
 
 
 

 

Программа курса «Бухгалтер» 

 

Раздел 1. Система нормативного регулирования бухучета в РФ 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» с изменениями и дополнениями. Стандарты 

бухгалтерского учета. Основные нормативные документы Минфина России по 

бухгалтерскому учету и других уполномоченных органов, регулирующих бухгалтерский 

учет. Внутреннее  нормативное регулирование бухгалтерского учета в экономических 

субъектах. 

Раздел 2. Объекты бухгалтерского учета 

Основные средства: учет вложений в приобретение и строительство объектов основных 

средств, учет основных средств. Доходные вложения в материальные ценности. 

Нематериальные активы: учет вложений в приобретение нематериальных активов, учет 

нематериальных активов. Материально-производственные запасы. Финансовые вложения. 

Денежные средства, в том числе в иностранной валюте. Кредиты и займы. 

Расчеты: с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками: по займам и 

кредитам (в т.ч. расходы по их обслуживанию), по налогу на добавленную стоимость, по 

налогу на прибыль, по прочим налогам, по страховым взносам, с персоналом, с 

учредителями, с разными дебиторами и кредиторами, внутрехозяйственные, по договору 

доверительного управления имуществом.. 

Капитал, нераспределенная прибыль. Учет затрат на производство продукции, работ и 

услуги расходов на продажу. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года. 

Доходы и расходы по договорам строительного подряда. Влияние изменений валютных 

курсов. События после отчетной даты. Оценочные обязательства, условные обязательства 

и условные активы. Прибыли и убытки. Забалансовый учет. 

Раздел 3. Налогообложение 

Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговое обязательство и его 

исполнение. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность 

за их совершение. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы 

физических лиц.  Страховые взносы. Налог на прибыль организаций. Имущественные 



налоги. Платежи за пользование природными ресурсами.  Платежи за пользование 

недрами. Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный доход для 

определенных видов деятельности.  

 

Раздел 4. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 

Субъекты предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. Имущественная основа предпринимательской деятельности. Сделки 

и договоры. Основы правового регулирования трудовых отношений. Судебная защита 

прав предпринимателей.  

Раздел 5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ 

Методологические основы составления и анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности. Индивидуальная финансовая отчѐтность и методика еѐ анализа. 

Бухгалтерский баланс и анализ финансового положения организации. Содержание отчѐта 

о прибылях и убытках и анализ финансовых результатов организации. Отчѐт 

об изменениях капитала и оценка финансовой устойчивости организации. Отчѐт 

о движения денежных средств и анализ денежных потоков. Консолидированная 

финансовая отчѐтность. Сегментная отчѐтность: назначение, содержание и анализ. Состав 

пояснений и дополнений к отчѐтности. Процедура составления бухгалтерской отчѐтности. 

Раздел 6. Профессиональные ценности и этика 

Основы профессиональной этики бухгалтера. Международное и национальное 

регулирование профессиональной этики бухгалтеров. Концепции этики 

профессионального бухгалтера. Правила поведения профессиональных публично 

практикующих бухгалтеров. Правила поведения профессиональных бухгалтеров, 

работающих по найму. 

 

*Квалификационный экзамен по программе «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 

учете». 

2. Инструкция по среднему заработку № 47 от 10.04.00, ред 20.05.11. 

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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