 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) «О лицензировании отдельных
видов деятельности»
Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1 137 «О формах и правилах заполнения
(ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС» и другие постановления Правительства РФ,
принятые в соответствии с главой 21 НК РФ (ред. 29.11.2014)
Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в
соответствии с главой 21 НК РФ.
Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с
Приказом ФНС России от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635 (ред. от 1 1.08.2015 г.) "Об официальном Интернетсайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_
«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России». В
электронных сервисах выбрать «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для
применения налоговыми органами»
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 "О некоторых вопросах, возникающих у
арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость"
Тема 5. Акцизы
5.1.
Налогоплательщики; особенности исполнения обязанностей налогоплательщика в рамках
договора простого товарищества.
5.2.

Подакцизные товары, объект налогообложения.

5.3.
Порядок уплаты акцизов при перемещении подакцизных товаров через таможенную территорию
Российской Федерации. Налоговая база и особенности ее определения при различных операциях.
5.4.

Налоговый период. Налоговые ставки

5.5.

Сроки уплаты акцизов и сроки представления налоговой

декларации.

Тема 6. Налог на прибыль организаций
6.1.
Налогоплательщики. Объект налогообложения, налоговая база, налоговый и отчетный периоды,
ставки налога.
6.2.
Классификация доходов и расходов и методы их определения. Нормируемые расходы
Определение даты признания доходов и расходов при методе начисления и кассовом методе.
6.3.
Амортизируемое имущество: понятие, первоначальная стоимость и ее изменение, сроки и методы
начисления амортизации, амортизационная премия.
6.4.
Особенности определения налоговой базы для отдельных видов операций: при реализации
амортизируемого имущества, при уступке права требования, передаче имущества в уставный капитал, по
договорам доверительного управления, простого товарищества, по операциям с ценными бумагами.
6.5.

Перенос убытка на будущие налоговые периоды.

6.6.
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль.
Плательщики, имеющие право уплачивать только квартальные авансовые платежи от фактической
прибыли.
6.7.

Особенности уплаты налога организациями, имеющими обособленные подразделения.

6.8.
Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций по доходам,
полученным участниками консолидированной группы налогоплательщиков.
6.9.
Особенности налогообложения доходов от долевого участия. Критерии для применения ставки
ноль процентов. Сроки уплаты налога на доходы от долевого участия.
6.10. Особенности налогообложения организаций, осуществляющих образовательную и медицинскую
деятельность.
Особенности налогообложения иностранных юридических лиц.
Тема 7. Налог на добычу полезных ископаемых
7.1.

Налогоплательщики и порядок постановки на учет в качестве налогоплательщика.

7.2.

Элементы налогообложения: объект, налоговая база, ставки, налоговый период, налоговые ставки,

порядок исчисления и сроки уплаты налога.
7.3.

Порядок определения количества добытого сырья и порядок оценки стоимости добытых полезных

ископаемых.
7.4.

Порядок и сроки представления налоговой декларации.

Рекомендуемая литература:
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 26 «Налог на добычу полезных
ископаемых»
Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в
соответствии с главой 26 НК РФ
Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с
Приказом ФНС России от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635 (ред. от 1 1.08.2015 г.) "Об официальном Интернетсайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_
«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России». В
электронных сервисах выбрать «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых
органов
Подраздел 3. Региональные налоги Тема 8. Транспортный налог
8.1.
Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки, налоговый и
отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты.
8.2.

Льготы.

8.3.

Порядок и сроки представления деклараций.

Рекомендуемая литература:
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, глава 28 «Транспортный налог»
Гражданский кодекс Российской Федерации
Нормативные документы Министерств и ведомств, связанные с применением главы 28 НК РФ
Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в
соответствии с главой 28 НК РФ Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети
Интернет в соответствии с Приказом ФНС России от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635 (ред. от 1 1.08.2015 г.)
"Об официальном Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,Главная страница_ «Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС

России». В электронных сервисах выбрать «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных
налоговых органов»
Тема 9. Налог на имущество организаций
9.1.
Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки, налоговый и
отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты.
9.2.

Льготы.

9.3.

Порядок и сроки представления деклараций.

Рекомендуемая литература:
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): глава 30 «Налог на имущество
организаций
Гражданский кодекс Российской Федерации
Нормативные документы Министерств и ведомств, связанные с применением главы 30 НК РФ.
Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в
соответствии с главой,30 НК РФ
Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с
Приказом ФНС России от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635 (ред. от 1 1.08.2015 г.) "Об официальном Интернетсайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_
«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России». В
электронных сервисах выбрать «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых
органов»
Подраздел 4. Местные налоги Тема 10. Земельный налог
10.1. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки, налоговый и
отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты.
10.2.

Льготы.

10.3.

Порядок и сроки представления деклараций.

Рекомендуемая л итература:
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 31 «Земельный налог»
Гражданский кодекс Российской Федерации
Нормативные документы Министерств и ведомств, связанные с применением главы 31 НК РФ;
Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в
соответствии с главой 31 НК РФ
Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с Приказом
ФНС России от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635 (ред. от 1 1.08.2015 г.) "Об официальном Интернет-сайте
Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница «Налогообложение в
РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России». В электронных сервисах
выбрать «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых органов»
Подраздел 5. Специальные налоговые режимы Тема 11. Упрощенная система налогообложения
11.1.
Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на упрощенную систему налогообложения.
Объекты налогообложения.

11.2.

Порядок определения и признания доходов и расходов, налоговый учет.

11.3.

Налоговая база, налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки.

11.4. Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей. Минимальный налог
определения. Порядок признания убытка.

и порядок его

1 1.5. Порядок и сроки представления налоговой декларации. Особенности определения налоговой базы
при переходе на упрощенную систему налогообложения и с упрощенной системы налогообложения на
общий режим налогообложения.
Рекомендуемая литература:
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 26.2
Приказ Минфина России от 22.10.2012 N 135н (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении форм Книги
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения и Порядка их заполнения"

26.2

Нормативные акты ФНС России, принятые в пределах их полномочий в соответствии с главой
НК РФ

Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с
Приказом ФНС России от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635 (ред. от 1 1.08.2015 г.) "Об официальном Интернетсайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_
«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России». В
электронных сервисах выбрать «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых
органов»
Тема 12. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
12.1.

Понятие вмененного дохода и базовой доходности.

12.2.

Налогоплательщики и порядок постановки на учет в качестве налогоплательщика.

12.3. Объект налогообложения и налоговая база. Корректирующие коэффициенты к базовой
доходности.
12.4.

Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты.

Подраздел 6. Налоговый учет. Составление и представление налоговой отчетности Тема 13.
Налоговый учет и налоговая отчетность
13.1.

Понятие налогового учета в Налоговом кодексе РФ.

13.2.

Организационно- технические вопросы ведения налогового учета:

13.2.1. Создание налоговой службы и порядок ее взаимодействия с другими подразделениями, в том
числе с бухгалтерией;
13.2.2. Определение порядка ведения налогового учета при наличии обособленных подразделений;
13.2.3. Первичные документы, состав, формы и способы формирования аналитических регистров
налогового учета;
13.2.4. Технология сбора и обработки налоговой информации;
13.2.5. Порядок хранения документов налоговой отчетности и регистров налогового учета;
13.2.6. Порядок расчетов с бюджетом, в том числе при наличии обособленных подразделений.

J 3.3.

Методические вопросы ведения налогового учета:

13.3.1. Квалификация активов и обязательств в целях расчета налоговой базы в разрезе видов налогов;
13.3.2. Оценка активов и обязательств в целях формирования налоговой базы в разрезе видов налогов;
13.3.3. Момент признания доходов и расходов и момент формирования налоговой базы в разрезе видов
налогов;
13.3.4. Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли;
Определение операций, требующих раздельного учета и разработка методики его ведения.
Тема 14. Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета, составления
налоговой отчетности, налогового планирования
14.1. Особенности организации работы бухгалтерской службы в сфере ведения налогового учета,
составления налоговой отчетности и налогового планирования (расширение целей, задач бухгалтерской
службы, структуры, применяемых технологий, требований к кадрам. Факторы, влияющие на изменение
структуры бухгалтерской службы).
14.2. Организационно - распорядительные документы коммерческой организации, регламентирующие
порядок деятельности бухгалтерской службы в сфере налогового учета, составления налоговой
отчетности и налогового планирования (положение, трудовые договоры, должностные инструкции,
учетная политика, порядок взаимодействия с другими функциональными службами и структурными
подразделениями, с представителями внешней среды, выбор технологии выполнения работ,
делопроизводство, порядок организации документооборота и хранения документов).
14.3.
Планирование деятельности бухгалтерской службы в сфере налогового учета, налоговой
отчетности и налогового планирования (определение объемов, состава и сроков выполнения работ,
численности и квалификации работников, потребности в материальнотехнических, финансовых и иных
ресурсах). Примеры планов, расчетных методик.
14.4. Мотивация персонала бухгалтерской службы, выполняющего работы в сфере налогового учета,
составления налоговой отчетности и налогового планирования.
Контроль достижения функциональных целей, оценка результатов деятельности.
Раздел «Основы аудита и этика»
Тема 1. Аудит в системе финансового контроля Российской Федерации
Понятие аудиторской деятельности. Цель и основные принципы аудита. Аудиторская тайна. Виды аудита.
Обязательный аудит. Виды сопутствующих аудиту услуг. Прочие связанные с аудиторской
деятельностью услуги.
Рекомендуемая литература:
Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-Ф3 статьи 1,5,9
MCA 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с
международными стандартами аудита»
Международный стандарт обзорных проверок 2400 (пересмотренный) «Задания по обзорной
проверке финансовой отчетности прошедших периодов»
Международный стандарт сопутствующих услуг 4400 «Задания по выполнению согласованных
процедур в отношении финансовой информации»
Международный стандарт сопутствующих услуг 4410 «Задания по компиляции»

Тема 2. Профессиональные ценности и этика
Основные принципы этики и концептуальный подход к их соблюдению. Угрозы основным принципам
этики и меры предосторожности. Разрешение этических конфликтов.
Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики профессиональными
бухгалтерами, работающими в организациях. Общие положения. Потенциальные конфликты. Подготовка
и представление информации. Профессиональная компетентность. Финансовая заинтересованность.
Вознаграждение (поощрение). Рекомендуемая литература:
Кодекс профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской деятельности, в
редакции от 20 июня 2016 г., протокол № 22)
Кодекс этики профессиональных бухгалтеров — членов НП «ИПБ России» (утвержден Решением
Президентского Совета НП «ИПБ России», Протокол № 10/16 от 24 ноября 2016 г.)
Тема 3. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. Федеральный закон «Об
аудиторской деятельности». Аудиторские стандарты. Понятия аудитора и аудиторской организации.
Независимость аудиторов и аудиторских организаций. Саморегулирование аудиторской профессии. Меры
дисциплинарного воздействия. Порядок контроля и надзора за аудиторской деятельностью в РФ.
Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Рекомендуемая л итература:
Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЭ статьи 3,4,7,8.1012,1518,20,22
Федеральный'закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»
Письмо Минфина РФ руководителям аудиторских организаций, индивидуальным аудиторам от
6.12.2010 г. № 07-03-05/1098 (о принципах и процедурах внутреннего контроля в целях противодействия
коррупции)
Письмо Минфина РФ руководителям аудиторских организаций, индивидуальным аудиторам от
02.10.2013 № 07-02-05/40858 (о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма)
Тема 4. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Понятие существенности информации. Понятие уровня существенности. Оценка уровня существенности.
Понятие грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской
отчетности.
Рекомендуемая литература:
MCA 320 «Существенность при планировании и проведении аудита»
Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ, статья 15.11
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта
Тема 5. Итоговые документы аудита

Информация для руководства аудируемого лица и представителей его собственника. Письмопредставление. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование
мнения о ее достоверности, в том числе по консолидированной финансовой отчетности. Формы
модифицированного мнения и порядок его формирования. Заведомо ложное аудиторское заключение.
Форма и содержание дополнительной информации, включаемой в аудиторское заключение.
Рекомендуемая литература:
Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-Ф3 статья 6
MCA 580 «Письменные заявления»
MCA 700 (пересмотренный) «Формирование мнения и составление заключения о финансовой
отчетности»
MCA 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении»
MCA 705 (пересмотренный) «Модифицированное мнение в аудиторском заключении»
Тема 6. Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при проведении
внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка
соответствующих документов о разногласиях по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных
проверок)
Обязанность организации в отношении своевременного и полного документирования финансово хозяйственной деятельности. Права аудитора в отношении документации, связанной с финансовохозяйственной деятельностью аудируемого лица и фактического наличия любого имущества,
отраженного в этой документации. Согласование условий проведения аудита. Рассмотрение аудитором
соблюдения аудируемым лицом требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Выявление фактов несоблюдения аудируемым лицом требований, установленных законодательством о
противодействии коррупции, коммерческому подкупу (в том числе подкупу иностранных должностных
лиц). Хранение документов.
Раздел «Основы внутреннего контроля»
Тема 1. Особенности управления бухгалтерской службой в условиях осуществления ею трудовой
функции по внутреннему контролю.
Тема 2. Формирование системы внутреннего контроля в рамках бухгалтерской службы. Цели и
задачи. Структура бухгалтерской службы в части внутреннего контроля. Технологии внутреннего
контроля. Документы внутреннего контроля. Требования к кадрам.
Тема 3. Организационно-распорядительные документы организации, регламентирующие порядок
деятельности бухгалтерской службы в области внутреннего контроля:
Положение о бухгалтерской службе организации (в части изменений в связи с расширением
функций)
Трудовые договоры и должностные инструкции
Порядок выполнения работ при осуществлении внутреннего контроля.
Тема 4. Мотивация персонала бухгалтерской службы, выполняющего работы в области
внутреннего контроля.
Тема 5. Контроль достижения функциональных целей, оценка результативности и эффективности
деятельности. Разработка мероприятий по устранению недостатков и реализации потенциальных
резервов внутреннего контроля. Отчетность о состоянии внутреннего контроля экономического
субъекта.

Рекомендуемая литература:
Гражданский кодекс РФ, глава 39
Трудовой кодекс РФ, статья 56 - 60, 60.1, 60.2
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», статья 19
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», п. 4
Информация Минфина РФ ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом
внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности», Раздел 4, Приложение 2
MCA 230 «Аудиторская документация»
Т.Н. Иванова. «Администрирование деятельности в области внутреннего контроля ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности».
Раздел «Международные стандарты финансовой отчетности»
Тема 1. История становления и развития Международных стандартов финансовой отчетности.
Статус документов системы МСФО. Официальный язык и сфера применения стандартов МСФО
1.1.

Цель создания системы международных стандартов (МСФО).

1.2.

Деятельность Международной организации НКО «Фонд МСФО».

1.3.

Деятельность Консультативного совета и Комитета по интерпретациям МСФО.

1.4.

Состав и иерархия стандартов МСФО. Статус и сфера применения.

1.5.
Документы системы МСФО, не являющиеся стандартами: Концептуальные основы, приложения к
стандартам, рекомендации по внедрению стандартов. Дополнительные материалы Фонда МСФО:
Глоссарий терминов и определений, Устав, Предисловие к стандартам, обучающие материалы.
1.6.

Процедуры выпуска новых стандартов (изменений) МСФО и интерпретаций.

1.7.

Тенденции развития и Проекты усовершенствования системы МСФО.

Рекомендуемая литература:
http://vvvvvv.minfln.ru/ru/perfomance/accountinij./mei standart fo/legalframevvork/index.php

Дополнительный источник раскрытия темы http://\yvvvv.itrs.ors>/lFRSs/Paties/OrficialIJnaccom panied- lFR S-T ran slation s.aspx #ru

Тема 2. Развитие бухгалтерского учета и финансовой отчетности в России на основе
Международных стандартов финансовой отчетности
2.1.
Классификация и базовые принципы мировых систем бухгалтерской отчетности. Пути перехода
стран на МСФО: признание МСФО в качестве национальных стандартов. Конвергенция МСФО с ГААП
США.
2.2.
Официальное признание документов МСФО на территории России. Обзор последней информации
Минфина России «О ходе признания МСФО и интерпретаций МСФО для применения на территории
Российской Федерации».
2.3.
Правила и программы разработки Федеральных стандартов в соответствии с требованиями МСФО
и уровнем развития науки и практики бухгалтерского учета. Рекомендуемая литература:
Федеральный Закон 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции от 23.05.2016)

•
Приказ Минфина России № 180 от 2004г. «Концепции развития бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу»
Постановление Правительства Российской Федерации № 107 от 25.02. 201 1г. (в редакции
Постановления 739 от 26.08.2013г.) «Об утверждении Положения о признании Международных
стандартов финансовой отчетности и разъяснений для применения на территории Российской
Федерации».
Приказы Министерства финансов Российской Федерации. «О введении документов
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации»
Приказ Минфина России от 1 1.03.2013 № 26н «Утверждение Правил и Программы разработки
Федеральных стандартов», с уточнениями, внесенными Приказом Минфина России № 20н. от 27.03.2014г.
Приказ Минфина России от 23 мая 2016 г. N 70н "Об утверждении программы разработки
федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016 - 2018 гг." и последующие программы.
Тема 3. Принципы (концептуальные основы) финансовой отчетности. Оценка базовых элементов
отчетности по справедливой стоимости
3.1.

Концептуальные основы составления отчетности по МСФО:
Сфера применения, перечень рассматриваемых вопросов, статус Концепций;
Состав пользователей отчетности и их информационные потребности;
Основополагающее допущение непрерывности деятельности;
Базовые качественные характеристики: уместность и достоверное представление;

Составляющие базовых качественных характеристик: существенность, полнота, нейтральность,
отсутствие ошибок;
Расширенные качественные характеристики:сопоставимость,

проверяемость,

своевременность представления отчетности пользователям, понятность;
Основное ограничение полезности финансовой отчетности по трудозатратам;
Базовые элементы финансовой отчетности. Определения. Критерии признания;
Принцип соответствия доходов и расходов;
Реализация концепций поддержания капитала (финансового и физического);
Профессиональное суждение и оценка элементов отчетности:

фактическая

стоимость, восстановительная стоимость, возможная цена продажи, дисконтированная стоимость,
справедливая стоимость.
3.2.

Оценка справедливой стоимости в соответствии требований МСФО (IFRS):
Цель создания и сфера применения стандарта;
Определение справедливой стоимости. Основной и наиболее выгодный рынки;
Уровни иерархии справедливой стоимости. Раскрытие информации в пояснениях;
Методы, применяемые для оценки справедливой стоимости;
Оценка наиболее эффективного использования нефинансовых активов;

1

Оценка справедливой стоимости обязательств

и долевых инструментов компании.

Рекомендуемая литература:
«Концептуальные основы финансовой отчетности», опубликованные на сайте Министерства
финансов России 09.06.2014г.
МСФО (1FRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» - Консолидированная версия на русском
языке принятых к применению на территории России МСФО, размещенная на сайте Минфина России
http://www.minfin.rii
Тема 4. Сравнение МСФО и Российских СБУ по целевому назначению
4.1.

Вводные стандарты:

Стандарты по составу компонентов отчетности и требованиям к раскрытию информации в
отдельной финансовой отчетности экономического субъекта;
Стандарты по составу отчетности и требованиям к раскрытию информации в консолидированной
финансовой отчетности группы зависимых компаний;
Стандарты

по

формированию Учетной

политики

экономического субъекта.

отражению изменений расчетных оценок и исправлению ошибок в отчетности;
Стандарт по измерению справедливой стоимости элементов отчетности;
Стандарт по составлению первой МСФО-отчетности компанией / организацией;
Стандарт по финансовой отчетности в условиях гиперинфляционной экономики.
4.2.

Специфицированные стандарты:

Стандарты по признанию в отчетности событий, произошедших после отчетной даты компании /
организации;
Стандарты

по

признанию

в

отчетности

резервов,

условных обязательств

в

отчетности

выбытия

внеоборотных активов

и
условных активов экономического субъекта;
Стандарты

по

отражению

и
прекращаемой экономическим субъектом деятельности;
Стандарт по отражению в отчетности договоров страхования;
Стандарты по отражению в отчетности операций разведки и оценки запасов полезных
ископаемых.
4.3.

Стандарты по долгосрочным нефинансовым активам:
Стандарты

по

признанию

в

отчетности

Основных средств экономического

субъекта и проверке их на наличие обесценения;
Стандарты по признанию в отчетности Нематериальных активов экономического субъекта и
проверки их на наличие обесценения.
4.4.

Основные стандарты общего назначения:

Стандарты по признанию в отчетности запасов компании /^организации;
Стандарты по отражению в отчетности затрат по займам компании / организации;
Стандарты по признанию, оценке и представлению в отчетности информации о финансовых
инструментов и связанных с такими инструментами рисках;
Стандарты по признанию в отчетности выручки и результатов выполнения договоров
строительного подряда;
Стандарты по признанию в отчетности отложенных налогов на прибыль;
Стандарты по признанию в отчетности вознаграждений сотрудникам;
Стандарты по отражению в отчетности изменений валютных курсов.
4.5.

Стандарты по раскрытию информации в Пояснениях:
Стандарты по раскрытию информации о связанных сторонах;
Стандарт по раскрытию акционерными обществами прибыли на акцию;
Стандарты по раскрытию информации об операционных сегментах.

Рекомендуемая литература:
Консолидированная версия на русском языке принятых к применению на территории России
МСФО, размещенная на сайте Минфина России http://www.minnn.ru
Действующие Российские ПБУ с №1 по № 24
Тема 5. Формирование экономическим субъектом учетной политики, отражение в отчетности
изменений учетных оценок, исправлении ошибок
5.1.

Требования к формированию учетной политики компании / организации.

5.2.
Ретроспективная корректировка данных отчетности в допускаемых случаях принятия
экономическим субъектом добровольных изменений учетной политики.
5.3.

Отражение изменений учетной политики по требованию законодательства.

5.4.
Ретроспективный пересмотр отчетности в случае обнаружения ошибок прошлых периодов.
Перечень возможных ошибок (искажения информации в отчетности).
5.5.

Перспективный пересмотр отчетности при изменении учетных оценок. Примеры.

5.6.
Состав раскрытий при добровольном досрочном применении нового МСФО и при отказе
компании от добровольного досрочного применения нового МСФО.
5.7.
Примеры возможного сближения показателей российской отчетности и МСФО - отчетности через
сближение учетных политик двух учетных систем.
Рекомендуемая литература:
МСФО (1AS) 8 «Учетная политика, изменения расчетных оценок и ошибки» - Консолидированная
версия на русском языке принятых к применению на территории России МСФО, размещенная на сайте
МинфинаРоссии htt р://w\v w .m in fi n.ги
ПБУ 1/2008 в редакции 2015г. «Учетная политика организации».
ПБУ 21 /2008 в редакции 2010г. «Изменение оценочных значений»,

ПБУ 22/2010 в редакции 2015г. «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» Тема
6. Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности

j

6.1.

Структура и содержание компонентов финансовой отчетности.

Отчет о финансовом положении. Основной и альтернативный форматы. Классификация на
краткосрочные и долгосрочные статьи. Информация, которая может быть представлена в Отчете о
финансовом положении или в Примечаниях.
Отчет о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе. Информация, подлежащая
представлению в статьях Отчета о прибыли и убытках. Основной и альтернативный форматы.
Представление статей Прочего совокупного дохода. Информация, подлежащая представлению в самом
Отчете или в Примечаниях.
Отчет об изменениях в капитале. Требования к составу и содержанию информации в Отчете об
изменениях в капитале. Взаимосвязь показателей Отчета об изменениях в капитале с показателями Отчета
о прибыли и убытках и прочего совокупного дохода и с показателями Отчета о финансовом положении.
Отчет о движении денежных средств. Определение эквивалентов денежных средств. Структура
отчета о движении денежных средств. Прямой и косвенный методы представления потоков денежных
средств от операционной деятельности. Представления процентов и дивидендов по финансовой и
инвестиционной деятельности. Раскрытие информации к Отчету о движении денежных средств.
Примечания к финансовой отчетности. Последовательность представления информации.
Перекрестные ссылки на примечания к формам отчетности.
Раскрытие информации об учетной политике.
Требования МСФО к финансовой отчетности при ликвидации юридического лица.
6.2.
Валюта представления отчетности и функциональная валюта компании. Регламент трансляции
данных из функциональной валюты в валюту отчетности.
6.3.

Промежуточная финансовая отчетность.
Периоды, за которые представляется промежуточная отчетность.
Состав промежуточной финансовой отчетности. Форма и содержание.
Учетная политика. Взаимосвязь промежуточной и годовой финансовой отчетности.

6.4.

Признание в отчетности событий после окончания отчетного периода.
Определение и классификация событий после отчетной даты.
Примеры отражения в отчетности корректирующих событий.
Примеры пояснений в отчетности не корректирующих событий.

Пересмотр отчетности при нарушении концепции непрерывности деятельности. Рекомендуемая
литература:
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»,
МСФО (1AS) 7 «Отчет о движении денежных средств»,
МСФО (1AS) 10 «События после окончания отчетного периода».
МСФО (1AS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют».
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная отчетность»,

}•
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная
деятельность» - Консолидированная версия на русском языке принятых к применению на территории
России МСФО, размещенная на сайте Минфина Росс и и http://wv\ w. in in tl n.ru.
ПБУ 3/2006 в редакции 2010г. «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте»,
ПБУ 4/99 в редакции 2010г. «Бухгалтерская отчетность организации»,
ПБУ 7/98 в редакции 2015г. «События после отчетной даты»,
ПБУ 8/2010 в редакции 2015г. «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы»,
ПБУ 16/02 в редакции 2015г. «Информация по прекращаемой деятельности»,
ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».
Тема 7. Показатели финансовой отчетности по основным средствам. Условия капитализации
затрат по заемным средствам
7.1.
Определение и критерии признания Основных средств. Стоимостные оценки. Первоначальная
оценка Основных средств по справедливой стоимости 1FRS 13.
7.2.

Установление стоимостного лимита признания объектов Основных средств.

7.3.

Условия прекращения капитализации затрат на объекты Основных средств.

7.4.

Условия начала и прекращения начисления амортизации по объектам ОС.

7.5.

Проверка срока полезного использования объектов ОС и метода амортизации.

7.6.
Модели последующей оценки объектов Основных средств. Методы учета изменения стоимости
объектов при переоценке по справедливой стоимости.
7.7.
Капитализация систематических крупных затрат организации на замену запасных частей к
Основным средствам и затрат на технические осмотры объектов.
7.8.

Условия капитализации последующих затрат на модернизацию / реконструкцию.

7.9.

Учет материалов на создание основных средств в составе внеоборотных активов.

7.10.

Формирование резерва затрат на вывод Основных средств из эксплуатации.

7.11.

Прекращение признания Основных средств. Списание неэффективных объектов.

7.12. Сравнение требований IAS 16 «Основные средства» с нормативами ПБУ 6/2001 и с
рекомендациями Минфина России по аудиту годовой отчетности.
7.13.

Капитализация затрат по заемным средствам:

(квалифицируемого актива).
Начало капитализации затрат по займам, условия приостановления капитализации и прекращения
капитализации затрат по займам.
Расчет суммы капитализации затрат при использовании целевых и общих займов для
приобретения / строительства квалифицируемого актива.
Рекомендуемая литература:
МСФО (IAS) 16 «Основные средства»,
МСФО (1AS) 23 «Затраты по займам»,
МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»,
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» - Консолидированная версия на русском
языке принятых к применению на территории России МСФО, размещенная на сайте Минфина России http
://www. m in f in .ru
ПБУ 6/01 в редакции 2016г. «Основные средства.
ПБУ 15/2008 в редакции 2015г. «Учет расходов по займам и кредитам».
ПЗ 8/1 1 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности
организации информации об инновациях и модернизации производства» (Интернет-сайт Минфина России
h ftp://WWW. m i n fi n . r u ).

Рекомендации Минфина России по аудиту годовой отчетности.
Тема 8. Показатели отчетности по нематериальным активам и запасам
8.1

Нематериальные активы (НМА):

Определение нематериальных активов: идентифицируемость, контроль, будущие экономические
выгоды. Случаи признание НМА в составе основных средств.
Первоначальное признание НМА.
Амортизируемая и ликвидационная стоимость нематериальных активов, срок полезного
использования, методы начисления амортизации.
Последующее признание НМА на отчетные даты. Модели учета НМА по первоначальной
стоимости и по переоцененной стоимости.
Прекращение признания НМА.
Стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Критерии
определения даты начала возможной капитализации затрат на ОКР.
Признание затрат на внутренне созданные компанией НМА.
Приобретение НМА в рамках объединения бизнеса.
Сравнение требований IAS 38 «Нематериальные активы» с требованиями ПБУ 14/2007, ПБУ
17/2002 и ПЗ 8/11.
8.2

Запасы.
Состав запасов по МСФО. Оценка при принятии к учету и на отчетные даты.

Автономная некомм ерческая организация дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «ЭкономистЪ»
(АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ»)
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Формирование резерва уценки. Расчет чистой справедливой стоимости запасов.
Корректировка оценки запасов на события после окончания отчетного периода.
Капитализация производственных переменных и условно-постоянных затрат.
Условие капитализации затрат по займам, связанным с приобретением запасов.
Сравнение требований IAS 2 «Запасы» с нормативами ПБУ 5/2001.
Рекомендуемая литература:
МСФО (IAS) 2 «Запасы»,
МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода»,
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»,
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»,
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» - Консолидированная версия на русском языке
принятых к применению на территории России МСФО, размещенная на сайте Минфина России
http://wwvv .mintln.ru
ПБУ 5/01 в редакции 2016г. «Учет материально-производственных запасов»,
ПБУ 14/2007 в редакции 2016г. «Учет нематериальных активов»,
ПБУ 17/02 в редакции 2016г. «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно
конструкторские и технологические работы».,
ПЗ 8/11 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности
организации информации об инновациях и модернизации производства» (Интернет-сайт Минфина России
http://www.minfin.ru)
Тема 9. Обзор основных положений МСФО по финансовым инструментам
9.1.

Определения и виды первичных финансовых инструментов.

9.2.

Определения и виды основных производных финансовых инструментов.

9.3.

Право добровольного применения компанией учета хеджирования рисков.

9.4.

Первоначальное признание и оценка финансовых инструментов.

9.5.
Категории и последующее признание финансовых активов на отчетную дату; Классификация и
переклассификация по критериям бизнес-модели компании.
9.6.

Категории и последующее признание финансовых обязательств.

9.7.

Понятие об амортизируемой стоимости финансовых инструментов.

9.8.

Условия прекращения признания финансовых инструментов.

9.9.

Уточненные условия зачета финансовых активов и финансовых обязательств. Рекомендуемая

литература:
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации»,
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»
принятый Приказом МФ РФ № 36н от 02.04.2013г. документ МСФО «Взаимозачет финансовых
инструментов» (поправки к IAS 32),
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» - Консолидированная версия на русском языке
принятых к применению на территории России МСФО, размещенная на сайте Минфина России
http://www.minfm.ru ПБУ 15/2008 в редакции 2015г. «Учет расходов по займам и кредитам»,
ПБУ 19/02 в редакции 2015г. «Учет финансовых вложений»
Раздел «Основы информатики и вычислительной техники»
Тема 1. Экономические информационные системы (ЭИС)
1.1.
Архитектура, состав и структурные элементы ЭИС. Функциональные и обеспечивающие
подсистемы. Понятие информационных технологий, виды информационных технологий, тенденции их
развития. Понятие технологического процесса обработки информации в ЭИС. Классификация и виды
технологических процессов. Процедуры и типовые технологические процессы обработки информации в
ЭИС. Централизованная, децентрализованная и распределенная обработка данных. Технология облачных
вычислений. Режимы обработки информации и электронного документооборота в локальных и
глобальных сетях. Понятия базы данных, модели данных, системы управления базами данных. Виды
моделей данных и способы их представления. Реляционный подход к организации баз данных.
Хранилище данных» (Data Warehouse) и его использование в корпоративных системах.
1.2.
Понятие интеллектуальной информационной системы. Интеллектуальные информационные
технологии: классификация, становление и развитие. Программнотехнологический инструментарий
интеллектуального анализа данных (Data Mining) в бизнесе. OLAP-технология и многомерные модели
данных. Архитектура OLAP-систем. OLAP как вид генератора отчетов.
Тема 2. Информационные системы бухгалтерского учета (ИСБУ)
2.1.
Перспективы развития ИС бухгалтерского учета в свете общих тенденций развития и
совершенствования информационных технологий. Возможности аналитической обработки информации в
бухгалтерских ИС. Применение Интернет-технологий в бухгалтерских информационных системах. ИСБУ
как облачный сервис.
2.2.
Жизненный цикл бухгалтерских ИС и его стадии. Предпроектное обследование организации,
приобретение или создание бухгалтерской ИС. Характеристика этапа ввода в эксплуатацию
бухгалтерских ИС. Первоначальная настройка ИСБУ, первоначальное заполнение нормативно
справочной информации, ввод начальных остатков.
Понятие результатной информации. Формирование отчетов в бухгалтерских ИС. Виды и характеристика
стандартных отчетов по синтетическому и аналитическому учету в ИС бухгалтерского учета. Технология
составления регламентированной отчетности. Формирование нерегламентированных отчетов.
Тема 3. Электронный документооборот

Понятие жизненного цикла документа, распределение ответственности и полномочий по работе с
документами. Юридическая значимость электронного документа. Современная нормативная база по
работе с электронными документами. Государственные инициативы, связанные с обеспечением
официального электронного взаимодействия между государством, населением и бизнесом. Положение о
системе межведомственного электронного документооборота. Стандарты в области СЭД. Понятие
администрирования СЭД и задачи администраторов. Государственные услуги, предоставляемые
населению и организациям через Интернет. Сервис портала государственных и муниципальных услуг.
Настройка ЭЦП.
Тема 4. Информационная безопасность и защита информации
4.1.

Основные понятия и термины в области информационной безопасности.

4.2.
Особенности информации как объекта защиты. Государственная политика РФ в области
обеспечения информационной безопасности. Законодательство РФ в сфере информационных технологий.
Государственная, служебная, коммерческая и банковская тайны. Конфиденциальная информация.
4.3.
Классификация и характеристика угроз информационной безопасности: угрозы внутренние и
внешние, случайные и преднамеренные. Система разграничения доступа к информации. Методы
обеспечения целостности информации. Особенности защиты информации в распределенных
компьютерных системах. Защита информации и программного обеспечения от несанкционированного
доступа и использования. Комплексные системы защиты
от несанкционированного
доступа
к
персональным компьютерам. Средства операционной системы и MSOffice по
защите
от
несанкционированного доступа к файлам.
4.4.
Обеспечение информационной безопасности в системах электронной торговли и дистанционном
банковском обслуживании. Методы и средства обеспечения безопасной работы в глобальной сети
Интернет.
Правила использования антивирусных систем.
Тема 5. Справочные правовые системы (СПС)
4.1.

Справочная правовая система «Консультант Плюс»

Назначение и функциональные возможности СПС «Консультант Плюс». Структура и содержание единого
информационного массива. Разделы и информационные банки. Сопровождение СПС.
Анализ правовой проблемы. Множество связей документа с информационным массивом, типизация
связей по важности и типу юридической взаимосвязи. Примечания к тексту документа, информирующие
о важнейших связях. Построение всех связей документа с информационным массивом. Наглядное
представление связей документа в дереве связей.
Технологические особенности поиска информации в разделах «Финансовые консультации»,
«Комментарии Законодательства», «Судебная практика», «Формы документов», «Законопроекты»,
«Международные правовые акты», «Правовые акты по здравоохранению», «Технические нормы и
правила» и др. Информационное наполнение разделов и структура используемых Информационных
банков. Информационное наполнение рубрик «Кодексы», «Справочная информация», «Обзоры
законодательства», «Пресса и книги», «Новые документы» и др.
4.2.

Справочная правовая система «Гарант»

Общая характеристика и основные возможности СПС «Гарант аэро». Структура, содержание и объем
информационного массива.

Аналитические возможности работы с документами. Использование инструментальных средств и
режимов работы СПС - «Машина времени», «Полнотекстовые редакции», «Взаимосвязанные
документы», «Похожие судебные решения и комментарии», «Документы на контроле» и др.
Работа со списками документов. Сортировка списка. Поиск в активном списке. Фильтрация и
редактирование списка. Сохранение документов в личной папке.
Дополнительные возможности поиска документов: по источнику опубликования, по толковому словарю.
Возможности экспорта документов и их обработки.
Преподаватель, составитель программы:
Головкина Дарья Витальевна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского права ЗУИЭП и ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет».
Зеленина Светлана Анатольевна - практикующий аудитор, старший преподаватель кафедры финансов, кредита и
налогообложения НОУ «Западно-Уральский институт экономики и права», преподаватель с 10-тилетним стажем,
сертифицированный лектор ИПБ России.
Угольникова Ольга Александровна - Руководитель департамента аудита, ООО «Аудиторская компания «ЭкономистЪ»,
бухгалтер с многолетним стажем, преподаватель ПГСХА
Круч Вера Сергеевна - налоговый эксперт, соискатель ФГНИУ "Институт законодательства и сравнительного правоведения".
Полыгалина Наталия Борисовна - к.э.н.,преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга«Пермский национальный
исследовательского политехнический университет».

Методическое обеспечение:
Методический материал для самостоятельной работы выдается очным слушателям на печатном носителе,
дистанционным слушателям в электронном виде.
Информационное обеспечение:
Информационно-справочная система «Гарант»
Министерство финансов РФ: http://minrin.ru/
Интернет-ресурс для бухгалтеров: http://buh.ru/
Кадровые условия:
кадровое обеспечение осуществляет преподавательский состав из высококвалифицированных
специалистов, имеющих практический опыт организации и ведения бухгалтерского и налогового учета на
предприятиях.
Календарный учебный график проведения занятий по программе:
26.08-28.10.2017 года
Приложение № I «Перечень контрольных вопросов (тестов) для итоговой аттестации слушателей»
формируется на основании лекционного материала.

Приложение № 1
К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
«Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Перечень контрольных вопросов (тестов) для итоговой аттестации слушателей.
1. Какая из перечисленных организаций может принять мотивированное решение о выемке регистров
бухгалтерского учета Организации?
Налоговый орган, осуществляющий выездную налоговую проверку
Любой налоговый орган
Минфин России
2. По окончании отчетного периода Вы должны комплектовать первичные учетные документы:
В соответствии с учетной политикой организации
Исключительно по хронологии и системно (по счетам бухгалтерского учета)
Исключительно по хронологии
В соответствии с Федеральным стандартом о документах и документообороте в бухгалтерском учете
3. Дайте определение термина «экономическая информация»
это информация, отражающая и обслуживающая экономический процесс
это информация, раскрывающая экономическое состояние рассматриваемого объекта
это информация, отражающая деятельность предприятий, организаций и фирм посредством натуральных,
стоимостных и других показателей
4. Бухгалтер Иванова обратилась к главному бухгалтеру Семину с сообщением о том, что начальник цеха
№1 не представил в установленный срок первичные учетные документы. Как должен действовать Семин
в этой ситуации?
Он должен действовать в соответствии с установленным в организации регламентом по взаимодействиям
Он должен сообщить об этом главному инженеру
Он должен задержать выплату зарплаты начальнику цеха №1
5. Методы, применяемые для оценки справедливой стоимости, должны:
максимально использовать уместные наблюдаемые исходные данные и минимально использовать
ненаблюдаемые исходные данные
максимально использовать уместные ненаблюдаемые исходные данные и минимально использовать
наблюдаемые исходные данные
использовать только наблюдаемые исходные данные
6. В АО «Омега» проводится обязательный аудит. Аудитору были представлены необходимые
документы, но руководство АО запретило аудитору снимать копии документов для включения их в
рабочую документацию аудитора. Можно ли считать наличие такого запрещения ограничением аудита?
Можно, так как аудитор лишается подтверждающей его мнение доказательной базы
Нельзя, так как аудитор имеет право сделать необходимые выписки (выдержки) из документов вручную и
включить их в рабочую документацию аудитора
Можно, так как руководство не имеет право запрещать аудитору снимать копии документов

7. Компания осуществляет оценку и разведку полезных ископаемых на участке недр, в отношении
которого у Компании есть лицензия на изучение и добычу полезных ископаемых. В какой момент
времени в соответствии с МСФО Компания должна рекласифицировать затраты, признанные в составе
активов, связанных с разведкой и оценкой?
В момент ввода в промышленную эксплуатацию месторождения, подтвержденного техническим актом.
В момент начала фактической добычи полезных ископаемых.
В момент принятия инвестиционного решения высшим управляющим органом Компании о том, что
промышленная эксплуатация данного участка коммерчески целесообразна
8. Какие из перечисленных товаров не являются подакцизными?
нефтепродукты
ювелирные изделия
алкогольная продукция
9. Не подлежат налогообложению акцизами следующие операции:
реализация легковых автомобилей
реализация этилового спирта из всех видов сырья
первичная реализация конфискованных и (или) бесхозяйных подакцизных товаров
10. При первоначальном признании предприятие оценивает финансовый актив по:
справедливой стоимости вне зависимости от будущей учетной модели компании
справедливой стоимости плюс затраты по сделке, которые напрямую связаны его с приобретением или
выпуском (за исключением финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка)
амортизированной стоимости вне зависимости от будущей учетной модели компании

