
 

Программа экзамена для получения аттестата профессионального 

бухгалтера: Главный бухгалтер коммерческой организации по МСФО 

 

№ Название раздела 

1. Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ* 

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности* 

3. Налогообложение* 

4. Основы аудита и профессиональная этика* 

5. Основы внутреннего контроля* 

6. Составление и представление консолидированной финансовой отчетности: 

Часть 1. Международные стандарты финансовой отчетности 1 (МСФО 1)* 

Часть 2. Международные стандарты финансовой отчетности 2 (МСФО 2) 

Часть 3. Формирование учетной политики основного общества Группы 

организаций 

* Члены ИПБ России, имеющие аттестат главного бухгалтера коммерческой 

организации, освобождаются от сдачи экзамена по разделу/части раздела 
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Раздел «Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

ее анализ» 

Подраздел 1. Бухгалтерский учет в Российской Федерации 

Тема 1. Учет и отчетность в Российской Федерации 

 Единая     система     учета      и      отчетности      в      Российской      Федерации.  Виды 

учета: оперативно-технический, официальный статистический, бухгалтерский, 

налоговый. Общая характеристика. Основные отличия. 

 Регулирование     бухгалтерского     учета     в      Российской      Федерации. Принципы 

регулирования и документы в области регулирования бухгалтерского учета. 

Субъекты регулирования, их функции. Процедура разработки и утверждения 

документов в области регулирования бухгалтерского учета. 

 Законодательные основы Российской Федерации о бухгалтерском учете: 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

Сфера действия закона, законодательство о бухгалтерском учете, 

основополагающие требования к организации и ведению бухгалтерского учета, 

хранению документов бухгалтерского учета. 
 

 Федеральные стандарты бухгалтерского учета - цели, сфера применения, область 

регулирования. 

 Иные нормативные правовые акты Минфина России - цели, сфера применения, область 
регулирования. 

Тема 2. Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной организации 
 

 Основы формирования учетной политики: оформление, допущения, требования, 

последовательность применения, изменения в учетной политике. 

 Реализация требований учетной политики в процессе формирования информации в 

системе бухгалтерского учета: учетные операции (трудовые действия) и необходимые 

умения для их выполнения. 

Подраздел 2. Федеральные правила (нормы) формирования в бухгалтерском учете 

информации об объектах учета 
 

Тема 3. Основные средства 
 

 Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о затратах 

организации в приобретение земельных участков и объектов природопользования, 

отдельных объектов основных средств, а также в строительство объектов основных 

средств подрядным и (или) хозяйственным способом: 

типовые ФХЖ и соответствующие им первичные учетные документы, состав затрат и 

денежное измерение вложений, типовая корреспонденция счетов, требования, 

предъявляемые к синтетическому и аналитическому учету, особенности проведения 

инвентаризации и оформления ее результатов. 

 Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации об основных 

средствах организации: 

условия признания активов в качестве основных средств, первоначальная и 

последующая оценки объектов учета, капитализация затрат по займам, при признании 

оценочных обязательств, амортизация, изменение оценочных значений, затраты на 

восстановление, прекращение признания, учетная политика, типовая 
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корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

Тема 4. Доходные вложения в материальные ценности 
 

Особенности бухгалтерского учета доходных вложений в материальные ценности: 

типовые ФХЖ с указанными активами и соответствующие им первичные учетные 

документы, типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета, требования, 

предъявляемые к синтетическому и аналитическому учету, особенности проведения 

инвентаризации и оформления ее результатов. 

Тема 5. Нематериальные активы 
 

 Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о затратах 

организации     в     приобретение     (создание)     нематериальных      активов: 

типовые ФХЖ и соответствующие им первичные учетные документы, состав затрат и 

денежное измерение вложений, типовая корреспонденция счетов бухгалтерского 

учета, требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому учету. 

 Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о 

нематериальных активах организации: 

признание нематериальных активов, первоначальная и последующая оценки объектов 

учета, обесценение, амортизация, изменение оценочных значений, прекращение 

признания, учет операций, связанных с предоставлением (получением) права 

использования нематериальных активов, деловая репутация, учетная политика, 

типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

Тема 6. Научно-исследовательские, опытно – конструкторские и технологические 

работы (НИОКР) 
 

 Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о затратах 

организации на выполнение НИОКР: 

типовые ФХЖ и соответствующие им первичные учетные документы, признание 

затрат, их состав и денежное измерение вложений, типовая корреспонденция счетов 

бухгалтерского учета, требования, предъявляемые к синтетическому и 

аналитическому учету. 

 Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о результатах 

НИОКР: 

квалификация активов, учитываемых в составе результатов исследований и 

разработок, условия признания расходов по НИОКР, способы списания расходов по 

НИОКР, изменение оценочных значений, прекращение признания, учетная политика, 

типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

Тема 7. Материально-производственные запасы (МПЗ): 
 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о МПЗ: 

квалификация активов в качестве МПЗ, оценка при признании, методы определения 

себестоимости запасов, обесценение, учетная политика, типовая корреспонденция счетов 

бухгалтерского учета. 

Тема 8. Финансовые вложения 
 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о финансовых 

вложениях: 

условия признания финансовых вложений, первоначальная и последующая оценки, 
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выбытие, доходы и расходы, обесценение, учетная политика, типовая корреспонденция 

счетов бухгалтерского учета. 

Тема 9. Денежные средства и денежные эквиваленты 
 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о денежных 

средствах и денежных эквивалентах (касса, расчетные и валютные счета, прочие 

денежные средства, денежные эквиваленты): 

типовые операции и соответствующие им первичные учетные документы, требования к 

проведению операций, типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета, требования 

к синтетическому и аналитическому учету, особенности проведения инвентаризации и 

оформления ее результатов. 

Тема 10. Дебиторская задолженность, обязательства 
 

 Общие   аспекты   формирования    в    бухгалтерском    учете    информации: объекты 

учета, признание, погашение, списание, оценка, типовая корреспонденция счетов 

бухгалтерского учета, требования к синтетическому и аналитическому учету, 

особенности проведения инвентаризации и оформления ее результатов. 

 Особенности ведения бухгалтерского учета: 

 расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том числе по неотфактурованным 

поставкам, авансам, векселям, выданным в обеспечение обязательств, 

коммерческому кредиту, недостачам и потерям от порчи ценностей; 

 расчетов с покупателями и заказчиками, в том числе по авансам, векселям, полученным в 

обеспечение долга, коммерческому кредиту, сомнительным долгам; 

 расчетов по займам и кредитам, в том числе в части расходов по их обслуживанию; 

 расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость (НДС), в том числе: 

 применяемые первичные учетные документы и регистры аналитического 

учета (счет-фактура, книги покупок и продаж), 

 по операциям приобретения товаров, работ, услуг, реализации продукции 

(товаров, работ, услуг) и прочих активов, получения (выдачи) авансов 

(предоплат), вкладов в уставный капитал, безвозмездной передачи товаров 

(работ, услуг), экспорта (импорта) товаров (работ, услуг); 

 расчетов по налогу на прибыль, в том числе отложенных налоговых активов и 

обязательств; 

 расчетов по прочим налогам и сборам (налогу на доходы физических лиц, земельному 

налогу, налогу на имущество организаций, транспортному налогу, госпошлине); 

 расчетов по страховым взносам; 

 расчетов с персоналом по оплате труда, подотчетным суммам, прочим операциям, 

депонированным суммам; 

 расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал, выплате доходов; 

 расчетов с разными дебиторами и кредиторами по имущественному и личному 

страхованию, претензиям, причитающимся дивидендам и другим доходам, и др.; 

 внутрихозяйственных расчетов. 

Тема 11. Капитал 
 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о капитале 

организации: 

определение капитала, составные части капитала (уставный капитал и накопленная 

прибыль), типовые ФХЖ и соответствующие им первичные учетные документы, типовая 

корреспонденция счетов бухгалтерского учета, требования, предъявляемые к 

синтетическому и аналитическому учету. 
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Тема 12. Затраты, доходы и расходы, финансовый результат отчетного года 
 

 Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о затратах на 

производство продукции, продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг: 

затраты (определение, классификация, распределение), учетная политика (методы 

учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, оценка 

незавершенного производства, учет по элементам, регистры синтетического и 

аналитического учета, порядок проведения инвентаризации и др.), типовая 

корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

 Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о доходах и 

расходах, финансовом результате отчетного года: 

классификация доходов и расходов, их денежное измерение, условия признания, 

учетная политика, типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

Тема 13. Объекты учета, информация о которых обобщается на забалансовых счетах 

(статьях) 
 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о забалансовых 

счетах (статьях): 

типовые ФХЖ и соответствующие им первичные учетные документы, особенности 

текущей группировки и итогового обобщения ФХЖ, оценка объектов и требования к 

ведению бухгалтерского учета, особенности проведения инвентаризации и оформления ее 

результатов. 

Тема 14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 
 

 Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации об оценочных 

обязательствах: квалификация, условия возникновения, признание, определение и 

изменение величины оценочного обязательства, списание, применение правил 

признания и оценки в отношении предстоящей реструктуризации, убытков, учетная 

политика, типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

 Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации об условных 

обязательствах и условных активах: квалификация, связь оценочных и условных 

обязательств, обобщение информации. 

Подраздел 3. Бухгалтерский учет отдельных операций 
 

Тема 15. Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 

обязательств 
 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о влиянии 

изменений валютных курсов: 

основные понятия, операции в иностранной валюте, пересчет на дату совершения 

операции, последующий пересчет, учет курсовой разницы, учетная политика, типовая 

корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

Тема 16. Исправление ошибок в бухгалтерском учете 
 

 Ошибки в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности: причины 

возникновения, случаи, не признаваемые ошибками, существенность ошибки. 

 Порядок исправления ошибок, первичные учетные документы, типовая корреспонденция 
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счетов бухгалтерского учета. 

 

Подраздел 4. Организация бухгалтерского учета. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 
 

Тема 17. Администрирование деятельности бухгалтерской службы коммерческой 

организации 
 

 Бухгалтерская служба - 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). 

 Организационные основы построения бухгалтерской службы (цели, задачи, структура, 

технология, кадры, факторы, влияющие на структуру бухгалтерской службы). 

 Организационно-распорядительные документы коммерческой организации, 

регламентирующие порядок деятельности бухгалтерской службы (положение о 

бухгалтерской службе, трудовые договоры, должностные инструкции, 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). 

 Планирование деятельности бухгалтерской службы (определение объемов, состава и 

сроков выполнения учетных работ, численности и квалификации работников, 

потребности в материально-технических, финансовых и иных ресурсах). 

 Мотивация персонала бухгалтерской службы. 

 Контроль достижения функциональных целей, оценка результатов деятельности. 

 Главный бухгалтер и коллектив бухгалтерской службы (власть и личное влияние, 

лидерство, неформальные группировки в коллективе, управление конфликтами, 

изменениями и стрессами). 

 Обеспечение эффективности учетного процесса. 

Тема 18. Законодательные основы составления и представления экономическими 

субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

 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. 

 Общие требования федеральных стандартов бухгалтерского учета и иных нормативных 

правовых актов Минфина России к составу и содержанию информации, 

раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Условия достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Образцы форм основных отчетов 

(бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах) и приложений к ним. 
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Тема 19. Требования федеральных стандартов бухгалтерского учета, регулирующие 

состав и содержание информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
 

 Об элементах отчетности (активах, капитале, обязательствах, доходах и расходах 

коммерческой организации). 

 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 20. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и 

(или) раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

 Доходы и расходы по договорам строительного подряда: 

 понятие договора строительного подряда; 

 объединение и разделение договоров; 

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

 расходы (затраты) по договору; 

 признание выручки и расходов; 

 признание ожидаемых убытков; 

 учет расчетов; 

 учетная политика; 

 раскрытие информации. 

 Формирование информации о затратах на освоение природных ресурсов: 

 классификация поисковых активов; 

 оценка поисковых активов при признании; 

 последующая оценка поисковых активов (по первоначальной или переоцененной 

стоимости, обесценение); 

 прекращение признания поисковых активов; 

 учетная политика; 

 раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Информация о государственной помощи: 

 формы помощи и виды предоставляемых ресурсов; 

 классификация бюджетных средств для целей бухгалтерского учета; 

 методы отражения бюджетных средств в бухгалтерском учете; 

 оценка ресурсов, отличных от денежных средств; 

 порядок учета целевого финансирования; 

 возврат государственной помощи; 

 особенности учета бюджетных кредитов и прочих форм государственной помощи; 

 раскрытие информации; 

 типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

 Операции, связанные с осуществлением договора доверительного управления 

имуществом: 

 общие подходы; 

 бухгалтерский учет у учредителя управления; 

 бухгалтерский учет у выгодоприобретателя; 

 бухгалтерский учет у доверительного управляющего имуществом; 

 особенности бухгалтерского учета отдельных операций. 
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Тема 21. 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 22. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее 

раскрытия субъектами малого предпринимательства 
 

Учетная политика, требование рациональности, упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Тема 23. 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 24. Формирование и совершенствование умений по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
 

Представление в бухгалтерской (финансовой) отчетности типовых фактов хозяйственной 

жизни коммерческой организации. 

 

 

Раздел «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» 

Подраздел 1. Общие положения 

Тема 1. Публичное и частное право 

Принципы публичного и частного права. Материальное и процессуальное право. 

Диспозитивные и императивные нормы. Норма права и нормативный акт. Система 

нормативных актов. Действие нормативных актов. Нормы международного права и 

международные договоры. Обычаи. Законодательство, регулирующее 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации. 

Тема 2. Юридическая ответственность 
 

Понятие, основания, виды. Административная и уголовная ответственность за 

правонарушения в сфере предпринимательства. Особенности гражданско-правовой 

ответственности за нарушение обязательств. Долевая, солидарная, субсидиарная 

ответственность. Убытки, компенсация морального вреда. 

Тема 3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности 
 

Дифференциация видов предпринимательской деятельности. Риск при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Особенности гражданско-правовой ответственности 
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при осуществлении предпринимательской деятельности. Защита прав предпринимателя 

при осуществлении государственного контроля и надзора. 

Тема 4. Субъекты предпринимательской деятельности 
 

 Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц (коммерческие и 

некоммерческие; корпоративные и унитарные). Права учредителей (участников) на 

имущество юридического лица. Уставный капитал: экономическая и юридическая 

природа. Наименование, место нахождения и адрес юридического лица. Филиалы и 

представительства юридического лица. Прекращение юридического лица 

(ликвидация, реорганизация). 

 Индивидуальные предприниматели: особенности правового положения. 

Тема 5. Объекты прав предпринимателя 
 

Вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, безналичные  

денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты 

работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага. Служебная и коммерческая тайна. Деловая репутация. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество. Государственный 

кадастровый учет недвижимого имущества. Единый недвижимый комплекс. 

Тема 6. Формы государственного регулирования и контроля 
 

Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности; прав на 

имущество, ограничений таких прав и обременений имущества; недвижимости. 

Лицензирование отдельных видов деятельности. Государственные меры противодействия 

коррупции. Налоговый, валютный и таможенный контроль. Государственное 

регулирование торговой деятельности. Контрактная система закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Подраздел 2. Основы правового регулирования трудовых отношений 

Тема 7. Трудовой договор 

Основания возникновения трудовых отношений. Запрет заключения гражданско- 

правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником 

и работодателем. Коллективный договор. Возможность установления в коллективном 

договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя льгот и 

преимуществ для работников. Содержание трудового договора: обязательные и 

дополнительные условия трудового договора. Срок трудового договора. Основания 

заключения трудового договора на определенный срок. Альтернативная гражданская 

служба. Совместительство и совмещение. Вступление трудового договора в силу. 

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его уполномоченного на это представителя. Аннулирование трудового договора. 

Испытание при приеме на работу и его результат. Перевод и перемещение. Основания 

временного перевода на другую работу. Основания и порядок отстранения от работы. 

Основания и порядок оформления прекращения трудового договора. 
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Тема 8. Рабочее время и время отдыха 
 

Нормальная продолжительность рабочего времени. Сокращенная продолжительность 

рабочего времени. Сверхурочная работа. Ненормированный рабочий день. 

Суммированный учет рабочего времени. Выходные и нерабочие праздничные дни. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска. Продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. Исчисление 

продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Исчисление стажа работы, 

дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска. Порядок предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение 

ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена ежегодного 

оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. Реализация права на отпуск при 

увольнении работника. Отпуск без сохранения заработной платы. 

Тема 9. Оплата труда 
 

Формы оплаты труда. Установление размера минимальной заработной платы в субъекте 

Российской Федерации. Установление работнику заработной платы трудовым договором  

в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из 

заработной платы. Ограничение размера удержаний из заработной платы. Исчисление 

средней заработной платы. Сроки расчета при увольнении. Ответственность работодателя 

за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

Условия оплаты труда руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров 

и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов 

организаций. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; при выполнении работ различной квалификации; при совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором; сверхурочной работы; в выходные и 

нерабочие праздничные дни; в ночное время; при невыполнении норм труда, 

неисполнении трудовых (должностных) обязанностей; при изготовлении продукции, 

оказавшейся браком; времени простоя; при освоении новых производств (продукции). 

Тема 10. Гарантии и компенсации 
 

Случаи предоставления гарантий и компенсаций за счет работодателя: при направлении в 

служебные командировки; при переезде на работу в другую местность; при исполнении 

государственных или общественных обязанностей; при совмещении работы с получением 

образования; при вынужденном прекращении работы не по вине работника; при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; в некоторых случаях прекращения 

трудового договора; в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки 

при увольнении работника; в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора 
 

Условия наступления материальной ответственности стороны трудового договора. 

Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и 

других выплат, причитающихся работнику. Возмещение морального вреда, причиненного 

работнику. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. 
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Случаи полной материальной ответственности. Определение размера причиненного 

ущерба. Порядок взыскания ущерба. Снижение органом по рассмотрению трудовых 

споров размера ущерба, подлежащего взысканию с работника. 

Тема 12. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников: 
 

 руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации; 

 женщин и лиц с семейными обязанностями; 

 лиц, работающих по совместительству; 

 дистанционных работников; 

 работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства; 

 работников, направляемых временно работодателем к другим физическим лицам 

или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников 
(персонала), 

 других категорий. 

Подраздел 3. Особенности правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности 
 

Тема 13. Юридические 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 14. 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 15. Реорганизация юридического лица 
 

Формы реорганизации. Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Гарантии 

прав кредиторов реорганизуемого юридического лица: порядок и сроки осуществления 

процедур реорганизации. 

Тема 16. 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 4. Организационно-правовые формы юридических лиц 

Тема 17. Классификация юридических лиц 

 Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Организационно-правовые формы 

коммерческих юридических лиц. Ограничение числа организационно- правовых 

форм некоммерческих юридических лиц. 

 Корпоративные и унитарные юридические лица. Признаки корпорации. Унитарные 
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юридические лица: особенности правового положения учредителей. 

Тема 18. 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. Хозяйственные партнерства. 

 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. 

 Акционерное общество. Публичное акционерное общество. Увеличение и уменьшение 

уставного капитала акционерного общества. 

 Полные товарищества. Обязанности участника полного товарищества. Ответственность 

участников полного товарищества по его обязательствам. 

 Товарищество на вере. Особенности ответственности полных товарищей и риски 

вкладчиков. Предельное число вкладчиков. 

 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 19. 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 20. Некоммерческие корпоративные юридические лица 
 

 Потребительский кооператив. Обязанность членов потребительского кооператива по 

внесению дополнительных взносов. Особенности ответственности членов 

потребительского кооператива по его обязательствам. 

 Общественные организации. Особенности участия в общественной организации и 

ответственности участников общественной организации по ее обязательствам. 

 Ассоциации и союзы. Цели объединения юридических лиц и (или) граждан. Права и 

обязанности члена ассоциации (союза). Саморегулируемые организации и их 

объединения. 

Тема 21. Некоммерческие унитарные юридические лица 

 Фонды. Имущество фонда и цели его использования. Случаи ликвидации фонда 

исключительно на основании решения суда. 

 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. 
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Подраздел 5. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Тема 22. Вещные права 

 Виды вещных прав. 
 Вещные права юридических лиц. 

Тема 23. Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность 
 

 Основания приобретения права собственности. 

 Основания прекращения права собственности. 

 Общая собственность. Долевая собственность. Совместная собственность 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 24. 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 25. Защита вещных прав 
 

Истребование имущества из чужого незаконного владения. Добросовестный 

приобретатель. Истребование имущества от добросовестного приобретателя. Защита прав 

собственника от нарушений, не связанных с лишением владения. 

Тема 26. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 
 

 Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

 Распоряжение исключительным правом. 

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

предприятий. 

 Право на товарный знак и право на знак обслуживания. 

 Право на наименование места происхождения товара. 

Подраздел 6. Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности 

Тема 27. Пределы осуществления гражданских прав 

Презумпция добросовестности и разумности при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Запрет на злоупотребление правом, использование гражданских прав для 

ограничения конкуренции, злоупотребление доминирующим положением на рынке. 
 

Тема 28. Сделки 

 Договоры и односторонние сделки. Форма сделок. 

 Недействительность сделок. Последствия недействительности сделки. 

 Основания недействительности сделки. Мнимые и притворные сделки. 

 Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

 Решения собраний. Недействительность решения собрания. 
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 Представительство. Коммерческое представительство. 

 Доверенность. Особенности безотзывной доверенности. 

Тема 29. Обязательства 
 

 Понятие обязательства. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий. Очередность погашения требований по денежному 

обязательству. 

 Обеспечение исполнения обязательств. 

 Перемена лиц в обязательстве. Основания перехода прав на основании закона. Условия и 

форма уступки требования (цессия). Условия и форма перевода долга. 

 Ответственность за нарушение обязательств. Убытки и неустойка. Ответственность за 

неисполнение денежного обязательства 

 Основания прекращения обязательств. 

Тема 30. Договорные обязательства 
 

 Понятие договора. Возмездный и безвозмездный договоры. Публичный договор. 

Договор присоединения. Предварительный договор. Рамочный договор. Опционный 

договор. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор). 

 Недействительность договора при осуществлении предпринимательской деятельности. 

 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 31. Отдельные виды договорных обязательств 
 

 Обязательства о передаче имущества в собственность. Купля-продажа (розничная, 

поставка товаров, энергоснабжение, продажа недвижимости). Мена. Дарение. 
 

 Обязательства о передаче имущества в пользование. Аренда. Прокат. Аренда 

транспортных средств. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. 

Финансовая аренда (лизинг). Безвозмездное пользование. 

 Обязательства о выполнении работ. Подряд. Строительный подряд. Возмездное оказание 

услуг. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 
"О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с 

договорами на оказание правовых услуг" 

 Обязательства об оказании услуг. Перевозка. Транспортная экспедиция. Банковские 

услуги. Поручение. Действия в чужом интересе без поручения Агентирование. 

Комиссия. 

 Обязательства об организации предпринимательской деятельности. Доверительное 

управление имуществом. Коммерческая концессия. Простое товарищество. 

Корпоративный договор. 
 

Тема 32. Внедоговорные обязательства 
 

 Обязательства вследствие причинения вреда. Ответственность юридического лица или 

гражданина за вред, причиненный его работником. 
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 Компенсация морального вреда. Определение размера компенсации морального вреда. 

 Особенности защиты деловой репутации в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

 Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Возмещение стоимости 

неосновательного обогащения. Возмещение потерпевшему неполученных доходов. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами. 

Подраздел 7. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 33. Способы защиты гражданских прав 

 Виды способов защиты гражданских прав. 
 Роль судебной практики в регулировании предпринимательской деятельности. 

 Исковая давность. 

Тема 34. Судебная система 
 

 Состав судебной системы Российской Федерации. 

 Федеральные суды. 

 Суды субъектов Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации. Мировые судьи (судьи общей юрисдикции субъектов 

Российской Федерации). 

 Третейские суды. 

Тема 35. Судебная защита 
 

 Подведомственность дел арбитражному суду. 

 Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

 Подсудность дел арбитражным судам. 

 Представительство в суде. Государственная пошлина. 

 Судебные расходы. 

 Процессуальные сроки. 

 Судебные извещения. Досудебный (претензионный) порядок. 

 Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

 Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 

 Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. 

Тема 36. Несостоятельность (банкротство) 
 

 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 37. Внесудебная защита 
 

 Альтернативные процедуры урегулирования споров (медиация). 

 Самозащита. Способы самозащиты. Пределы самозащиты. 
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Раздел «Налогообложение» 

Подраздел 1. Налоговая система Российской Федерации. Налоговое 

администрирование и налоговый контроль 
 

Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых 

отношений 
 

 Классификация налогов и сборов: федеральные, региональные и местные налоги. Общие 

условия установления налогов и сборов. 

 Страховые взносы в Российской Федерации. Общие условия установления страховых 

взносов. 

 Налогоплательщики и плательщики страховых взносов; права и обязанности 

налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов; обеспечение и защита 

прав налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов; понятие 

«обособленное подразделение организаций»; 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. 

 Налоговые органы; права и обязанности налоговых органов; обязанности 

должностных лиц налоговых органов. 

 Таможенные органы; полномочия таможенных органов и обязанности должностных 

лиц таможенных органов. 

 Ответственность налоговых органов, таможенных органов, а также их должностных 

лиц. 

Тема 2. Налоговое обязательство и его исполнение 
 

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

требование по исполнению налогового обязательства и обязательства по уплате 

страховых взносов. Порядок уплаты налога за налогоплательщика  иным лицом 

 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. 

 Зачет и возврат налогов и сборов, пени и штрафов. Особенности зачета и возврата 

страховых взносов, пени и штрафов по страховым взносам. 

 Требование об уплате налогов и сборов. 

 Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов и 

страховых взносов: залог, поручительство, пеня, приостановление операций по 

счетам в банке, арест имущества, банковская гарантия. 

 Взыскание налогов, сборов и страховых взносов за счет денежных средств, 

находящихся на счетах в банках. за счет электронных денежных средств и со счетов 

в драгоценных металлах, а также за счет иного имущества налогоплательщика или 

налогового агента. 

 Изменение срока уплаты налога, сбора и страховых взносов: отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит (общие понятия). Особенности предоставления 

отсрочки по налогам, пени и штрафам, начисленным по результатам выездных 

проверок. 

Тема 3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение 
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 Общие положения о налоговом контроле. Учет организаций и физических лиц. 

Налоговая декларация. 

 Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Особенности 

проведения камеральных проверок по страховым взносам. 

 Порядок истребования документов у налогоплательщика (налогового агента, 

плательщика страховых взносов), а также его контрагентов и иных лиц. 

 Порядок оформления результатов налоговых проверок, проверок по страховым 

взносам и вынесения решений по указанным проверкам. 

 Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. 

Контролируемые сделки. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании. 

 Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Давность привлечения к ответственности и давность взыскания 

санкций. 

 Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции. Виды налоговых 

правонарушений, которые распространяются на плательщиков страховых взносов. 

 Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных 

лиц. 

 Административная и уголовная ответственность за налоговые правонарушения. Виды 

административной ответственности, которые могут быть применены к 

плательщикам страховых взносов. 

 

Подраздел 2. Федеральные налоги и взносы на обязательное социальное 

страхование  

Тема 4. Налог на доходы физических лиц 

 Налогоплательщики. Доходы из источников в Российской Федерации и доходы от 

источника за пределами Российской Федерации. 

 Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

 

 Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при получении дохода в 

натуральной форме, в виде материальной выгоды, от долевого участия в 

организациях. 

 Налоговые вычеты и порядок их предоставления: стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональные вычеты. 

 Налоговый период; дата фактического получения дохода; налоговые ставки; порядок 

исчисления и уплаты налога. 

 Обязанность налоговых агентов по ведению учета доходов, полученных от них 

физическими лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам 

налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового 

учета, разрабатываемых самостоятельно. Отчетность налоговых агентов и порядок 

ее представления 

 Порядок исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов доходов. 

 Порядок взыскания и возврата налога. 

Тема 5. Страховые взносы 
 

 Разграничение функций контроля за уплатой страховых взносов между ФНС России и 
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государственными социальными фондами. 

 Плательщики страховых взносов 

 Объект обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, 

производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. База для 

начисления страховых взносов для плательщиков страховых взносов, производящих 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Суммы, не подлежащие 

обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, 

производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

 Расчетный и отчетный периоды. 

 Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений. 

 Тарифы страховых взносов: основные и пониженные. 

 Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками 

страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам, в том числе при наличии обособленных подразделений; порядок и сроки 

представления отчетности по страховым взносам. 

 Порядок возмещения суммы страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

 Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: администрирование, плательщики, 

объект обложения, база для начисления, выплаты, не подлежащие обложению, 

тарифы, порядок и сроки уплаты, представление отчетности, выездные и камеральные 

проверки. 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость 
 

 Налогоплательщики; освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. 

 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). 

 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). 

 Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами. 

 Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок подтверждения права на применение 

ставки 0 процентов. Момент определения налоговой базы. 

 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). 

 Налоговые вычеты и порядок их применения. Определение суммы налога, подлежащего 

уплате в бюджет. 

 Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками и налоговыми агентами. Сроки 

представления налоговой декларации. 

 Порядок возмещения налога, в том числе в заявительном порядке. 

Тема 7. Акцизы 

 Налогоплательщики; особенности исполнения обязанностей налогоплательщика в 
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рамках договора простого товарищества. 

 Подакцизные товары, объект налогообложения. 

 Порядок уплаты акцизов при перемещении подакцизных товаров через таможенную 

территорию Российской Федерации. Налоговая база и особенности ее определения 

при различных операциях. 

 Налоговый период. Налоговые ставки 

 Сроки уплаты акцизов и сроки представления налоговой декларации. 

Тема 8. Налог на прибыль организаций 
 

 Налогоплательщики. Объект налогообложения, налоговая база, налоговый и отчетный 

периоды, ставки налога. 
 

 Классификация доходов и расходов и методы их определения. Нормируемые расходы 

Определение даты признания доходов и расходов при методе начисления и 

кассовом методе. 

 Доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения. 

 Общие принципы признания расходов, Группировка расходов, связанных с 

реализацией по видам. Распределение расходов, связанных с реализацией, на 

прямые и косвенные. Порядок оценки незавершенного производства. 

 Амортизируемое имущество: понятие, первоначальная стоимость и ее изменение, 

сроки и методы начисления амортизации, амортизационная премия. Расходы на 

ремонт основных средств, порядок создания и использования резерва на ремонт 

основных средств. Инвестиционный налоговый вычет на сумму капитальных 

вложений, связанных с вводом объектов основных средств или с увеличением 

стоимости действующих объектов. 

 Расходы на НИОКР, обязательное и добровольное имущественное страхование, 

прочие расходы, связанные с реализацией. 

 Внереализационные доходы и расходы- виды и порядок признания: проценты по 

долговым обязательствам; курсовые разницы; пени, штрафы за нарушение 

договорных обязательств, и суммы возмещения убытка или ущерба; прибыль или 

убыток прошлых лет, выявленные в текущем периоде, излишки (недостачи, 

выявленные при инвентаризации и др. 

 Порядок создания резерва по сомнительным долгам и его использования. Условия для 

признания долгов безнадежными. 

 Общие принципы формирования налоговой базы по налогу на прибыль. Особенности 

определения налоговой базы или признания убытка для отдельных видов операций: 

при реализации амортизируемого имущества, при уступке (переуступке) права 

требования, по договорам доверительного управления, простого товарищества, по 

операциям с ценными бумагами. Особенности признания доходов и расходов при 

передаче имущества в уставный капитал. 

 Перенос убытка на будущие налоговые периоды. 

 Порядок и сроки уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на 

прибыль. Налогоплательщики, имеющие право уплачивать только квартальные 

авансовые платежи от фактической прибыли. 

 Особенности уплаты налога организациями, имеющими обособленные 

подразделения. 

 Особенности налогообложения доходов от долевого участия. Критерии для 

применения ставки ноль процентов. Сроки уплаты налога на доходы от долевого 

участия. 

 Особенности налогообложения организаций, осуществляющих образовательную и 

медицинскую деятельность. 



20 
 

 

 Особенности налогообложения иностранных юридических лиц, получающих доходы 

от источника в Российской Федерации. 

 Принципы ведения налогового учета в части организации и методики налогового 

учета по налогу на прибыль. 

 Порядок и сроки представления налоговой декларации. 
 

Тема 9. Налог на добычу полезных ископаемых 
 

 Налогоплательщики и порядок постановки на учет в качестве налогоплательщика. 

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

налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

 Порядок определения количества добытого сырья и порядок оценки стоимости добытых 

полезных ископаемых. 

 Порядок и сроки представления налоговой декларации. 

Подраздел 3. Региональные налоги 

Тема 10. Транспортный налог 

Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки, 

налоговый и отчетный периоды, порядок и сроки уплаты.. Отмена обязанности по 

представлению налоговых деклараций по транспортному налогу, начиная с налогового 

периода 2020 г (Письмо ФНС России от 17.04.2019 N БС-4-21/7176@ "Об основных 

положениях Федерального закона от 15.04.2019 N 63-ФЗ, касающихся налогообложения 

имущества"). 

Тема 11. Налог на имущество организаций 
 

 Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки, 

налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. 

 Льготы. 

 Порядок и сроки представления деклараций. 

Подраздел 4. Местные налоги 

Тема 12. Земельный налог 

 Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки, 

налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. 

 Льготы. 

 Порядок и сроки представления деклараций. 

Подраздел 5. Специальные налоговые режимы 

Тема 13. Упрощенная система налогообложения 

 Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на упрощенную систему 

налогообложения. Объекты налогообложения. 

 Порядок определения и признания доходов и расходов, налоговый учет. 

 Налоговая база, налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. 
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 Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей. Минимальный налог и 

порядок его определения. Порядок признания убытка. 

 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. 

Тема 14. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 
 

 Понятия вмененного дохода и базовой доходности. 

 Налогоплательщики и порядок постановки на учет в качестве налогоплательщика. 

 Объект налогообложения и налоговая база. Корректирующие коэффициенты к базовой 

доходности. 

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

уплаты. 

Подраздел 6. Налоговый учет. Составление и представление налоговой отчетности 

Тема 15. Налоговый учет и налоговая отчетность 

 Понятие налогового учета в Налоговом кодексе Российской Федерации. 
 Организационно-технические вопросы ведения налогового учета: 

 Создание налоговой службы и порядок ее взаимодействия с другими подразделениями, в 

том числе с бухгалтерией; 

 Определение порядка ведения налогового учета при наличии обособленных 

подразделений; 

 Первичные документы, состав, формы и способы формирования 

аналитических регистров налогового учета; 

 Технология сбора и обработки налоговой информации; 

 Порядок хранения документов налоговой отчетности и регистров налогового учета; 

 Порядок расчетов с бюджетом, в том числе при наличии обособленных подразделений. 

 Методические вопросы ведения налогового учета: 

 Квалификация активов и обязательств в целях расчета налоговой базы в разрезе видов 

налогов; 

 Оценка активов и обязательств в целях формирования налоговой базы в разрезе видов 

налогов; 

 Момент признания доходов и расходов и момент формирования налоговой базы в 

разрезе видов налогов; 

 Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли; 

 Определение операций, требующих раздельного учета и разработка методики его 

ведения. 

 Формы отчетности, представляемой в налоговые органы и государственные 

внебюджетные фонды, порядок их заполнения и представления (по видам налогов и 

взносов). 
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Раздел «Основы аудита и профессиональная этика» 

Тема 1. Аудит в системе финансового контроля Российской Федерации 
 

Понятие аудиторской деятельности. Цель и основные принципы аудита. Аудиторская 

тайна. Виды аудиторских услуг. Обязательный аудит. Сопутствующие аудиторские 

услуги. Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги. 

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 

членами ИПБ России, работающими в организациях. Ответственность члена ИПБ 

России перед организацией-работодателем за соблюдение этических принципов. 

Обстоятельства, которые могут создать угрозу нарушения этических принципов. 

Потенциальные конфликты. Подготовка и представление информации. 

Профессиональная компетентность. Финансовая заинтересованность. 

Вознаграждение (поощрение). 

 Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики 

публично практикующими специалистами – членами ИПБ России. 

Тема 3. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации 
 

 Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. Федеральный 

закон «Об аудиторской деятельности». Понятия аудитора и аудиторской организации. 

Аудиторские стандарты. 

 Независимость аудиторов и аудиторских организаций. Саморегулирование 

аудиторской профессии. Меры дисциплинарного воздействия. Контроль и надзор за 

аудиторской деятельностью в РФ. 

 Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). 
 

Понятие существенности в аудите. Понятие уровня существенности. Оценка уровня 

существенности. Понятие грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности. 
 

Тема 5. Итоговые документы аудита 
 

Информация для руководства аудируемого лица и представителей его собственника. 

Письмо-представление. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и формирование мнения о достоверности ее представления, в том числе по 

консолидированной финансовой отчетности. Немодифицированное мнение в аудиторском 

заключении. Типы модифицированного мнения. Форма и содержание аудиторского 

заключения в случае модификации мнения аудитора. Важные обстоятельства и прочие 

сведения в аудиторском заключении. Заведомо ложное аудиторское заключение. 

Тема 6. Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при 

проведении внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), 
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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 финансово-хозяйственной 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. Законодательные требования и требования нормативных актов наличия 

внутреннего контроля в экономических субъектах 
 

 Необходимость наличия в организациях различных организационно-правовых форм 

внутреннего контроля. Положения Федерального закона «О бухгалтерском учете» об 

осуществлении экономическим субъектом внутреннего контроля. 

 Необходимость наличия внутреннего контроля в соответствии с Федеральным 

законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным 

законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 Положения стандартов бухгалтерского учета в части требований к наличию в 

экономических субъектах внутреннего контроля. 

Тема 2. Теоретические основы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта 
 

 Основные элементы внутреннего контроля экономического субъекта. Раскрытие 

сущности элементов внутреннего контроля. 

 Объективные причины ограничения эффективности внутреннего контроля. Понятие 

профессионального скептицизма. Понятие риска хозяйственной деятельности, в том 

числе риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Матрица рисков. 

 Применение российских законодательных, нормативных и иных актов при 

организации и осуществлении внутреннего контроля экономическими субъектами: 

 соблюдение законов и нормативных актов; 

 контроль риска недобросовестных действий; 

 контроль соблюдения требований законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 

(ПОД/ФТ/ФРОМУ); 

 контроль соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции»; 

 соблюдение требований Кодекса профессиональной этики членов ИПБ России. 

 

Тема 3. Управление бухгалтерской службой в условиях осуществления ею трудовой 

функции по внутреннему контролю организаций, не имеющих обособленных 
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подразделений 
 

 Формирование системы внутреннего контроля в рамках бухгалтерской службы. Цели и 

задачи. Структура бухгалтерской службы в части внутреннего контроля. Технологии 

внутреннего контроля. Стандартизация внутреннего контроля. Документы 

внутреннего контроля. Требования к кадрам. 

 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. 

 Планирование деятельности бухгалтерской службы в области внутреннего контроля. 

Этапы внутреннего контроля. 

 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. 
 

Тема 4. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, не имеющей обособленных 

подразделений 
 

 Учетная политика (проверка соответствия учѐтной политики требованиям 

законодательства; контроль соблюдения требований учѐтной политики). 

 Объекты бухгалтерского учета (контроль ведения бухгалтерского учѐта активов, 

капитала, обязательств, доходов и расходов; контроль соответствия бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности требованиям законодательства). 

 Иные аспекты ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (контроль операций со связанными сторонами; проверка 

процедуры и результатов инвентаризации; оценка непрерывности деятельности 

организации; анализ оценочных обязательств, условных обязательств и условных 

активов; рассмотрение событий после отчѐтной даты; проверка методики расчета 

оценочных значений; проверка информации по сегментам; проверка информации об 

участии в совместной деятельности). 
 

Раздел «Составление и представление консолидированной финансовой 

отчетности» 

Часть 1. Международные стандарты финансовой отчетности 1 (МСФО 1) 

Тема 1. История становления и развития международных стандартов финансовой 

отчетности. Статус документов системы МСФО. Официальный язык и сфера 

применения стандартов МСФО 
 

 Цель создания системы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

 Деятельность международной организации «Фонд МСФО», деятельность 

Консультативного совета и Комитета по интерпретациям МСФО. 

 Состав и иерархия документов системы МСФО. Статус и сфера применения. 

 Процедуры выпуска новых стандартов и внесения изменений в МСФО (IFRS, IAS) и 

интерпретации (IFRIC, SIC). 
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 Тенденции развития системы МСФО. 
 

Тема 2. Применение МСФО в Российской Федерации 
 

 Официальное признание документов МСФО на территории России. Обзор информации 

Минфина России «О ходе признания МСФО и интерпретаций МСФО для применения 

на территории Российской Федерации». 

 Применение МСФО для целей разработки федеральных стандартов бухгалтерского 

учета. 

 Применение МСФО для целей составления различных видов финансовой отчетности. 

 

Тема 3. Концептуальные основы представления финансовых отчетов 
 

 Статус и назначение концептуальных основ. 

 Цель Концептуальных основ - предоставление полезной финансовой информации 

основным пользователям финансовой отчетности. 

 Характеристики полезности финансовой информации: основополагающие и 

дополнительные. Ограничения представления полезной информации. 

 Финансовая отчетность: цель, состав отчетности, отчетный период, допущение 

непрерывности деятельности организации, консолидированная и 

неконсолидированная финансовая отчетность. 

 Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, собственный капитал, доходы, 

расходы. 

 Признание и прекращение признания. 

 Оценка: база оценки, факторы, которые необходимо учитывать при выборе оценки, 

оценка собственного капитала, методы оценки, основанные на денежных потоках. 

 Представление и раскрытие информации: цели и принципы, классификация активов и 

обязательств, собственного капитала, доходов и расходов, агрегирование. 

 Концепции капитала и поддержания капитала. 

 

Тема 4. Подготовка, представление и раскрытие информации в финансовой 

отчетности 
 

 Назначение финансовой отчетности, основные принципы и допущения ее составления, 

полный комплект финансовой отчетности, периодичность составления. 

 Отчет   о    финансовом    положении.    Назначение,    структура.    Классификация    

на краткосрочные и долгосрочные статьи. Информация, которая должна 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. Представление статей 

прочего совокупного дохода. Информация, подлежащая представлению в самом 

отчете или в примечаниях. 

 Отчет об изменениях в собственном 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. 

Представление денежных потоков на нетто-основе. Особенности отражения 

денежных потоков, возникающих в результате отдельных операций. Раскрытие 
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информации. 

 Примечания к финансовой отчетности. Последовательность представления 

информации. Перекрестные ссылки на примечания к формам отчетности. 

 Раскрытие информации об учетной политике. 

 Промежуточная финансовая отчетность. Форма, содержание и минимальные 

компоненты отчетности, особенности раскрытия информации, признание и оценка 

элементов финансовой отчетности. 

 События после отчетного периода. Корректирующие и некорректирующие события, 

особенности их признания и оценки, раскрытие информации. 

 Связанные стороны. Критерии определения связанной стороны, операции со 

связанной стороной, раскрытие информации. 

 Сопоставление с ФСБУ. 
 

Тема 5. Учетная политика организации, отражение в финансовой отчетности 

изменений бухгалтерских оценок, исправления ошибок 
 

 Требования к формированию учетной политики организации. Раскрытие в 

финансовой отчетности информации об учетной политике. 

 Изменения в учетной политике. Ретроспективная корректировка данных отчетности и 

ее ограничения. 

 Изменения бухгалтерских оценок, раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 Понятие ошибок. Ретроспективное исправление ошибок, ограничения. Раскрытие 

информации в финансовой отчетности. 

 Перспективный пересмотр отчетности при изменении учетных оценок. Примеры. 

 Досрочное применение новых МСФО. 

 Примеры возможного сближения учетных политик на основе МСФО и ФСБУ. 

Тема 6. Основные средства 
 

 Определение и критерии признания основных средств. 

 Первоначальные и последующие затраты. 

 Оценка основных средств при признании: элементы первоначальной стоимости, оценка 

первоначальной стоимости. 

 Оценка после признания: выбор модели учета, признание результатов переоценки. 

 Случаи применения для целей оценки справедливой стоимости. 

 Амортизация: выбор компонентов, признание сумм амортизационных отчислений. 

 Амортизируемая величина и период амортизации: ликвидационная стоимость, начало и 

прекращение амортизации актива, срок полезного использования актива, методы 

амортизации. Проверка срока полезного использования объектов основных средств и 

метода амортизации. 

 Прекращение признания основных средств. 

 Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 Сопоставление с ФСБУ. 

Тема 7. Нематериальные активы 
 

 Определение нематериальных активов (НМА). Критерий идентифицируемости. Случаи 

признания НМА в составе основных средств. Первоначальное признание и оценка 

НМА. 

 Особенности признания и оценки НМА. 

 НМА, созданные самой организацией. 



27 
 

 

 Последующая оценка НМА: модели учета по первоначальной стоимости и по 

переоцененной стоимости, отражение результатов переоценки. 

 Определение срока полезного использования НМА. 

 Амортизируемая и ликвидационная стоимость НМА, методы начисления 

амортизации. 

 Обесценение НМА. 

 Прекращение признания НМА. 

 Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 Сопоставление с ФСБУ. 

Тема 8. Инвестиционная недвижимость 
 

 Инвестиционная недвижимость и недвижимость, занимаемая владельцем. 

 Признание инвестиционной недвижимости. 

 Оценка при признании. 

 Последующая оценка. Выбор модели учета. 

 Реклассификация и выбытие инвестиционной недвижимости. 

 Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Тема 9. Обесценение активов 
 

 Идентификация актива для целей обесценения. Понятие генерирующей единицы. 

 Оценка возмещаемой суммы актива или генерирующей единицы. 

 Расчет оценки ценности использования актива. 

 Признание и оценка убытка от обесценения актива или генерирующей единицы. 

Особенности учета обесценения гудвила. 

 Восстановление убытка от обесценения. 

 Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Тема 10. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи. Прекращенная 

деятельность 
 

 Классификация внеоборотных активов как предназначенных для продажи или для 

распределения собственникам. 

 Особенности классификации внеоборотных активов, использование которых должно 

быть прекращено. 

 Внеоборотные активы, предназначенные для продажи или для распределения 

собственникам: оценка, обесценение, изменение планов выбытия. 

 Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 Сопоставление с ФСБУ. 
 

Тема 11. Аренда 
 

 Определение аренды, выделение компонентов договора. Срок аренды. 

 Учет договоров аренды у арендатора: признание, модели оценки, представление и 

раскрытие информации в финансовой отчетности; 

 Классификация договоров аренды у арендодателя: финансовая и операционная аренда. 

Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 Операции продажи с обратной арендой. 

 Сопоставление с ФСБУ. 

Тема 12. Запасы. Сопоставление с ФСБУ 
 

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

 Формирование резерва уценки. Расчет чистой справедливой стоимости запасов. 

 Корректировка оценки запасов на события после отчетного периода. 

 Капитализация производственных переменных и условно-постоянных затрат. 

 Условие капитализации затрат по займам, связанным с приобретением запасов. 
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 Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 Сопоставление с ФСБУ. 

Тема 13. Налоги на прибыль 
 

 Термины и их значения. 

 Признание и оценка активов и обязательств по текущему налогу на прибыль 

 Признание и оценка отложенных налоговых активов и обязательств. Особенности 

признания. 

 Доходы и расходы по налогу на прибыль. Особенности отражения. 

 Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности 

 Сопоставление с ФСБУ. 

Тема 14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 
 

 Термины и их значения. 

 Оценочные обязательства: признание и оценка при признании, изменение оценки, 

возмещение третьей стороны, раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 Особенности признания и оценки оценочных обязательств. 

 Условные обязательства и условные активы: отражение в финансовой отчетности. 

Тема 15. Вознаграждения работникам 

 Виды вознаграждений 

 Термины и их значения 

 Признание и оценка вознаграждений, представление и раскрытие информации, в том 

числе: 

 краткосрочные вознаграждения работникам; 

 вознаграждения по окончании трудовой деятельности; 

 прочие долгосрочные вознаграждения работникам; 

 выходные пособия. 

Тема 16. Финансовые инструменты 

 Определения и виды первичных финансовых инструментов. 

 Определения и виды основных производных финансовых инструментов. 

 Право добровольного применения организацией учета хеджирования рисков. 

 Первоначальное признание и оценка финансовых инструментов. 

 Категории и последующее признание финансовых активов на отчетную дату; 

Классификация и переклассификация по критериям бизнес-модели компании. 

 Категории и последующее признание финансовых обязательств. 

 Понятие об амортизируемой стоимости финансовых инструментов. 

 Условия прекращения признания финансовых инструментов. 

 Уточненные условия зачета финансовых активов и финансовых обязательств. 

 Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 Сопоставление с ФСБУ. 

Тема 17. Выручка по договорам с покупателями 

 Признание выручки по договорам с покупателями: идентификация договора (контракта) 

с покупателем, модификация договора, отличимые товары (услуги), обязанности к 

исполнению по договору, их классификация. 

 Оценка выручки по договорам с покупателями: определение цены и ее распределение на 

обязанности по договору, метод оценки степени выполнения. 

 Затраты по договору, их классификация, порядок признания. 
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 Представление и раскрытие информации о договорах с покупателями в финансовой 

отчетности. 

 Сопоставление с ФСБУ. 

Тема 18. Оценка справедливой стоимости 
 

 Оценка активов и обязательств. 

 Особенности оценки нефинансовых активов. 

 Справедливая оценка при первоначальном признании. 

 Методы оценки по справедливой стоимости, исходные данные, иерархия 

справедливой стоимости. 

 Раскрытие информации в отношении оценок справедливой стоимости. 

Тема 19. Влияние изменений валютных курсов 
 

 Термины и их значения. 

 Операции в иностранной валютах в валюте представления: первоначальное 

признание, отражение в отчетности на дату окончания последующих периодов. 

 Признание курсовых разниц. 

 Изменение функциональной валюты. 

 Использование валюты представления, которая отличается от функциональной валюты. 

 Пересчет данных о деятельности иностранного подразделения. 

 Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 Сопоставление с ФСБУ. 

Тема 20. Затраты по заимствованиям 
 

 Основной принцип для признания затрат по заимствованиям. 

 Признание капитализируемых затрат, их оценка. 

 Начало, приостановление и прекращение капитализации затрат. 

 Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 Сопоставление с ФСБУ. 
 

Часть 2. Международные стандарты финансовой отчетности 2 (МСФО 2) 

Тема 1. Объединение бизнесов 
 

 Учет объединения бизнесов по методу приобретения: основные требования, 

идентификация приобретателя, определения даты приобретения. 

 Признание и оценка идентифицируемых приобретенных активов, принятых 

обязательств и неконтролирующей доли в объекте приобретения. 

 Признание и оценка гудвила или прибыли от выгодной покупки, последующий учет 

гудвила. 
 

Тема 2. Инвестиции в ассоциированные организации и в совместные предприятия 
 

 Идентификация ассоциированной организации. 

 Метод долевого участия, применение метода для учета инвестиций в 

ассоциированные организации и совместные предприятия. 

 Освобождения от применения метода долевого участия. 

 Инвестиции, классифицируемые как предназначенные для продажи. 

 Прекращение использования метода долевого участия. 

 Процедуры, применяемые при методе долевого участия. 
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 Убытки от обесценения, изменение доли владения. 
 

Тема 3. Консолидированная финансовая отчетность 
 

 Понятие консолидированной финансовой отчетности. 

 Контроль над объектом инвестиций. 

 Условия освобождения от обязанности составления консолидированной финансовой 

отчетности. 

 Требования к учету. 

 Процедуры консолидации. 

 Утрата контроля. 

Тема 4. Отдельная финансовая отчетность 
 

 Понятие отдельной финансовой отчетности. 

 Составление отдельной финансовой отчетности: оценка и учет инвестиций в дочерние 

организации, совместные предприятия и ассоциированные организации. 

 Раскрытие информации в отдельной финансовой отчетности. 

 
 

Тема 5. Совместное предпринимательство 
 

 Понятие совместного предпринимательства. Определение совместного контроля. 

 Виды совместного предпринимательства. 

 Отдельная финансовая отчетность: особенности отражения участником соглашения о 

совместном предпринимательстве своей доли участия. 
 

Тема 6. Раскрытие информации об участии в других организациях 
 

 Особенности сферы применения требований о раскрытии информации об участии в 

других организациях. 

 Требования к раскрытию информации о существенных суждениях и допущениях в 

отношении определения степени участия в других организациях. 

 Раскрытие информации об участии в дочерних организациях. 

 Раскрытие информации об участии в совместной деятельности и ассоциированных 

организациях. 

 Раскрытие информации об участии в неконсолидируемых структурированных 

организациях. 
 

Тема 7. Прибыль на акцию 
 

 Оценка базовой прибыли на акцию: 

 определение прибыли; 

 расчет количества акций. 

 Расчет разводненной прибыли на акцию: 

 определение прибыли; 

 расчет количества акций. 

 Ретроспективные корректировки базовой и разводненной прибыли на акцию. 
 Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 

Тема 8. Операционные сегменты 
 

 Понятие операционного и отчетного сегмента. 

 Критерии агрегирования операционных сегментов. 
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 Количественные пороговые значения для представления информации об 

операционных сегментах в финансовой отчетности. 

 Раскрытие информации в финансовой отчетности. 
 

Тема 9. Выплаты на основе акций 
 

 Признание и оценка полученных товаров и услуг. 

 Отражение в финансовой отчетности расчетов: 

 долевыми инструментами; 

 денежными средствами; 

 денежными средствами по выбору контрагента; 

 денежными средствами по выбору отчитывающейся организации. 
 

Тема 10. Первое применение МСФО 
 

 Признание и оценка: вступительный отчет о финансовом положении по МСФО, учетная 

политика, обязательные исключения ретроспективного применения и освобождения 

от требований других МСФО, расчетные оценки. 

 Представление и раскрытие информации: сравнительная информация, сверки, 

классификация финансовых активов и обязательств, использование справедливой 

стоимости и условной первоначальной стоимости. 

 Промежуточные финансовые отчеты. 
 

Тема 11. Отдельные вопросы МСФО 
 

 Государственные субсидии и раскрытие информации о государственной помощи. 

 Сельское хозяйство. 

 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых. 

 Счета отложенных тарифных разниц. 

 Договоры страхования. 
 

Часть 3. Формирование учетной политики основного общества Группы 

организаций 

Тема 1. Понятия Группы, конгломерата, основного общества. Учетная политика 

основного общества 
 

 Понятие Группы. Виды Групп. Понятие конгломерата. Общая характеристика. 

 Основное общество. Обязанность составлять и представлять консолидированную 

финансовую отчетность в соответствии с МСФО. 

 Надлежащая учетная политика основного общества. Важнейшие принципы. 

Профессиональное суждение. Структура учетной политики. 

 Подготовка к формированию учетной политики основного общества Группы. 

Обобщение информации о Группе: основные акционеры, объекты инвестиций, 

регионы и виды экономической деятельности, масштаб бизнеса. 

 Выбор способа организации процесса консолидации. 

 Характеристика внешней среды, в которой Группа осуществляет экономическую 

деятельность. Влияние внешней среды на устойчивость и развитие бизнеса Группы. 

Основные риски. 

 Формирование информационной базы для выбора учетной политики. 
 

Тема 2. Основные этапы формирования учетной политики основного общества 
 

 Обоснование непрерывности деятельности отдельных организаций Группы. 
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 Определение периметра консолидации. Основные аспекты включения (исключения) 

объектов инвестиций в консолидированную финансовую отчетность: 

 дочерние организации; 

 ассоциированные организации; 

 совместное предпринимательство (совместные предприятия, совместные операции). 

 Формирование перечня существенных объектов учета. Возможность унификации 

способов учета в рамках Группы. Основные аспекты и особенности формирования 

консолидированной финансовой информации о существенных объектах учета 

(классификация, критерии признания и прекращения признания, оценка при 

признании, модели учета в отношении активов, обязательств, собственного капитала, 

доходов и расходов) в свете факторов, влияющих на выбор учетной политики. 

 Критерии выбора учетной политики в отношении несущественных объектов учета. 

 Критерии выбора учетной политики в отношении методов и способов консолидации: 

 Модель оценки неконтролирующей доли участия; 

 Методы исключения внутренних операций; 

 Методы проверки деловой репутации на обесценение; 

 Методы отражения инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместные 

общества в отдельной отчетности основного общества. 

 Изменения в учетной политике основного в связи с: 

 изменением правил МСФО; 

 невозможностью достижения требуемого уровня качественных характеристик 
информации в результате использования старого метода/способа. 

 Внесение дополнений в учетную политику в результате: 

 применения новых МСФО; 

 применения разъяснений и изменений к МСФО. 

 Формирование раскрытия в учетной политики в отношении разъяснений и изменений к 

существующим стандартам, не вступившим в силу и не применяемым досрочно. 

Выбор учетной политики в отношении представления

 информации в  консолидированной финансовой отчетности. 


