
 
 
 

 

Программа курса «Начинающий бухгалтер» 
 

Тема 1. Понятие бухгалтерского учета. Объекты и субъекты учета. Вида учета. Цели 

и задачи. Нормативное регулирование 

Переход на международные стандарты финансовой отчетности. Организация 

бухгалтерского учета. Учетная политика предприятия. Синтетический и аналитический 

учет. Инвентаризация имущества и обязательств. Первичные документы, 

документооборот и регистры бухучета. Финансовая отчетность организации 

(промежуточная, внутренняя, годовая). Раскрытие отчетности. 

Тема 2. Учет внеоборотных активов 

Виды внеоборотных активов.  Понятие основных средств, их классификации. Понятие 

нематериальных активов, их классификации. Учет основных средств: организация 

синтетического и аналитического учета. Переоценка основных средств: понятие, учет. 

Первоначальная стоимость основных средств, изменение первоначальной стоимости 

основных средств. Учет поступления основных средств, выбытия и переоценки. 

Амортизация основных средств: способы амортизации, учет основных средств. Учет 

нематериальных активов: синтетический и аналитический. Учет, поступления, выбытия и 

перемещения. Переоценка основных средств. Первоначальная стоимость НМА, 

переоценка, амортизации НМА. Раскрытие в отчетности. 

Тема 3. Учет материально-производственных запасов 

Понятие МПЗ, характеристика и виды.  Учет материалов: приход, списание, переоценка. 

Организация синтетического и аналитического учета. Методы списания материалов. Учет 

товаров: синтетический и аналитический учет, приход списания перемещения. Учет 

транспортных заготовительных расходов: синтетический и аналитический. Учет торговой 

наценки. Раскрытие в отчетности. 

Тема 4. Учет денежных средств 

Нормативное регулирование кассовых и банковских операций. Порядок ведения кассовых 

операций. Учет кассовых операций. Учет операций на расчетных счетах в банках и 

специальных счетах. Учет денежных средств в пути. Учет денежных средств в 

иностранной валюте. Раскрытие в отчетности, отчет о движении денежных средств. 



Тема 5. Учет финансовых вложений 

Понятие финансовых вложений, виды, примеры финансовых вложений.  Первичная 

оценка финансовых вложений. Переоценка финансовых вложений. Отражение в 

бухгалтерском учете. Учет поступления и выбытия финансовых вложений. Раскрытие в 

отчетности.  

Тема 6. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками: синтетический и аналитический учет. 

Учет с покупателями и заказчиками: синтетический и аналитический учет. Учет резерва 

по сомнительным долгам: создание и списание. Организация синтетического и 

аналитического учета. Учет краткосрочных кредитов и займов: синтетический и 

аналитический учет. Учет долгосрочных кредитов и займов: синтетический и 

аналитический учет. Учет расчетов по налогам и сборам; синтетический и аналитический 

учет. Особенности учета налога на добавленную стоимость. Особенности учета по налогу 

на прибыль. Условный расход (доход), постоянные разницы, временные разницы, 

отложенные налоговые обязательства (активы). Учет расчетов с внебюджетными 

фондами. Учет заработной платы: синтетический, аналитический учет, первичные 

учетные документы, учет удержаний. Учет расчетов по подотчетным суммам. Первичные 

учетные и оправдательные документы. Синтетический и аналитический учет. Учет 

расчетов по прочим операциям с персоналом. Раскрытие в отчетности обязательств. 

Тема 7. Учет затрат 

Виды затрат, классификация. Понятие расходов организации. Признания расходов. План 

счетов по учету затрат. Формирование себестоимости продукции в финансовой 

отчетности. Раскрытие в отчетности. 

Тема 8. Учет реализации продукции  

Реализация продукции. Процесс реализации. Обычные виды деятельности. Основные 

направления оценки достоверности бухгалтерского учета. 

Тема 9. Капитал 

Уставный капитал: формирование и учет. Резервный капитал. Добавочный капитал, 

целевое финансирование, формирование и учет. Выручка организации. Формирование и 

организация учета. Раскрытие в финансовой отчетности. Прочие доходы организации: 

классификация, организация учета. Прочие расходы: организация учета, раскрытие в 

отчетности. Доходы будущих периодов. Расходы будущих периодов. Списание, 

организация учета. Раскрытие в отчетности. Формирование финансового результата. 

Реформации баланса. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Учет 

использования прибыли 

Тема 10. Забалансовые счета бухгалтерского учета 

Правила ведения учета на забалансовых счетах. Учет на забалансовых счетах. Общие 

положения по ведению учета. 



*Квалификационный экзамен по программе «Начинающий бухгалтер» позволяет 

слушателям бухгалтерских специальностей подтвердить уровень своих знаний 

международным дипломом, выданным авторитетной и уважаемой во всем мире 

организацией. Институт Сертифицированных Бухгалтеров является самым крупным 

профессиональным сообществом, объединяющим ведущих специалистов отрасли по 

всему миру и предоставляющим возможности для карьерного роста и трудоустройства. 

 

Нормативные документы 

 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О бухгалтерском 
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3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации» (Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н в ред. от 

24.12.2010) 
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