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ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ПРОГРАММ 
в сфере дополнительного профессионального образования 

 

Ассоциации «Российский Союз аудиторов» 

 
п/п Наименование программы Продолжительность  

(акад. час) 
всего / очно 

1 Сертификационная программа в сфере дополнительного 
профессионального образования № СП-001-2015  
«Профессиональный бухгалтер»  

240 / 120 

2 Сертификационная программа в сфере дополнительного 
профессионального образования № СП-002-2015  
«Внутренний аудит»  

120 / 40 

3 Сертификационная программа в сфере дополнительного 
профессионального образования № СП-003-2015  
«Внутренний контроль»  

80 / 40 

4 Сертификационная программа в сфере дополнительного 
профессионального образования № СП-004-2015  
«Международные стандарты аудита (МСА)»  

120 / 40 

5 Сертификационная программа в сфере дополнительного 
профессионального образования № СП-006-2015  
«Ассистент аудитора»  

120 / 40 

6 Сертификационная программа в сфере дополнительного 
профессионального образования № СП-007-2015  
«Налоговый консультант»  

280/40 

7 Сертификационная программа в сфере дополнительного 
профессионального образования № СП-008-2019  
«Аудитор-методолог. Комплаенс» 

40/40 

8 Сертификационная программа в сфере дополнительного 
профессионального образования № СП-009-2019  
«Судебный эксперт по финансово-экономической  и 
бухгалтерской экспертизе» 

80/40 

9 Сертификационная программа в сфере дополнительного 
профессионального образования № СП-010-2020 
«Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО)» 

80/40 

 

 

 



 
Сертификационная программа в сфере дополнительного 

профессионального образования № СП-001-2015   
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР»  

 
Рекомендованная продолжительность программы  – 240 академических часов, из них не 

менее 120 часов очное обучение. 
 
Цели программы – подготовка и сертификация профессиональных бухгалтеров; 

обобщение и систематизация профессиональных знаний в области бухгалтерского учета, 
налогообложения, правового регулирования хозяйственной деятельности, основ аудита, 
управленческого учета финансового менеджмента и др.; подтверждение высокого уровня 
профессиональной квалификации и компетенции бухгалтера, а также его права 
самостоятельно консультировать по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и 
управления финансами. 

 
Содержание программы: 

 
Область знаний: Правовое регулирование предпринимательской деятельности и 

трудовых отношений 
 
Тема 1. Основы правового регулирования. 
Правовые акты: понятия и виды, порядок их официального опубликования и вступления в силу. 
Предпринимательская деятельность как объект правового регулирования: понятие и признаки 
предпринимательской деятельности.  Государственное регулирование и контроль в сфере 
предпринимательской деятельности.  
 
Тема 2. Расчеты. 

Общие положения о расчетах. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. 
Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 

Тема 2. Субъекты гражданских правоотношений. 
Юридические лица: понятие, признаки, виды. Правоспособность и дееспособность 
юридических лиц. Учредительные документы юридического лица Ответственность 
юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц: понятие и правовое 
положение. Создание юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 
Реорганизация юридического лица: понятие и формы. Юридическое значение передаточного 
акта и разделительного баланса. Ликвидация юридического лица: понятие, основания. Порядок 
ликвидации юридического лица. Промежуточный ликвидационный баланс. Очередность 
расчетов с кредиторами. Индивидуальное предпринимательство: понятие, формы, 
ответственность, государственная регистрация. 
 
Тема 3. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Хозяйственные товарищества и общества: понятие и общие признаки. Общество с 
ограниченной ответственностью. Понятие и основные признаки. Устав и договор об 
учреждении общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал: формирование, 
порядок увеличения и уменьшения. Участники общества, их права и обязанности. Органы 
управления обществом. Ответственность общества и его участников. Ответственность лиц, 
уполномоченных выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов 
юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица. Выход участника из 
общества с ограниченной ответственностью. Распоряжение участником общества своей долей: 
отчуждение, передача в залог. Акционерное общество. Понятие и основные признаки. Виды 
акционерных обществ. Отчуждение акций в акционерном обществе. Эмиссия акций. Устав и 
договор о создании акционерного общества. Уставный капитал: формирование, порядок 
увеличения и уменьшения. Права и обязанности акционеров. Органы управления обществом. 
Ответственность общества и его акционеров. Крупные сделки и сделки с 
заинтересованностью. Дочерние и зависимые общества. Производственный кооператив. 
Понятие и основные признаки. Ответственность кооператива и его членов.  



Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие и виды.  
Государственные корпорации.  Некоммерческие организации: понятие, основы правового 
положения, предпринимательская деятельность.  
 
Тема 4. Объекты гражданских прав.  
Понятие и виды объектов гражданских прав. Движимые и недвижимые вещи. Государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Единый недвижимый комплекс 
Предприятие как имущественный комплекс.  
 
Ценные бумаги: виды ценных бумаг; передача прав по ценной бумаге, виды документарных 
ценных бумаг, бездокументарные ценные бумаги. Эмиссионные ценные бумаги: понятие, виды 
и их особенности; эмиссия ценных бумаг. Государственные ценные бумаги. Понятие 
внутреннего долга. Вексель: понятие, виды, содержание; индоссамент, аваль, акцепт, протест 
в неакцепте или в неплатеже.  
 
Тема 5. Сделки.  
Понятие и виды сделок. Односторонние и многосторонние сделки. Формы сделки (устные 
сделки, простые письменные сделки, нотариально удостоверенные сделки). Согласие на 
совершение сделки. Последствия несоблюдения формы сделок. Недействительность сделок: 
понятие, виды, последствия. Государственная регистрация сделок. Взаимозависимые лица. 
Контролируемые сделки. 
 
Тема 6. Представительство. Доверенность.  
Представительство: понятие, основания возникновения и виды. Особенности коммерческого 
представительства. Доверенность. Понятие, виды, форма, основания прекращения.  
 
Тема 7. Сроки в гражданском праве.  
Понятие и виды сроков. Установление и исчисление сроков. Понятие исковой давности, 
последствия истечения срока исковой давности. Общий и специальный сроки исковой 
давности. Приостановление и перерыв срока исковой давности. Восстановление срока исковой 
давности. 
 
Тема 8. Право собственности и иные вещные права.  
Содержание права собственности. Субъекты права собственности. Приобретение права 
собственности. Прекращение права собственности. Общая собственность. Вещные права лиц, 
не являющихся собственниками: право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления имуществом, сервитуты и др. 
 
Тема 9. Обязательства.  
Понятие обязательства и стороны обязательства. Перемена лиц в обязательстве: уступка 
требования и перевод долга. Исполнение обязательств. Прекращение обязательств. 
Ответственность за нарушение обязательств. Договорная и внедоговорная ответственность. 
Обеспечение исполнения обязательств: неустойка, залог, удержание, поручительство, 
банковская гарантия, задаток. Обеспечительный платёж.  
 
Тема 10. Гражданско-правовой договор.  
Понятие договора. Заверение об обстоятельствах. Существенные условия договора. Порядок 
заключения и расторжения договора. Толкование договора. Недействительность договора. 
Отдельные виды договоров в сфере предпринимательской деятельности: договор купли-
продажи и его разновидности (договор поставки, договор розничный, договор продажи 
недвижимости, договор энергоснабжения); договор мены; договор дарения; договор аренды и 
его разновидности (договор лизинга, договор аренды транспортных средств, договор аренды 
зданий и сооружений); договор подряда и его разновидности (договор строительного подряда, 
договор подряда на выполнение научно-исследовательских, проектных, изыскательских работ 
и технологических разработок, договор по оказанию услуг); договор займа и кредитный 
договор; договор банковского счета; договор номинального счета и расчеты по нему; договор 
счета эскроу; договор поручения, договор комиссии и агентский договор; договор 
доверительного управления; договор простого товарищества; договор перевозки; договор 
транспортной экспедиции; договор присоединения; предварительный договор; рамочный 
договор; опционный договор; договор страхования и иные договоры в страховом деле; 
концессионные соглашения; биржевые сделки.  
 



Тема 11. Правовое регулирование трудовых отношений.  
Законодательство, регулирующее трудовые отношения. Коллективные договоры и 
соглашения: стороны и содержание. Трудовой договор: понятие и содержание. Отличие 
трудового договора от гражданско-правового договора. Рабочее время. Оплата труда. Формы, 
системы и виды оплаты труда. Расчет оплаты труда и связанных с нею начислений, удержаний 
из заработной платы работников: платежи по исполнительным листам, поручениям работников 
и др. Время отдыха. Гарантии и компенсации. Защита персональных данных. Ответственность 
работника и работодателя.  
 
Тема 12. Обязательное социальное страхование. Страховые взносы и пособия. 
Законодательство об обязательном социальном страховании. Плательщики страховых 
взносов. Объект обложения страховыми взносами. База для начисления страховых взносов. 
Выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами. Расчетный период. Тарифы 
страховых взносов. Порядок исчисления страховых взносов и сроки их уплаты. Отчетность по 
страховым взносам. Органы, осуществляющие контроль уплаты страховых взносов. Учет 
плательщиков страховых взносов. Права и обязанности плательщиков страховых взносов и 
органов контроля за уплатой страховых взносов. Обеспечение исполнения обязанности по 
уплате страховых взносов. Контроль уплаты страховых взносов. Нарушения законодательства 
Российской Федерации о страховых взносах и ответственность за их совершение. 
Обжалование актов органа контроля уплаты страховых взносов и действий (бездействия) его 
должностных лиц. Объект для начисления взносов по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Тарифы взносов, порядок их исчисления и сроки уплаты. Обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Порядок 
начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
 
Тема 13. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации.  
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
Интеллектуальные права и сроки их действия. Договоры в отношении результатов 
интеллектуальной деятельности. Государственная регистрация результатов интеллектуальной 
деятельности. Авторское право и права, смежные с авторскими. Патентное право. Права на 
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 
 
Тема 14. Несостоятельность (банкротство) организации.  
Банкротство: понятие, признаки. Меры, принимаемые в целях предупреждения банкротства и 
восстановления платежеспособности должника. Процедуры, применяемые в деле о 
банкротстве. Основные участники, их основные права и обязанности: суд, должник, кредиторы, 
арбитражные управляющие, лица, привлекаемые арбитражным управляющим. Санация и 
процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 
конкурсное производство, мировое соглашение.  
 
Тема 15. Защита прав при осуществлении предпринимательской деятельности.  
Суды Российской Федерации. Подсудность. Подведомственность.  Порядок разрешения 
споров в арбитражных судах. Порядок разрешения споров в судах общей юрисдикции. 
Третейский суд. 
 
Тема 16. Правовое регулирование отдельных видов экономической деятельности.  
Особенности правового регулирования деятельности кредитных организаций. Особенности 
правового регулирования деятельности страховых организаций. Особенности правового 
регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
 
Тема 17. Информация. Государственная тайна, служебная и коммерческая тайна. 
Банковская, адвокатская, аудиторская тайна. Деньги.  
 
 

Область знаний: Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность 
 
Тема 1.  Этика профессионального бухгалтера. 
1.1 Основы профессиональной этики бухгалтера. Общие положения. Этика в бухгалтерской 
профессии. Кодекс этики Международной федерации бухгалтеров (МФБ). 



1.2. Основные принципы профессиональной этики бухгалтеров и концептуальный подход к их 
соблюдению. Основные принципы профессиональной этики бухгалтеров. Факторы, наносящие 
ущерб основным принципам профессиональной этики. Общие этические требования, 
предъявляемые к бухгалтеру. Концептуальный подход к соблюдению основных принципов 
этики. Честность, объективность, профессиональная компетентность, осторожность, 
конфиденциальность, профессиональное поведение. Отношения с работодателем и другими 
бухгалтерами. Разрешение этических конфликтов. 
1.3.  Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики публично 
практикующими профессиональными бухгалтерами. Угрозы и меры предосторожности. 
Заключение договора об оказании профессиональных услуг. Конфликт интересов. Второе 
мнение. Гонорары и другие виды вознаграждения. Реклама и предложение профессиональных 
услуг. Принятие на хранение активов заказчика услуг. Подарки и знаки внимания. Соблюдение 
принципа объективности при всех видах услуг. 
1.4. Применение принципа независимости пользователями услуг публично практикующих 
профессиональных бухгалтеров.  
Общественно значимые хозяйствующие субъекты. Связанные стороны. Представители 
собственника и руководство. Документирование. Период задания. Слияния и поглощения. 
Применение концептуального подхода к соблюдению требований к независимости. 
Финансовая заинтересованность. Деловые, трудовые, родственные и личные отношения. 
Услуги, оказываемые публично практикующим профессиональным бухгалтером. 
Вознаграждения.  
1.5. Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики 
профессиональными бухгалтерами, работающими в организациях. Потенциальные конфликты. 
Подготовка и представление информации. Финансовая зависимость. Вознаграждение 
(поощрение). 
 
Тема 2. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете.  
2.1. Цели Федерального закона «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ». Сфера действия закона «О 
бухгалтерском учете». Экономические субъекты, на которых закон распространяет свое 
действие.  
2.2. Обязанность ведения бухгалтерского учета. Организация ведения бухгалтерского учета, 
требования к руководителю экономического субъекта. Квалификационные требования к 
бухгалтерам, подписывающим бухгалтерскую (финансовую) отчетность. подготовка 
(переподготовка) и повышение квалификации бухгалтеров. 
2.3. Механизм правого регулирования бухгалтерского учета, субъекты его государственного и 
негосударственного регулирования, их функции. Основные принципы регулирования 
бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. Документы в 
области бухгалтерского учета: федеральные и отраслевые стандарты, рекомендации по 
бухгалтерскому учету, стандарты экономического субъекта. Программа разработки 
федеральных стандартов по бухгалтерскому учету. 
2.4. Основные понятия, используемые в Законе «О бухгалтерском учете». Объекты 
бухгалтерского учета. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета. 
 
Тема 3. Учетная политика.  
3.1. Способы и методы ведения бухгалтерского учета. Изменения и дополнения в учетную 
политику. Ретроспективный и перспективный способы. Раскрытие учетной политики. 
Существенность. Особенности учетной политики для субъектов малого предпринимательства 
и некоммерческих организаций. 
3.2. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, хранение документов 
бухгалтерского учета.  
3.3.Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля фактов 
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Инвентаризация активов и обязательств. 
 
Тема 4. Бухгалтерский учет активов. 
Основные средства. Понятие, классификация и оценка основных средств. Условия принятия 
основных средств к бухгалтерскому учету. Документальное оформление и учет поступления 
основных средств. Определение первоначальной стоимости в зависимости от способа 
поступления. Учет амортизации основных средств. Выбор срока полезного использования 
объекта основных средств. Способы начисления амортизационных отчислений. Особенности 
отражения в учете основных средств ниже стоимостного лимита, установленного для 
включения в состав основных средств. Учет затрат на ремонт основных средств. 



Документальное оформление и учет выбытия основных средств и его финансовых 
результатов. Учет аренды основных средств. Учет лизинговых операций. Учет доходных 
вложений в материальные ценности. Переоценка основных средств и учет ее результатов. 
Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Тема 5. Учет вложений во внеоборотные активы: понятие, виды и оценка. 
Источники финансирования вложений во внеоборотные активы. Учет операций по 
приобретению земельных участков и объектов природопользования. Учет строительства 
объектов основных средств. Способы производства строительных работ организацией: 
подрядный способ, хозяйственный способ. Учет затрат на строительные работы и работы по 
монтажу оборудования при подрядном и хозяйственном способах их производства. 
Определение первоначальной стоимости законченных строительством объектов. Особенности 
учета оборудования к установке. Раскрытие информации о вложениях во внеоборотные 
активы в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Учет расходов на капвложения в форме 
неотделимых улучшений, в объекты основных средств по договору аренды. 
 
Тема 6.  Поисковые активы. 
Понятие и классификация материальных и нематериальных поисковых активов. Учет затрат на 
создание материальных и нематериальных поисковых активов. Условия принятия поисковых 
активов к бухгалтерскому учету. Первоначальная и последующая оценка поисковых активов. 
Прекращение признания поисковых активов. Раскрытие информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности о поисковых активах. 
 
Тема 7. Учет основных средств. 
Понятие, классификация и оценка основных средств. Условия принятия основных средств к 
бухгалтерскому учету. Документальное оформление и учет поступления основных средств. 
Определение первоначальной стоимости в зависимости от способа поступления. Учет 
амортизации основных средств. Выбор срока полезного использования объекта основных 
средств. Способы начисления амортизационных отчислений. Особенности отражения в учете 
основных средств ниже стоимостного лимита, установленного для включения в состав 
основных средств. Учет затрат на ремонт основных средств. Документальное оформление и 
учет выбытия основных средств и его финансовых результатов. Учет аренды основных 
средств. Учет лизинговых операций. Учет доходных вложений в материальные ценности. 
Переоценка основных средств и учет ее результатов. Раскрытие информации об основных 
средствах в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
 
Тема 8. Учет нематериальных активов. 
8.1. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Состав нематериальных 
активов. Учет расходов на создание нематериальных активов. Условия принятия 
нематериальных активов к бухгалтерскому учету. Документальное оформление, определение 
первоначальной стоимости и учет конкретных способов поступления нематериальных активов. 
Учет амортизации нематериальных активов и способы ее начисления. Определение срока 
полезного использования нематериальных активов. Документальное оформление и учет 
выбытия нематериальных активов. Порядок учета хозяйственных операций при 
предоставлении права пользования нематериальными активами у организаций 
правообладателей и право пользователей. Особенности учета деловой репутации. Изменение 
стоимости нематериальных активов. Порядок проведения переоценки нематериальных 
активов. Отражение результатов переоценки нематериальных активов. Уточнение способа 
определения амортизации нематериального актива. Раскрытие информации о 
нематериальных активах в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
8.2. Результаты исследований и разработок. 
Понятие, классификация и оценка НИОКР, учет расходов на их создание. Условия принятия 
НИОКР к бухгалтерскому учету. Документальное оформление, определение первоначальной 
стоимости и учет конкретных способов поступления НИОКР. Определение срока полезного 
использования и порядок списания НИОКР. Документальное оформление и учет выбытия 
НИОКР.  Раскрытие информации о НИОКР в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Тема 9. Учет запасов. 
Материалы. Понятие, классификация и оценка материалов. Документальное оформление и 
учет приобретения, заготовления и прочего поступления материалов. Учет поступления 



материалов по фактической себестоимости их приобретения (заготовления); с использованием 
учетных цен. Расходы по заготовлению, порядок их учета и распределения. Учет материалов в 
пути и неотфактурованных поставок. Документальное оформление, учет и оценка отпуска 
материалов в производстве. Учет продажи и прочего выбытия материалов. Порядок учета НДС 
при осуществлении хозяйственных операций с материалами. Формирование и учет резервов 
под снижение стоимости материальных запасов. Обесценение материальных ценностей и 
отражение ее результатов в учете. Раскрытие информации о материалах в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
 
Тема 10. Учет затрат на производство, учет готовой продукции, незавершенного 
производства, товаров и издержек обращения. 
Понятие готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Документирование 
выпуска продукции. Понятие затрат на производство и издержек обращения, основы их 
классификации и принципы отражения в бухгалтерском учете. Понятие себестоимости 
продукции, работ, услуг и ее виды. Основные принципы организации учета затрат на 
производство и калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг. Способы 
калькулирования затрат при формировании себестоимости продукции, работ, услуг: 
позаказный, попроцессный (простой), попередельный, нормативный; обоснование выбора и 
особенности применения. Классификация производственных затрат. Назначение и 
использование видов классификации. Способы учета затрат и объекты калькулирования 
себестоимости продукции. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, работ, 
услуг по элементам затрат. Учет затрат на производство по статьям калькуляции. Состав 
материальных затрат, затрат на оплату труда их учет и распределение по объектам 
калькулирования. Учет расходов на подготовку и освоение производства. Состав 
общепроизводственных расходов, общехозяйственных расходов, расходов на продажу, 
порядок учета и списания. Учет непроизводственных расходов и потерь. Состав расходов 
вспомогательных производств, их учет. Особенности учета затрат (издержек обращения) в 
торговых организациях. Расчет издержек обращения на остаток непроданных товаров. Учет 
выпуска продукции по фактической себестоимости. Учет выпуска продукции по нормативной 
(плановой) себестоимости, учет отклонений фактической себестоимости от нормативной 
(плановой). Понятие незавершенного производства, способы оценки и группировки данных 
незавершенного производства. Учет и контроль движения деталей и полуфабрикатов в 
производстве.  Учет готовой продукции на складе и его сверка с данными синтетического 
бухгалтерского учета. Документальное оформление, оценка и учет отгрузки (отпуска) и 
продажи продукции, работ и услуг покупателям и заказчикам. 
Особенности учета сданных заказчикам выполненных работ и оказанных услуг. Особенности 
учета договоров строительного подряда. Особенности учета товарообменных (бартерных) 
операций. Понятие и оценка товаров. Учет товаров в сфере производства, приобретенных для 
комплектации готовой продукции. Учет товаров в сфере производства, приобретенных для 
перепродажи. Учет товаров в оптовой торговле. Способы оценки. Учет товаров в розничной 
торговле. Способы оценки. Особенности учета торговой наценки. Порядок учета 
посреднических операций (договор поручения, комиссии, агентский договор) в оптовой 
торговле. Формирование и учет резервов под снижение стоимости товаров. Раскрытие 
информации о затратах на производство, о готовой продукции, незавершенном производстве и 
товарах в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Тема 11. Учет финансовых вложений. 
Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Первоначальная и последующая 
оценки финансовых вложений, рыночная цена по которым определяется и по которым не 
определяется. Бухгалтерский учет вкладов в уставный капитал сторонних организаций. 
Бухгалтерский учет финансовых вложений в ценные бумаги. Проверка на обесценение и учет 
резерва под обесценение вложений в ценные бумаги. 
Бухгалтерский учет предоставленных другим организациям займов. Раскрытие информации о 
финансовых вложениях в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Тема 12. Учет дебиторской задолженности. 
Понятие дебиторской задолженности. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том 
числе по авансам выданным. Особенности списания дебиторской задолженности. 
Формирование и учет резервов по сомнительным долгам. Учет оценочных значений. 
Определение понятий «оценочное значение» и «изменение оценочного значения». Порядок 
признания в бухгалтерском учете изменения оценочного значения. 
 



Тема 13. Учет денежных средств и их эквивалентов. 
Документальное оформление, порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. Учет 
денежных документов. Учет кассовых операций. Учет денежных средств на расчетных счетах. 
Учет денежных средств на валютных счетах. Учет денежных средств, находящихся в 
аккредитивах, чековых книжках и иных платежных документах (кроме векселей). Учет 
денежных средств, находящихся на специальных счетах банка (депозитные вклады и др.). Учет 
переводов в пути. Раскрытие информации о денежных средствах в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
 
Тема 14. Бухгалтерский учет обязательств.  
14.1. Учет кредитов и займов. Порядок учета кредитов и займов. Целевое назначение и сроки 
возврата кредитов.  Источники уплаты процентов по кредитам и займам. Особенности учета 
налоговых и бюджетных кредитов. Учет выпущенных облигаций и выданных векселей. 
Информация о расходах по займам (привлечение заемных средств путем выдачи векселей, 
выдачи и продажи облигаций) и кредитам (в т.ч. товарным и коммерческим). Порядок 
отражения расходов и расчет доли процентов, причитающихся к уплате кредитору. Раскрытие 
информации о кредитах и займах в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
14.2. Кредиторская задолженность. Понятие кредиторской задолженности. Учет расчетов с 
покупателями и заказчиками, в том числе по авансам полученным. Учет расчетов при 
прекращении обязательств по расчетам путем зачета взаимных требований, отступного, 
новации. Учет расчетов при исполнении обязательств третьим лицом и путем перемены лиц в 
обязательстве (перевод долга, уступка права требования). Учет расчетов с учредителями и 
акционерами. Учет расчетов с персоналом. Документальное оформление и учет расчетов с 
персоналом по оплате труда. Группировка начислений заработной платы по видам затрат. 
Учет выплаты заработной платы и депонированных сумм. Учет расчетов с подотчетными 
лицами. Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам, по возмещению 
материального ущерба и прочим операциям. Учет расчетов с бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами (по 
имущественному и личному страхованию, по претензиям др.). Внутрихозяйственные расчеты. 
Учет расчетов с филиалами (обособленными подразделениями). Раскрытие информации о 
кредиторской задолженности и расчетах в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы. Определения оценочного 
обязательства, условного обязательства и условного актива. Признание в бухгалтерском учете 
оценочного обязательства, отражение информации об условном обязательстве и условном 
активе. Определение величины оценочного обязательства. Списание, изменение величины 
оценочного обязательства. Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
об  оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах. 
 
Тема 15. Бухгалтерский учет источников финансирования деятельности. 
15.1. Капитал и резервы. 
Понятие учетной категории "капитал". Составляющие капитала: уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, паевой фонд), резервный капитал, добавочный капитал, 
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Уставный капитал и его учет при 
учреждении организации, при его увеличении и уменьшении, при реорганизации и ликвидации 
организации. Учет собственных акций (долей), выкупленных обществом. Добавочный капитал, 
его формирование и учет. Резервный капитал. Учет его формирования и использования. 
15.2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Учет формирования 
нераспределенной прибыли отчетного года. Учет нераспределенной прибыли прошлых лет. 
Учет покрытия убытка отчетного года и непокрытого убытка прошлых лет.  
15.3. Средства целевого финансирования. Понятие средств целевого финансирования, 
источники, учет операций по их движению, последующий контроль целевого использования. 
Раскрытие информации об источниках финансирования деятельности в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
 
Тема 16. Учет доходов и расходов. 
Понятие доходов и расходов. Классификация доходов и расходов в зависимости от их 
характера, условий получения и осуществления и направлений деятельности организации: 
доходы и расходы от обычных видов деятельности, прочие доходы и расходы. Признание 
доходов и расходов. Учет распределения доходов и расходов по отчетным периодам. Учет 
государственной помощи. Учет продажи продукции (работ, услуг). Порядок определения 
финансового результата от продаж за отчетный месяц. Учет прочих доходов и расходов. Учет 
прибылей и убытков. Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов 



деятельности и прочих доходов и расходов. Учет текущего налога на прибыль, изменений 
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. Раскрытие 
информации о доходах и расходах, о прибылях и убытках, о налогах на прибыль в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Стоимость активов и обязательств, выраженных в 
иностранной валюте. Оценка в бухгалтерском учете операций, выраженных в иностранной 
валюте. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте. 
Понятие курсовой разницы и порядок отражения ее в бухгалтерском учете. Учет операций по 
продаже валютной выручки. Учет операций по покупке иностранной валюты. Учет экспортных 
операций и порядок расчетов по экспортным платежам. Особенности учета у экспортера и 
посредника по экспорту в зависимости от условий посреднического договора. Учет импортных 
операций и порядок расчетов по импорту. Особенности учета у организации-импортера. 
Раскрытие информации об операциях в иностранной валюте в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
 
Тема 17. Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте. 
Оценка в бухгалтерском учете операций, выраженных в иностранной валюте. Пересчет 
стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте. Понятие курсовой 
разницы и порядок отражения ее в бухгалтерском учете. Учет операций по продаже валютной 
выручки. Учет операций по покупке иностранной валюты. Учет экспортных операций и порядок 
расчетов по экспортным платежам. Особенности учета у экспортера и посредника по экспорту 
в зависимости от условий посреднического договора. Учет импортных операций и порядок 
расчетов по импорту. Особенности учета у организации-импортера. Раскрытие информации об 
операциях в иностранной валюте в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Тема 18. Учет отдельных операций на забалансовых счетах. 
Учет арендованных основных средств. Учет товарно-материальных и других ценностей, 
принятых на ответственное хранение. Учет материалов, принятых в переработку. Учет 
товаров, принятых на комиссию. Учет обеспечения обязательств, полученных и выданных. 
Учет имущества и ценных бумаг, полученных в залог.  
 
Тема 19. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.  
Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав (формы) бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах: 
содержание, структура, порядок составления. Приложения к Бухгалтерскому балансу и Отчету 
о финансовых результатах: Отчет о движении денежных средств, Отчет об изменениях 
капитала, Отчет о целевом использовании средств, Пояснения. Структура и порядок 
составления.  Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности для некоммерческих 
организаций и для организаций государственного сектора. Отчетный период, отчетная дата 
для годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Подписание, 
утверждение, аудит и публикация годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.  Адреса 
представления годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязательный экземпляр 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, её состав. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при 
реорганизации юридического лица, при ликвидации юридического лица.  Допущения и 
требования при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности. Существенные статьи 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Сопоставимость (сравнимость) данных в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.   Исправление ошибок в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о событиях 
после отчетной даты, о прекращенной деятельности, о связанных сторонах, информации по 
сегментам. Расчет прибыли, приходящейся на одну акцию. Информация, сопутствующая 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Тема  20. Консолидированная финансовая отчетность. 
Определение консолидированной финансовой отчетности. Подписание, представление, аудит 
и публикация консолидированной финансовой отчетности. Надзор за представлением и 
публикацией консолидированной финансовой отчетности. 
 
Тема 21. Ответственность за недостоверную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и 
за нарушение сроков её представления. 
 
Тема 22. Особенности бухгалтерского учета и отчетности в отдельных видах 
экономической деятельности. 



Особенности учета и отчетности в кредитных организациях. Учет кредитных операций и 
операций с ценными бумагами. Формирование ресурсной базы кредитной организации. 
Особенности учета расходов и доходов кредитной организации. Особенности учета операций 
на забалансовых счетах кредитной организации. Особенности учета и отчетности 
страховщиков. Учет операций по договорам страхования. Учет операций по договорам 
перестрахования. Учет страховых резервов. Учет расходов страховых организаций. 
Особенности учет и отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Учет и 
отчетность организаторов торгов. Особенности учета и отчетности негосударственных 
пенсионных фондов. Особенности учета и отчетности в организациях малого бизнеса. Понятие 
договора простого товарищества. Учет вкладов и других операций по договору простого 
товарищества у его отдельных участников в бухгалтерском балансе организации участника. 
Учет операций по договору простого товарищества на отдельном балансе у участника, 
ведущего общие дела. Учет операций при окончании срока действия договора простого 
товарищества. Возврат вклада. Учет операций по доверительному управлению имуществом.  
 
Тема 23. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
23.1. Общая характеристика и сфера применения Международных стандартов финансовой 
отчетности (IAS,  IFRS) и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности 
(SIC, IFRIC), введенных в действие на территории Российской Федерации. Тенденции 
дальнейшего развития МСФО.  
23.2. Концептуальные основы (принципы) подготовки и представления финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО. Цели и пользователи финансовой отчетности. Основные принципы 
подготовки финансовой отчетности. Элементы финансовой отчетности. Признание элементов 
финансовой отчетности. Оценка элементов финансовой отчетности. Концепции капитала. 
23.3. Представление финансовой отчетности. Состав финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 8). Промежуточная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 34). Раскрытия и 
классификации отдельных компонентов отчетности (МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 7). Учетная 
политика, изменения в расчетных оценках, ошибки (МСФО (IAS) 8). Прекращенная 
деятельность (МСФО (IFRS) 5). События после отчетной даты (МСФО (IAS) 10). Операционные 
сегменты (МСФО (IFRS) 8). Информация о связанных сторонах (МСФО (IAS) 24). 
23.4. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности активов и обязательств. 
Основные средства (МСФО (IAS) 16). Аренда (МСФО (IAS) 17). Нематериальные активы 
(МСФО (IAS) 38). Обесценение активов (МСФО (IAS) 36). Затраты по займам (МСФО (IAS) 23). 
Инвестиционная собственность (МСФО (IAS) 40). Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи (МСФО (IFRS) 5). Сельскохозяйственные активы (МСФО (IAS) 41). Запасы (МСФО 
(IAS) 2). 
23.5. Финансовые инструменты (МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7). Классы 
финансовых инструментов и степень раскрытия (МСФО (IFRS) 7). Раскрытие информации о 
характере и степени рисков, возникающих в связи с финансовыми инструментами (МСФО 
(IFRS) 7). 
Вознаграждения работникам (МСФО (IAS) 19). Учет и отчетность по программам пенсионного 
обеспечения (МСФО (IAS) 26). Платежи, основанные на акциях (МСФО (IFRS) 2). 
23.6. Резервы, условные обязательства и условные активы (МСФО (IAS) 37). 
23.7. Влияние изменений обменных курсов валют (МСФО (IAS) 21). 
23.8. Договоры страхования. Определение договоров страхования и страхового риска. 
Требования к учетной политике в части договоров страхования и перестрахования. 
Требования к составу и порядку раскрытия информации о договорах страхования. (МСФО 
(IFRS) 4). 
23.9. Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности отдельных видов доходов и 
расходов. 
Признание, оценка, и отражение в финансовой отчетности финансовых результатов. 
Признание выручки (МСФО (IAS) 18). Отражение в отчетности договоров строительного 
подряда (МСФО (IAS) 11). Прибыль на акцию (МСФО (IAS) 33). 
23.10. Отражение в отчетности налогов на прибыль. Отложенный налог на прибыль (МСФО 
(IAS) 12). 
23.11. Консолидированная и индивидуальная отчетность. Объединение бизнеса (МСФО (IFRS) 
3). Консолидированная и индивидуальная отчетность (МСФО (IAS) 27, ПКИ (SIC) 12, МСФО 
(IFRS) 10). Инвестиции в ассоциированные компании (МСФО (IAS) 28). Участие в совместной 
деятельности (МСФО (IAS) 31, ПКИ (SIC) 13). 
23.12. Первоначальное применение МСФО (МСФО (IFRS) 1). 
23.13. Международные стандарты финансовой отчетности для государственного сектора. 
 



Тема 24. Управленческий учет. 
Цели, функции и принципы управленческого учета. Сравнительная характеристика 
финансового и управленческого учета. Информационное обеспечение управленческого учета. 
Объекты и субъекты управленческого учета. Управленческий учет объемов производства, 
использование материальных и производственных ресурсов. Затраты как объект 
управленческого учета. Классификация затрат. Переменные и постоянные затраты. Методы 
распределения постоянных затрат. Методы калькулирования. Использование данных 
управленческого учета для обоснования управленческих решений. 
 

Область знаний: Налогообложение юридических и физических лиц 
 
Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации.  
Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах. Участники отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах. Общая характеристика Налогового 
кодекса Российской Федерации и его структура. Понятия «налог» и «сбор». Общие условия 
установления налогов и сборов. Действие актов законодательства о налогах и сборах во 
времени. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Характеристика и состав 
федеральных, региональных и местных налогов и сборов. Общая характеристика специальных 
налоговых режимов. Элементы налога. Состав элементов и их определение. Объекты 
налогообложения. Понятие «реализация товаров, работ или услуг». Принципы определения 
цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения. Принципы определения доходов. 
Понятия «проценты» и «дивиденды». 
 
Тема 2. Субъекты налоговых правоотношений.  
Налогоплательщики и плательщики сборов, их права и обязанности. Налоговые агенты. Права 
и обязанности налоговых агентов. Налоговые органы. Права, обязанности и ответственность 
налоговых органов и их должностных лиц. Полномочия таможенных органов и обязанности их 
должностных лиц в области налогообложения и сборов. Полномочия финансовых органов и 
органов внутренних дел в области налогов и сборов. 
 
Тема 3. Налоговое обязательство и его исполнение.  
Условия возникновения, изменения и прекращения налогового обязательства. Порядок 
исчисления налога. Применение налоговых льгот. Сроки и порядок уплаты налогов. Способы 
обеспечения исполнения налогового обязательства. Общие условия изменения срока уплаты 
налога и сбора. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и 
сбора. Инвестиционный налоговый кредит, порядок и условия его предоставления. 
Последствия изменения обязанностей по уплате налогов и сборов. 
 
Тема 4. Налоговый контроль. 
Понятие, общие положения и формы реализации налогового контроля. Налоговая отчетность: 
декларация и расчет по авансовым платежам, общий порядок представления и внесения 
изменений. Учет организаций и физических лиц как форма налогового контроля. Обязанности 
банков, связанные с учетом налогоплательщиков. Обязанности организаций и должностных 
лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом налогоплательщиков. 
Налоговые проверки: виды, процедуры проведения, документальное оформление. Вынесение 
решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. Процедура 
исполнения решения налогового органа о привлечении плательщика к ответственности. 
Порядок обжалования актов налоговых органов, действия или бездействие их должностных 
лиц. 
 
Тема 5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.  
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. 
Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях. Налоговые санкции, 
предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации. Давность привлечения к 
ответственности за совершение налогового правонарушения и давность взыскания налоговых 
санкций. Административная ответственность за нарушения законодательства о налогах и 
сборах в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Уголовная ответственность за нарушения законодательства о налогах и 
сборах в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. 
 
Тема 6. Взаимозависимые лица. Контролируемые сделки. 



 
Тема 7. Налог на добавленную стоимость (НДС). 
Плательщики НДС. Освобождение от обязанностей плательщика НДС. Объекты 
налогообложения и их характеристика. Операции, не подлежащие налогообложению. Порядок 
определения налоговой базы по НДС. Особенности определения налоговой базы по 
некоторым типам операций. Налоговые вычеты по НДС и порядок их применения. Порядок 
исчисления сумм НДС, подлежащих уплате в бюджет. Ставки налога. Налоговый период, 
порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. Порядок возмещения НДС. Особенности 
налогообложения НДС при перемещении товаров через таможенную границу Российской 
Федерации. 
 
Тема 8. Акцизы.  
Плательщики акцизов. Обязанности по регистрации лиц, совершающих операции с 
прямогонным бензином и денатурированным этиловым спиртом. Объекты налогообложения. 
Операции, не подлежащие налогообложению акцизами. Определение налогооблагаемой базы 
по акцизам. Порядок исчисления сумм акцизов, подлежащих уплате в бюджет. Налоговые 
вычеты и порядок их применения при исчислении акцизов. Ставки акцизов. Налоговый период. 
Порядок и сроки уплаты акцизов в бюджет. Особенности налогообложения при перемещении 
подакцизных товаров через таможенную границу Российской Федерации. 
 
Тема 9. Налог на прибыль организаций.  
Налогоплательщики налога на прибыль. Объект налогообложения по налогу на прибыль.  
Классификация доходов и расходов для целей налогообложения прибыли организации. 
Критерии признания расходов для целей налогообложения прибыли. Особенности исчисления 
расходов, связанных с производством и реализацией: распределение на прямые и косвенные, 
порядок их признания при расчете налога на прибыль. Определение даты признания доходов 
и расходов при применении метода начисления и кассового метода.  Доходы и расходы, не 
признаваемые при исчислении налога на прибыль организаций. Налоговые ставки и порядок 
исчисления налога на прибыль. Налоговый и отчетный периоды. Порядок и сроки уплаты 
налога. Организация и ведение налогового учета для целей налогообложения прибыли. 
 
Тема 10. Налог на доходы физических лиц.  
Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Виды доходов и их классификация для целей 
налогообложения. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговая база. Особенности 
определения налоговой базы при получении доходов в натуральной форме и при получении 
доходов в виде материальной выгоды. Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок 
исчисления и сроки уплаты налога налогоплательщиками. Порядок исчисления и удержания 
налоговым агентом суммы налога на доходы физических лиц. Действия налогового агента в 
случае невозможности удержания налога на доходы физических лиц из доходов 
налогоплательщика. Сроки и порядок перечисления налоговыми агентами удержанного налога 
на доходы физических лиц. Налоговая отчетность налоговых агентов по налогу на доходы 
физических лиц: сроки и порядок представления налоговой отчетности. Налоговые вычеты: 
стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. Особенности определения 
налоговой базы по договорам страхования. Налоговая декларация по налогу на доходы 
физических лиц. Порядок и сроки ее представления в налоговые органы. 
 
Тема 11. Имущественные налоги.  
Налог на имущество организаций. Налогоплательщики, объект налогообложения, расчет 
налогооблагаемой базы и ставки налога. Льготы по налогу на имущество организаций. 
Налоговый период, порядок исчисления налога и сроки его уплаты в бюджет. Земельный 
налог. Налогоплательщики, объект налогообложения, расчет налогооблагаемой базы и ставки 
налога. Льготы по земельному налогу. Налоговый период, порядок исчисления налога и сроки 
уплаты налогов. Транспортный налог. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. 
Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты 
налога. 
 
Тема 12. Налог на добычу полезных ископаемых.  
Налогоплательщики, объект налогообложения и общий порядок формирования налоговой 
базы. Методы определения налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых. Ставки 
налога, порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. 
 
Тема 13. Платежи за пользование природными ресурсами.  



Водный налог. Налогоплательщики, объект налогообложения, расчет налогооблагаемой базы 
и ставки налога. Налоговый период, порядок исчисления налога и сроки его уплаты в бюджет. 
Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов. Налогоплательщики, объект налогообложения, расчет 
налогооблагаемой базы и ставки налога. Налоговый период, порядок исчисления налога и 
сроки его уплаты в бюджет. 
 
Тема 14. Специальные налоговые режимы.  
Упрощенная система налогообложения. Налогоплательщики, порядок и условия начала и 
прекращения применения упрощенной системы налогообложения. Объекты налогообложения. 
Порядок определения доходов и расходов. Налоговый период, налоговые ставки и порядок 
исчисления налога. Сумма минимального налога к уплате в бюджет, порядок и сроки уплаты 
налога. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности. Порядок 
введения единого налога на вмененный доход. Налогоплательщики и объект 
налогообложения. Определение величины единого налога, базовая доходность и 
корректирующие коэффициенты. Налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления 
налога и сроки его уплаты. Единый сельскохозяйственный налог. Патентная система 
налогообложения. Соглашение о разделе продукции. 
 
Тема 15. Государственные и таможенные пошлины.  
Виды государственных пошлин. Плательщики, порядок и сроки уплаты государственной 
пошлины. Товары, облагаемые таможенными пошлинами. Таможенная стоимость вывозимых 
и ввозимых товаров. Виды таможенных пошлин.  Плательщики таможенных пошлин. Льготы по 
таможенным пошлинам. Виды применяемых ставок и принципы их построения. 
 

Область знаний: Финансы организаций: менеджмент и анализ 
 
Тема 1. Финансы и финансовый механизм организации.  
Финансовая система современной российской экономики. Финансовая концепция 
коммерческой организации. Финансовые ресурсы организации различных организационно-
правовых форм. Формы и виды финансирования предприятий: собственный и заемный 
капитал. Формы доступа организации к финансовым рынкам.  
 
Тема 2. Сущность и организация финансового менеджмента в организации.  
Финансовый менеджмент: содержание, цели и функции. Современные концепции финансового 
менеджмента, связь финансового менеджмента с бухгалтерским учетом и отчетностью 
организации. Роль финансового менеджмента в повышении эффективности использования 
ресурсов в организации. Финансовые рычаги воздействия на этот процесс. Система 
управления финансовой деятельностью. Управление капиталом, долгосрочными 
обязательствами, краткосрочными обязательствами, денежным оборотом. Учет временной 
ценности денег в финансовом управлении. Управление инвестициями и критерии 
эффективности инвестиционных решений. Основы инвестиционного анализа. Управление 
финансовыми рисками. Классификация финансовых рисков. Финансовый менеджмент во 
внешнеэкономической деятельности организаций. Информационные технологии в управлении 
финансами.  
 
Тема 3. Экономический анализ и его методы в управлении организацией.  
Экономический анализ как база обоснования и принятия управленческих решений.  
Особенности в назначении и проведении финансового (внешнего) и управленческого 
(внутрихозяйственного) анализа. Финансовая отчетность организации как информационная 
база финансового анализа. Цели и этапы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Стандартные приемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности: анализ абсолютных 
показателей отчетности; горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный и 
факторный анализ. Роль профессионального суждения в оценке результатов бизнес-
планирования и анализа для целей управления. Раскрытие аналитической информации в 
пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 
Тема 4. Бизнес-планирование и анализ выполнения планов.  
Система экономических показателей как база бизнес-планирования и анализа.  
Бюджетирование (сметное планирование) как основа сбалансированности финансовых 
показателей. Смета объема продаж, смета себестоимости продаж, смета расходов периода, 



смета финансовых результатов и их мониторинг. Методы расчета потребности в оборотных 
средствах и краткосрочных источниках финансирования. 
 
Тема 5. Маркетинговый анализ и управление продажей товаров.  
Показатели, характеризующие объем производства и продаж; методика их расчета.  
Источники маркетинговой информации. Особенности анализа сегментов и секторов рынка. 
Факторы формирования выручки от продаж. Система цен на продукцию. Анализ уровня цен 
товара. Методы аналитического обоснования цен. Анализ эффективности рекламы. Анализ и 
оценка влияния на объем продукции использования производственных и финансовых 
ресурсов. Анализ влияния объема продаж продукции на изменение прибыли от продаж. 
 
Тема 6. Себестоимость продаж: расчет, анализ и оценка.  
Показатели расходов по обычным видам деятельности, себестоимости продаж и расходов 
периода; методика их расчета. Факторный анализ себестоимости продаж: ограниченной и 
полной. Расчет и оценка влияния на себестоимость продаж использования труда, материалов 
и основных производственных средств. Анализ и оценка влияния себестоимости на величину 
прибыли от продаж. Анализ поведения затрат и взаимосвязи себестоимости, объема продаж и 
прибыли. Расчет маржинального дохода, порога рентабельности продаж и запаса финансовой 
прочности. Операционный рычаг и оценка эффекта операционного рычага. 
 
Тема 7. Финансовые результаты: расчет, анализ и оценка.  
Прибыль как показатель эффективности хозяйственной деятельности и источник приращения 
капитала организации. Формирование показателей доходов и прибыли. Анализ уровня и 
динамики финансовых результатов по данным отчета о прибылях и убытках. Факторы, 
влияющие на формирование прибылей и убытков. Оценка влияния инфляции на финансовые 
результаты. Факторный анализ прибыли от продаж и его влияние на управление прибылью. 
Анализ и оценка дивидендного дохода на одну акцию. Расчет и факторный анализ 
рентабельности продаж и затрат. 
 
Тема 8. Внеоборотные активы: расчет, анализ и оценка показателей.  
Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. Основные средства 
организации: анализ их поступления и выбытия, технического состояния, морального и 
физического износа. Расчет и оценка показателей использования основных средств.  
Анализ состава и структуры нематериальных активов. Анализ и оценка состояния и движения 
незавершенного строительства. Анализ состава, структуры и динамики доходных вложений в 
материальные ценности. Анализ состава, динамики и оценки эффективности долгосрочных 
финансовых вложений. Основы управления инвестициями. Управление портфелями 
инвестиций. Влияние налогообложения и инфляции на инвестиционные решения. Система 
показателей анализа и оценки эффективности инвестиций.  
 
Тема 9. Оборотные активы: расчет, анализ и оценка показателей.  
Оборотный капитал организации: характеристика кругооборота и оборота, анализ структуры 
оборотного капитала. Значение эффективного управления оборотными активами для работы 
организации. Источники формирования оборотных активов. Анализ эффективности 
привлечения заемных средств. Расчет и оценка величины собственных оборотных средств и 
чистых оборотных активов.  Расчет и оценка обеспеченности организации собственными 
оборотными средствами.  Система показателей оборачиваемости оборотных активов. Порядок 
их расчета и оценка динамики.  Расчет и оценка показателей оборачиваемости запасов, 
дебиторской и кредиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений и денежных 
средств. Показатели оценки эффективности использования оборотных активов: порядок 
расчета и оценки динамики.  Безналичный и наличный денежный обороты. Анализ денежного 
оборота.  Порядок очередности платежей с расчетного и других счетов организации. 
Преимущества и недостатки различных методов расчетов с поставщиками и покупателями, 
опасности торговли в кредит. Процедуры пересчета дебиторской задолженности в кредит, 
контроль использования кредита в организации, факторинг. Смета движения денежных 
средств. Анализ отчета о движении денежных средств. Прямой и косвенный методы 
составления отчета о денежных потоках. Пути ускорения денежного оборота и повышения его 
эффективности. 
 
Тема 10. Рентабельность активов и собственного капитала: расчет, анализ и оценка.  
Рентабельность активов и собственного капитала как показатели оценки эффективности 
хозяйственной деятельности организации. Система показателей оценки рентабельности 



активов и собственного капитала и порядок их расчета. Моделирование показателей 
рентабельности активов как база проведения многофакторного анализа. Основные факторы и 
пути повышения рентабельности активов.  
 
Тема 11. Финансовое состояние: анализ и оценка.  
Сущность и факторы финансового состояния организации. Задачи управления финансовым 
состоянием и платежеспособностью. Анализ состава, структуры и динамики активов 
организации. Анализ состава, структуры и динамики источников формирования активов. 
Характер и назначение собственных средств. Соотношение собственного капитала и 
обязательств по данным бухгалтерского баланса и выводы для управления капиталом.  
Анализ финансового состояния по абсолютным данным бухгалтерского баланса. Методика 
анализа финансового состояния с использованием финансовых коэффициентов. Финансовые 
коэффициенты рентабельности активов и собственного капитала как инструменты оценки 
финансового состояния организации. Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной 
устойчивости. Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности баланса. Расчет и 
оценка финансовых коэффициентов платежеспособности. Анализ баланса 
платежеспособности. Методы обеспечения платежеспособности организации. Оценка степени 
финансового состояния организации на основе группировки активов по уровню их ликвидности 
и группировки обязательств по срочности их оплаты. Анализ состава, структуры и динамики 
дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной. Смета активов и 
пассивов как основа прогнозного анализа финансового состояния. Анализ и оценка 
кредитоспособности организации. Особенности анализа эффективности в разных сегментах 
бизнеса. Методы рейтинговой оценки финансового состояния организаций.  
 
Тема 12. Особенности анализа в условиях финансовой несостоятельности и 
банкротства.  
Основы антикризисного управления. Показатели и факторы неплатежеспособности 
(финансовой несостоятельности) организации. Особенности методики финансового анализа 
неплатежеспособных организаций. Установление связи неплатежеспособности организации с 
задолженностью государства перед ним. Порядок проведения мониторинга финансового 
состояния организаций и учета их платежеспособности. Аналитическая диагностика 
вероятности банкротства организации. Основы антикризисного управления. Банкротство 
коммерческой организации и его последствия. Анализ и оценка действий должника, 
совершаемых им до признания его несостоятельным (банкротом). Оценка активов банкрота и 
размеров его долга.  
 

Область знаний:  Основы аудита 
 
Тема 1. Аудит в системе финансового контроля Российской Федерации. Нормативное 
регулирование аудиторской деятельности.  
Понятие аудиторской деятельности. Цели и задачи аудиторской деятельности. Принципы 
аудита и кодекс профессиональной этики аудиторов. Виды сопутствующих аудиторских и 
прочих услуг. Обязательный аудит. Ответственность экономического субъекта за уклонение от 
проведения обязательной аудиторской проверки. Система нормативного регулирования 
аудиторской деятельности в Российской Федерации. Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности». Аудиторские стандарты: Международные аудиторские стандарты, 
национальные стандарты, стандарты саморегулируемых организаций, внутрифирменные 
стандарты. Аттестация аудиторов.  
Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального аудитора. Права и 
обязанности аудируемых лиц. Аудиторская тайна. Ответственность аудиторов и аудиторских 
организаций. Саморегулируемые организации аудиторов.  
 
Тема 2. Сущность и содержание внешнего и внутреннего аудита (контроля) организаций.  
Сущность внешнего и внутреннего аудита, системы внутреннего контроля. Место внутреннего 
и внешнего аудита в системе финансового контроля. Принципы внешнего и внутреннего 
аудита (контроля). Независимость внешнего и внутреннего аудита (контроля). Особенности 
организации внешнего и внутреннего аудита (контроля). Обязательный аудит. Виды 
сопутствующих аудиту услуг. Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги. 
Основные цели и задачи внутреннего аудита и контроля организации. Порядок проведения 
анализа контрольной среды и его документирование. Анализ системы управления 
организацией, ее соответствия организационной структуре и специфике функционирования. 
Порядок проведения тестирования средств контроля и его документирование. Оценка 



функционирования системы внутреннего аудита и контроля и ее применение в ходе аудита. 
Основные цели и задачи внешнего аудита (контроля) организации. Оценка функционирования 
системы внешнего аудита и контроля и ее применение в ходе аудита.  
 
Тема 3. Аудиторской заключение – итоговый документ аудиторской проверки.  
Виды аудиторских заключений. Структура и содержание аудиторского заключения. Формы 
мнения аудитора, представляемые в аудиторском заключении. Порядок оформления и 
представления аудиторского заключения. Отражение аудиторами событий, произошедших 
после отчетной даты. Модифицированное аудиторское заключение. Заведомо ложное 
аудиторское заключение. 
 
Тема 4. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма.  
Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Передача информации в 
уполномоченный орган.  
 
Тема 5. Противодействие коррупции в ходе аудиторской деятельности.  
Основы системы противодействия коррупции.  
 

Область знаний:  Информационные и справочные правовые системы 
 
Тема 1.  Информационные системы в экономике.  
Экономическая информация как основа для принятия управленческих решений. Свойства 
экономической информации, классификация ее видов, характеристика источников и 
потребителей экономической информации. Понятие системы и ее свойства. Информационная 
система, виды информационных систем. Место и роль информационных систем в 
профессиональной деятельности бухгалтера. Состав и структура информационной системы. 
Характеристика обеспечивающих подсистем информационной системы: техническое, 
программное и информационное обеспечение. Особенности функциональных подсистем 
бухгалтерской информационной системы.  
 
Тема 2. Справочные правовые системы.  
Роль СПС в профессиональной деятельности бухгалтера, аудитора, финансового аналитика. 
Краткая характеристика основных свойств СПС. Качество информационного наполнения СПС. 
Юридическая обработка информации в СПС. Качество программных технологий СПС. 
Сервисное обслуживание СПС. Актуализация и пополнение информации в СПС. Обеспечение 
надежности СПС. Состав и структура информационных ресурсов СПС, предназначенных для 
использования в бухгалтерской практике. Критерии выбора СПС и оценка эффективности 
использования СПС в управленческой деятельности организации. Эффективность 
использования СПС на предприятиях и в организациях.  
 
Тема 3. Бухгалтерские информационные системы.  
Классификация бухгалтерских информационных систем, обзор российского рынка. Состав 
функциональных задач бухгалтерских информационных систем крупного и среднего 
промышленного предприятия. Состав и структура информационных систем для малых 
предприятий. Технологические аспекты обработки учетной информации по счетам и разделам 
бухгалтерского учета. Создание автоматизированных рабочих мест бухгалтера. Особенности 
функционирования бухгалтерских информационных систем в различных отраслях. 
Электронная коммерция и Интернет-технологии. Корпоративные информационные системы 
управления предприятием и перспективы их внедрения.  
 
Тема 4. Информационные системы финансового анализа.  
Цели, задачи и пользователи финансового анализа. Аналитические возможности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Функциональные и структурные особенности 
информационно-аналитических систем (ИАС). Классификация видов ИАС. Обзор 
отечественных и зарубежных ИАС на российском рынке и возможности их применения в 
аналитической работе организаций. Характеристика программных продуктов. 

 
По завершению обучения и итогам сдачи квалификационного экзамена выдается 

квалификационный аттестат РСА «Профессиональный бухгалтер». 



 
Сертификационная программа в сфере дополнительного 

профессионального образования № СП-002-2015  
 «ВНУТРЕННИЙ АУДИТ»  

 
Рекомендованная продолжительность программы  – 120 академических часов, из них не менее 
40 часов очное обучение. 
 
Цели программы – обучение важнейшим вопросам внутреннего аудита; анализ существующей 
практики организации внутреннего аудита, как в Российской Федерации, так и за рубежом; 
ознакомление с методикой проведения внутреннего аудита, организацией службы внутреннего 
аудита. 
 
Содержание программы: 
 
Часть 1. «Базовые основы внутреннего аудита». 
 
Тема 1. Основы внутреннего аудита. 
Определение внутреннего аудита. История создания института внутреннего аудита. Цели и 
задачи внутреннего аудита. Функции и принципы деятельности в области внутреннего аудита. 
Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита (МОПП). 
 
Тема 2. Регламентация внутреннего аудита. 
Международные стандарты внутреннего аудита. Стандарты качественных характеристик. 
Стандарты деятельности. Кодекс профессиональной этики внутренних аудиторов.  Примеры 
формирования внутренних распорядительных документов: Положение о службе внутреннего 
аудита, Положение об аудиторском комитете, стандарты внутреннего аудита на предприятии. 
 
Тема 3. Внутренний контроль и модели построения. 
Назначение внутреннего контроля. Ограничения системы внутреннего контроля.  
3.1. Модель COSO.  
Комитет спонсорских организаций Комиссии Тридуэя. Компоненты внутреннего контроля. 
Элементы контрольной среды. Процесс оценки рисков. Обстоятельства возникновения и 
изменения рисков. Информационное взаимодействие и коммуникации. Средства контроля. 
Мониторинг системы внутреннего контроля. 
3.2. Модель COCO. 
Совет по критериям контроля Канадского Института дипломированных бухгалтеров. 
Компоненты контроля. Критерии эффективности контроля. 
 
Тема 4. Постановка бизнес целей.  
Критерии оценки целей. Система SMART. Стратегическое и текущее планирование. 
Управленческие методы контроля.  
 
Тема 5. Закон Sarbanes-Oxley. 
Правовое регулирование результатов финансового кризиса. Краткий обзор закона Sarbanes-
Oxley. Раздел 302 «Корпоративная ответственность за финансовые отчеты» закона Sarbanes-
Oxley. Раздел 404 «Оценка внутреннего контроля руководством» закона Sarbanes-Oxley. 
 
Тема 6. Современная концепция управления рисками. 
Система управления рисками. Классификация рисков. Риск-аппетит. Выявление 
потенциальных внешних и внутренних событий. Оценка рисков. Реагирование на риск. 
Мошенничество. Управление рисками внутреннего аудита. 
 
Тема 7. Внутренний аудит и корпоративное управление. 
Принципы корпоративного контроля. Основные функции и полномочия Совета директоров. 
Основные функции и полномочия Аудиторского Комитета при Совете Директоров. 
Организационная структура, этика и контроль. Выявление и предотвращение мошенничества. 
Роль внутреннего аудита в системе корпоративного управления.  
 
Тема 8. Профессиональные стандарты внутреннего аудита. 
8.1. Стандарты качественных характеристик. 



Стандарт 1000 «Цели, полномочия и ответственность». Стандарт 1010 «Признание 
Определения внутреннего аудита, Кодекса этики и Стандартов в Положении о внутреннем 
аудите». Стандарт 1100 «Независимость и объективность». Стандарт 1110 «Организационная 
независимость». 
Стандарт 1111 «Прямое взаимодействие с Советом». Стандарт 1120 «Индивидуальная 
объективность». Стандарт 1130 «Факторы, отрицательно влияющие на независимость и 
объективность». Стандарт 1200 «Профессионализм и профессиональное отношение к 
работе». 
Стандарт 1210 «Профессионализм». Стандарт 1220 «Профессиональное отношение к 
работе». 
Стандарт 1230 «Непрерывное профессиональное развитие». Стандарт 1300 «Программа 
гарантии и повышения качества внутреннего аудита». Стандарт 1310 «Требования программы 
гарантии и повышения качества». Стандарт 1311 «Внутренние оценки». Стандарт 1312 
«Внешние оценки». Стандарт 1320 «Отчетность по программе гарантии и повышения 
качества». 
Стандарт 1321 «Использование фразы «соответствует Международным профессиональным 
стандартам внутреннего аудита». Стандарт 1322 «Раскрытие информации о несоответствии». 
8.2. Стандарты деятельности. 
Стандарт 2000 «Управление внутренним аудитом». Стандарт 2010 «Планирование». Стандарт 
2020 «Представление и утверждение планов». Стандарт 2030 «Управление ресурсами». 
Стандарт 2040 «Политики и процедуры». Стандарт 2050 «Координация деятельности». 
Стандарт 2060 «Отчетность перед высшим исполнительным руководством и Советом». 
Стандарт 2070 «Внешний поставщик услуг и ответственность за внутренний аудит». Стандарт 
2100 «Сущность работы внутреннего аудитора». Стандарт 2110 «Корпоративное управление». 
Стандарт 2120 «Управление рисками». Стандарт 2130 «Контроль». Стандарт 2200 
«Планирование аудиторского задания». Стандарт 2201 «Что необходимо учитывать при 
планировании». Стандарт 2210 «Цели аудиторского задания». Стандарт 2220 «Объем и 
содержание аудиторского задания». Стандарт 2230 «Распределение ресурсов на выполнение 
аудиторского задания». Стандарт 2240 «Программа аудиторского задания». Стандарт 2300 
«Выполнение задания». Стандарт 2310 «Сбор информации». Стандарт 2320 «Анализ и 
оценка». Стандарт 2330 «Документирование информации». Стандарт 2340 «Контроль над 
выполнением задания». Стандарт 2400 «Информирование о результатах». Стандарт 2410 
«Критерии информирования». Стандарт 2420 «Качество сообщений». Стандарт 2421 «Ошибки 
и упущения». Стандарт 2430 «Использование фразы «выполнено в соответствии с 
Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита». Стандарт 2431 
«Раскрытие информации о несоответствии в рамках задания». Стандарт 2440 «Сообщение 
результатов». Стандарт 2450 «Итоговое заключение». Стандарт 2500 «Мониторинг действий 
по результатам заданий». Стандарт 2600  «Информирование о принятых рисках». 
 
Часть 2. «Осуществление внутреннего аудита». 
 
Тема 9. Контрольная среда и бизнес-процессы компании  на основе концепции COSO. 
Кодекс этики. Политики и процедуры контроля. Единые стандарты документирования, 
тестирования и информирования компании. Распределение функций, полномочий, 
ответственности в компании, роль Совета директоров, руководителей и сотрудников 
предприятия, организации. Ключевые показатели деятельности. Методика анализа и 
документирования бизнес-процессов компании. Обеспечение механизма реагирования на 
необходимость устранения недостатков и эффективного взаимодействия всех участников 
бизнес-процессов. Тестирование и оценка эффективности контрольной среды компании. 
 
Тема 10. Система управления рисками компании на основе концепции COSO. 
Компоненты системы управления рисками. Выявление потенциальных событий. Оценка 
рисков. Реагирование на риск. Карта рисков. Факторы повышенного уровня рисков в бизнес-
процессах, бизнес единицах. Пересмотр оценки рисков. Тестирование и оценка эффективности 
системы управления рисками компании. 
 
Тема 11. Средства контроля компании на основе концепции COSO. 
Виды контрольной деятельности. Виды средств контроля. Категории средств контроля. 
Характеристики эффективных средств контроля. Классификация видов контроля. Дизайн и 
операционная эффективность средств контроля. Тестирование и оценка эффективности 
средств контроля, применяемых компанией. 
 



Тема 12. Система информационного взаимодействия и коммуникации предприятия, 
организации на основе концепции COSO. 
Компоненты информационной структуры. Требования к информационному взаимодействию и 
коммуникациям. Методы сбора и распространения информации. Качество обмена 
информацией. Взаимодействие между руководством компании, Комитетом по аудиту, внешним 
аудитором. Тестирование и оценка эффективности систем информации и коммуникации 
компании. 
 
Тема 13. Процесс мониторинга системы внутреннего контроля компании на основе 
концепции COSO. 
Определение мониторинга. Составляющие мониторинга. Виды мониторинга. Проведение 
мониторинга в разрезе каждого компонента системы внутреннего контроля. Тестирование и 
оценка процесса мониторинга СВК компании. 
 
Тема 14. Оценка эффективности системы внутреннего контроля компании на основе 
концепции COSO. 
Существенность недостатков системы внутреннего контроля. Идентификация и оценка 
выявленных недостатков. Оценка вероятности искажения информации, данных, отчетности. 
Классификация выявленных недостатков.  Оценка выявленных недостатков системы 
внутреннего контроля компании в совокупности. 
 
Тема 15. Процесс коммуникации внутреннего аудита, руководства компании. 
 Комитета по аудиту, внешнего аудитора по результатам оценки эффективности системы 
внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления. Обмен информацией. 
Обратная связь. Планы корректирующих шагов (мероприятий). Предоставление письменных 
подтверждений. Формирование планирования по аудиту выполнения планов корректирующих 
мероприятия.  Проведение последующей оценки эффективности системы внутреннего 
контроля компании. 
 
Тема 16. Документирование, формирование рабочих файлов внутреннего аудита. 
Требования к формированию рабочих документов. Требования к формированию рабочих 
файлов. Требования к формированию результирующих документов по результатам задания. 
Требования по хранению документации внутреннего аудита. 
 
По завершению обучения по 2-м частям программы и итогам прохождения тестирования 
выдается квалификационный аттестат РСА «Внутренний аудитор». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сертификационная программа в сфере дополнительного 

профессионального образования № СП-003-2015  
«ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ» 

 
Рекомендованная продолжительность программы  – 80 академических часов, из них не менее 
40 часов очное обучение. 
 
Цель программы – получение современных системных знаний в области внутреннего контроля 
необходимых для организации процессов по совершенствованию системы внутреннего 
контроля,  достижения поставленных целей, минимизации рисков; развитие имеющихся 
навыков в работе с бизнес-процессами: документирование процессов, выявление и оценка 
рисков, тестирование контрольных процедур различного уровня, включая корпоративный, 
выявление недостатков системы внутреннего контроля и их оценки. 
 
Содержание программы: 
 
Тема 1. Современная концепция системы внутреннего контроля. 
Определение системы внутреннего контроля. Цели системы внутреннего контроля.  
Компоненты системы внутреннего контроля. Ответственность менеджмента по отношению к 
системе внутреннего контроля. Контрольная среда, контрольные процедуры, информация и 
коммуникации. Мониторинг СВК. Классификация видов контроля. Характеристики 
эффективных средств контроля. 
 
Тема 2. Контроль корпоративного уровня. 
Постановка бизнес-целей. Стратегическое и текущее планирование. Система корпоративного 
управления. Совет директоров и его комитеты. Представители собственника. Разделение 
обязанностей и полномочий. 
 
Тема 3. Бизнес-процессы. 
Основные бизнес-процессы. Блок схемы и описание бизнес-процессов. Взаимосвязь бизнес-
процессов с компонентами информации, отчетности. Тестирование и анализ бизнес-процессов 
для целей повышения эффективности системы внутреннего контроля. 
 
Тема 4. Процесс оценки рисков организации. 
Определение системы управления рисками. Количественные параметры процесса, общий и 
плановый уровень существенности.  Качественные критерии. Виды рисков, методы их оценки. 
Карта рисков. Риск-аппетит. Условия и события, свидетельствующие о наличии рисков. 
 
Тема 5. Роль внешнего и внутреннего аудитора в процессе внутреннего контроля. 
Сходство и различия в работе внутренних и внешних аудиторов по оценке эффективности 
работы СВК. Определение внутреннего аудита. Основы профессиональной практики 
внутренних аудиторов. 
 
Тема 6. Обратная связь  в системе внутреннего контроля. 
Система взаимодействия менеджмента, собственника организации с внешними и внутренними 
аудиторами по результатам их работы, корректирующие мероприятия менеджмента. 
Мониторинг результатов работы менеджмента по повышению эффективности работы СВК. 
 
Тема 7. Тестирование и оценка СВК. 
Тестирование эффективности СВК, разработка и выполнение планов корректирующих 
мероприятий. Оценка недостатков СВК. Подготовка информации и отчетности. 
Информационное взаимодействие руководства, собственника  организации с внешними и 
внутренними аудиторами в ходе оценки эффективности СВК. 
 
Тема 8. Общий компьютерный контроль. 
Цели обработки информации. Тестирование общих компьютерных контролей. Определение 
операционной эффективности общих компьютерных контролей. 
 
По завершению обучения и итогам прохождения тестирования выдается 
квалификационный аттестат РСА «Внутренний контролер». 



 
Сертификационная программа в сфере дополнительного 

профессионального образования № СП-004-2015 
 «Международные стандарты аудита (МСА)»  

 
Рекомендованная продолжительность программы  – 120 академических часов, из них не менее 
40 часов очное обучение. 
 
Цель программы – изучение Международных стандартов аудита (МСА) и прочих 
международных стандартов, регулирующих аудиторскую деятельность. 
 

Содержание программы: 
Тема 1.  Международные стандарты аудита, регулирующие общие принципы аудита и 
обязанности аудитора 
 
МСА 200 «Общие цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 
Международными стандартами аудита». Цель аудита. Объем и общие принципы аудита. 
Ответственность за подготовку и представление финансовой отчетности. Соблюдение 
этических норм. Термины и определения. Проведение аудита в соответствии с МСА.  
Аудиторский риск и его составляющие. 
 

МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий». Предпосылки для аудита, соглашение 
об условиях выполнения аудиторского задания, повторный аудит, согласие с изменениями 
условий аудиторского задания. Факторы, влияющие на принятие аудиторского задания.  
 

МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита ФО» 
Термины и определения, используемые в стандарте. Система контроля качества. 
Ответственность руководителя за качество аудита. Этические требования. Принятие и 
продолжение отношений с клиентами. Принятие и выполнение определенных заданий. 
Назначение аудиторских групп. Мониторинг. Документация.  
 

МСА 230 «Аудиторская документация». Форма и содержание рабочих документов. 
Конфиденциальность, обеспечение сохранности, хранение рабочих документов. Право 
собственности на аудиторскую документацию. 
 
Тема 2.  Международные стандарты аудита, регулирующие обязанности аудитора 
 
МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении 
аудита финансовой отчетности». Характеристики недобросовестных действий. Обязанности 
аудитора. Профессиональный скептицизм. Процедуры оценки рисков. Выявление и оценка 
рисков существенного искажения вследствие недобросовестных действий. Аудиторские 
процедуры. Оценка аудиторских доказательств.  
 

МСА 250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита ФО». Ответственность за 

соблюдение законов и нормативных актов. Анализ аудитором соблюдения законов и 

нормативных актов. Аудиторские процедуры при выявлении несоблюдения законов и 

нормативных актов. Документация. 
  

МСА 260 «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 

управление». Роль информационного взаимодействия. Определения и термины. Лица, 

отвечающие за корпоративное управление. Вопросы, о которых следует проинформировать. 

Процесс информационного взаимодействия. Документация.   
 

МСА 265 «Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руководства о 

недостатках в системе внутреннего контроля». Сфера применения стандарта. Определения и 

термины. Значительные недостатки в системе внутреннего контроля. Информирование о 

недостатках в системе внутреннего контроля.  

 
 

Тема 3. Международные стандарты аудита, регулирующие оценку рисков, планирование 
и определение существенности 

 

http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/2012_iaasb_handbook_isa_230_0.pdf
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/2012_iaasb_handbook_isa_240_0.pdf
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/2012_iaasb_handbook_isa_240_0.pdf


МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности». Термины и определения. Роль и 

сроки планирования.  Предварительная работа по заданию. Работы по планированию. 

Документация. Особенности планирования аудиторских заданий, выполняемых впервые.  
 

МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения 

организации и ее окружения». Сфера применения стандарта. Термины и определения. 

Процедуры оценки рисков. Компоненты системы внутреннего контроля. Понимание 

аудируемой организации и ее окружения, включая систему внутреннего контроля организации. 

Условия и события, которые могут указывать на риски существенного искажения.  Выявление и 

оценка рисков существенного искажения.  
 

МСА 320 «Существенность при планировании и проведении аудита». Существенность в 
аудите. Определение существенности для финансовой отчетности в целом и для выполнения 
аудиторских процедур. Пересмотр существенности в ходе проведения аудита. Документация. 
Существенность и аудиторский риск. 
 

МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски». Аудиторские процедуры 
общего характера. Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски существенного 
искажения на уровне предпосылок. Адекватность представления и раскрытия информации. 
Оценка достаточности и надлежащего характера аудиторских доказательств.    
 

МСА 402 «Особенности аудита организации, пользующейся услугами обслуживающей 
организации». Сфера применения стандарта. Получение понимания услуг, предоставляемых 
обслуживающей организацией, включая систему внутреннего контроля. Ответные действия по 
оцененным рискам существенного искажения. Представление заключения аудитором 
организации-пользователя.  
 

МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита».  Определение искажения.  
Накопление выявленных искажений. Анализ выявленных искажений в ходе проведения аудита.  
Информирование об искажениях и их исправление. Оценка воздействия неисправленных 
искажений.  Письменные заявления.   
 
Тема 4. Международные стандарты аудита, регулирующие получение аудиторских 
доказательств  
 

МСА 500 «Аудиторские доказательства». Достаточные надлежащие аудиторские 
доказательства. Информация, используемая в качестве аудиторских доказательств. Отбор 
элементов тестирования с целью получения аудиторских доказательств. Несоответствие в 
аудиторских доказательствах или сомнение в их надежности. 
 

МСА 501 «Особенности получения аудиторских доказательств в конкретных случаях». 
Получение аудиторских доказательств в отношении запасов, претензий и судебных 
разбирательств. Информация по сегментам. 
 

МСА 505 «Подтверждения из внешних источников». Процедуры подтверждения из внешних 
источников и их результаты. Отрицательные подтверждения. Оценка полученных 
доказательств.  
 

МСА 510 «Аудиторские задания, выполняемые впервые: остатки на начало периода». 
Аудиторские процедуры, аудиторские выводы и заключение. Аудиторские процедуры. 
Аудиторские выводы и заключение. Последовательное применение принципов учетной 
политики. Соответствующая информация в аудиторском заключении предшествующего 
аудитора. Модифицированное мнение в аудиторском заключении предшествующего аудитора.    
 

МСА 520 «Аналитические процедуры». Аналитические процедуры проверки по существу. 

Аналитические процедуры, способствующие формированию общего вывода. 
 

МСА 530 «Аудиторская выборка». Подход к выборке. Объем выборки. Отбор элементов для 
тестирования. Выполнение аудиторских процедур. Характер и причины отклонений и 
искажений. Экстраполяция искажений. Оценка результатов аудиторской выборки. 
МСА 540 «Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, и 
соответствующего раскрытия информации». Процедуры оценки рисков и сопутствующие 
действия. Выявление и оценка рисков существенного искажения. Ответные меры на 
оцененные риски существенного искажения. Дополнительные процедуры проверки по 
существу. Признаки возможной предвзятости руководства.  
 



МСА 550 «Связанные стороны». Характер отношений и операций со связанными сторонами. 
Обязанности аудитора. Процедуры оценки рисков и соответствующие мероприятия. 
Выявление и оценка рисков существенного искажения, сопряженных с отношениями 
операциями со связанными сторонами. Меры противодействия рискам существенного 
искажения, оценка учета и раскрытия выявленных отношений и операций со связанными 
сторонами. 
 

МСА 560 «Последующие события». События, происходящие между датой финансовой 
отчетности и датой аудиторского заключения. Факты, которые становятся известны аудитору 
после даты аудиторского заключения, но до даты опубликования финансовой отчетности. 
Факты, которые становятся известны аудитору после опубликования финансовой отчетности.  
 

МСА 570 «Допущение о непрерывности деятельности организации». Ответственность за 
оценку способности организации продолжать непрерывную деятельность. Процедуры оценки 
рисков и соответствующие действия. Анализ оценки руководства. Аудиторские выводы и 
заключение. Обоснованность допущения непрерывности деятельности организации. 
 

МСА 580 «Письменные заявления». Письменные заявления, касающиеся обязанностей 
руководства. Прочие письменные заявления. Информирование о пороговом значении. Дата 
письменных заявлений и период, который они охватывают. Форма письменных заявлений. 
Сомнения относительно достоверности письменных заявлений и непредставление 
запрошенных письменных заявлений. 
 
Тема 5. Международные стандарты аудита, регулирующие использование работы, 
выполненной другими  
 

МСА 600 «Особенности аудита финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов 

компонентов)».  Термины и определения. Общая стратегия аудита и план аудита. Понимание 

деятельности группы, ее компонентов и их окружения. Информационное взаимодействие с 

аудитором компонента, с руководством группы и лицами, отвечающими за корпоративное 

управление. Документация.  
 

МСА 610 «Использование работы внутренних аудиторов». Оценка службы внутреннего аудита. 
Использование работы службы внутреннего аудита. Определение возможности 
непосредственного участия внутренних аудиторов в аудите. Привлечение внутренних 
аудиторов к непосредственному участию в аудите. 
 

МСА 620 «Использование работы эксперта аудитора». Определение необходимости 
привлечения эксперта аудитора. Характер, сроки и объем аудиторских процедур. 
Компетентность, возможности и объективность эксперта аудитора. Получение понимания 
области знаний и опыта эксперта аудитора. Указание на эксперта аудитора в аудиторском 
заключении. Вопросы, включаемые в соглашение между аудитором и внешним экспертом 
аудитора.  
 
Тема 6. Международные стандарты аудита, регулирующие выводы и составление 
заключений по итогам аудита 
 
МСА 700 «Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности». 
Формирование мнения о финансовой отчетности. Состав и форма аудиторского заключения. 
Содержание разделов аудиторского заключения. 
 

МСА 701 «Ключевые вопросы аудита». Сфера применения стандарта. Определение ключевых 

вопросов аудита. Информирование о ключевых вопросах аудита. Информационное 

взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление. Документация. 
 

МСА 705 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении». Обстоятельства, 
требующие модификации мнения аудитора. Типы модифицированного мнения. Форма и 
содержание аудиторского заключения в случае модификации мнения аудитора. Последствия 
невозможности получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств.  
 

МСА 706 «Разделы «Важные обстоятельства» и «Прочие сведения» в аудиторском 
заключении». Термины и определения. Условия включения разделов «Важные 
обстоятельства» и «Прочие сведения» в аудиторское заключение. Содержание разделов. 
 



МСА 710 «Сравнительная информация - сопоставимые показатели и сравнительная 

финансовая отчетность». Характер сравнительной информации. Аудиторские процедуры. 

Сопоставимые показатели. Содержание информации, указываемой в разделе аудиторского 

заключения «Прочие сведения». 
 

МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации в документах, 

содержащих проаудированную финансовую отчетность». Получение прочей информации и 

ознакомление с ней. Содержание информации, указываемой в разделе аудиторского 

заключения «Прочая информация». 
 

Тема 7. Международные стандарты аудита, регулирующие контроль качества 

 
МСКК 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные 
проверки ФО, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания 
по оказания сопутствующих услуг». Сфера применения стандарта. Элементы системы 
контроля качества.  Проверка качества выполнения задания. Мониторинг. Оценка выявленных 
недостатков, сообщение о них и их устранение 
 

МСА 220 «Контроль качества аудита финансовой отчетности». Ответственность руководителя 
проверки за качество аудита, применяемые этические нормы, установление и поддержание 
взаимоотношений с клиентами, принятие и выполнение аудиторских заданий. Выполнение 
задания. Обзорная проверка качества выполнения задания. Мониторинг. Документация.  
 

Тема 8. Международные стандарты аудита, регулирующие особые вопросы 

 

МСА 800 «Особенности аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 

концепцией специального назначения». Определение концепции специального назначения. 

Особенности принятия задания. Особенности планирования и проведения аудита. 

Особенности формирования мнения и составления заключения.  
 

МСА 805 «Особенности аудита отдельных отчетов финансовой отчетности и отдельных 

элементов, групп статей или статей финансовой отчетности». Вопросы, учитываемые при 

принятии задания, при планировании и проведении аудита. Вопросы, учитываемые при 

формировании мнения и составлении заключения.  
 

МСА 810 «Задания по предоставлению заключения об обобщенной финансовой отчетности». 

Принятие аудиторского задания. Форма аудиторского мнения. Аудиторское заключение об 

обобщенной финансовой отчетности. Сравнительные данные. Прочая информация в 

документах, содержащих обобщенную финансовую отчетность.  
 

Тема 9. Международные стандарты аудита, регулирующие обзорные проверки 
ISRE 2400 «Задания по обзорной проверке финансовой отчетности». Цель и общие принципы 
задания. Объем и условия задания. Планирование, документация, процедуры и 
доказательства. Выводы и заключения. 
 

ISRE 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая 
независимым аудитором организации». Общие принципы и цель задания. Процедуры 
обзорной проверки промежуточной финансовой информации. Выпуск заключения о характере, 
объеме и результатах обзорной проверки промежуточной финансовой информации 
 

Тема 10. Международные стандарты аудита, регулирующие оказание сопутствующих 

услуг  

ISRS 4400 «Задания по выполнению согласованных процедур в отношении финансовой 

информации». Цель и общие принципы задания, определение условий. Планирование и 

документация. Процедуры и доказательства. Подготовка отчета. 
 

ISRS 4410 «Задания по компиляции финансовой отчетности». Выполнение задания по 
компиляции. Отчет практикующего специалиста. Подготовка отчета о выполнении задания. 
 

По завершению обучения и итогам прохождения тестирования выдается 
квалификационный аттестат РСА «Международные стандарты аудита». 

 
 



 
Сертификационная программа в сфере дополнительного 

профессионального образования № СП-006-2015 
 «АССИСТЕНТ  АУДИТОРА»  

 
Рекомендованная продолжительность программы  – 120 академических часов, из них не менее 
40 часов очное обучение. 
 
Цель программы – обучение выпускников и студентов старших курсов экономических ВУЗов, 
выпускников экономических колледжей, лиц с высшим или средним специальным 
экономическим или юридическим образованием, желающих начать карьеру в сфере аудита.  
 
Содержание программы: 
 
Тема 1. Правовые основы аудиторской деятельности в соответствии с Федеральным законом 
№ 307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. «Об аудиторской деятельности». 
 
Тема 2. Система профессиональных аудиторских стандартов и их место в системе 
нормативного регулирования аудиторской деятельности. 
 
Тема  3. Организация работы аудиторской организации. 
 
Тема 4. Оценка аудиторских рисков и уровня существенности ошибки в процессе 
планирования аудиторской проверки. 
 
Тема  5. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки. 
 
Тема 6. Методика аудиторской проверки. Процедуры сбора аудиторских доказательств. 
 
Тема  7. Бухгалтерская служба в структуре управления организацией и ее статус. 
 
Тема 8. Специфика бухгалтерского учета и аудита в компьютерной среде. 
 
Тема 9. Хозяйственные ситуации (операции) и оценка их влияния на финансовые результаты. 
 
Тема 10. Аудит системы управления организации. 
 
Тема 11. Аудит кассовых операций. 
 
Тема 12. Аудит расчетных и кредитных операций. 
 
Тема 13. Аудит финансовых вложений. 
 
Тема 14. Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами. 
 
Тема 15. Аудит операций с товарно-материальными ценностями. 
 
Тема 16. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
 
Тема 17. Аудит затрат на производство продукции (работ, услуг). 
 
Тема 18. Аудит продаж продукции (работ, услуг). 
 
Тема 19. Аудит финансовых результатов и использования прибыли. 
 
Тема 20. Аудит состояния забалансового учета. 
 
Тема 21. Проведение аудита и подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
 
Тема 22. Оценка собранных аудиторских доказательств. Подготовка письменной информации 
и аудиторского заключения. 
 
Тема 23. Завершение аудиторской проверки. Контроль качества аудита. 
 
По завершению обучения и итогам прохождения тестирования выдается 
квалификационный аттестат РСА  «Ассистент аудитора». 



 
Сертификационная программа в сфере дополнительного профессионального 

образования № СП-008-2019  
«Аудитор - методолог. Комплаенс»  

 
Рекомендованная продолжительность программы – 40 академических часов. 
  
Цель программы – рассмотрение теории и практики организации и проведения 
методологической работы в аудиторских организациях. 
 
Содержание программы: 

Тема 1. Ответственность руководства за качество в самой аудиторской организации. 
Разработка и актуализация внутренних организационно- распорядительных документов, 
регламентирующих аудиторскую деятельность в организации. 

Тема 2. Ответственность руководства за качество в самой аудиторской организации. 
Соответствующие этические требования. Практика применения Кодекса профессиональной 
этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций. Последние 
изменения в Кодексе и в Правилах. 

Тема 3. Принятие/продолжение отношений с клиентами, принятие/выполнение конкретных 
заданий. 

Тема 4. Кадровые ресурсы. Разъяснение работникам аудиторской организации 
законодательства об аудиторской деятельности и его практического применения. Обучение и 
повышение квалификации работников аудиторской организации. 

Тема 5. Выполнение задания. 

Тема 6. Мониторинг. Периодическое инспектирование завершенных заданий. Оценка 
выявленных недостатков, сообщение о них и их устранение. 

Тема 7. Последние изменения МСА и других нормативных документах, регулирующих 
аудиторскую деятельность. 

Тема 8. Противодействие отмыванию преступных доходов, коррупции, подкупу иностранных 
должностных лиц в ходе аудиторской деятельности. 

Тема 9. Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, аудиторов (МСА). 

Тема 10. Прочие изменения законодательства. 

 
По завершению обучения и итогам сдачи квалификационного экзамена выдается 
квалификационный аттестат РСА «Аудитор - методолог. Комплаенс» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сертификационная программа в сфере дополнительного профессионального 

образования № СП-009-2019  
«Судебный эксперт по финансово-экономической и бухгалтерской экспертизе»  

 
Рекомендованная продолжительность программы – 80 академических часов, из них не менее 
40 очных. 
 

Цель программы - изучить все, что необходимо и достаточно знать эксперту судебной 
финансово-экономической экспертизы. 

Судебно бухгалтерская экспертиза является одним из инструментов защиты или 
доказательства виновности лица в различных преступлениях финансово-экономического 
характера.  

В ходе проведения судебно бухгалтерской экспертизы анализируются предоставленные 
документы, регистры, способ ведения бухгалтерского учета на предмет наличия искажающих 
факторов, даётся оценка взаимосвязанности бухгалтерских операций.  

Содержание программы: 
 
Тема 1. Теоретические основы судебной финансово-экономической экспертизы. 
 
Сущность судебной финансово-экономической экспертизы, цели и задачи. 
История развития судебной финансово-экономической экспертизы. 
Эксперт судебной финансово-экономической экспертизы, его права, обязанности и 
ответственность, процессуальный статус и компетенция. Независимость эксперта. 
Процессуальный статус специалиста. 
Классификация судебных экономических экспертиз. Отличительные признаки судебной 
финансово-экономической экспертизы и оценочной деятельности. 
 
Тема 2. Правовые и организационные основы судебной финансово-экономической 
экспертизы. 
 
Нормативное правовое регулирование судебно-экспертной деятельности в уголовном, 
арбитражном, гражданском и административном процессах. 
Экспресс-обзор нормативных правовых актов, регулирующих производство судебных 
экспертиз. 
Типичные экспертные ошибки при проведении судебной финансово-экономической 
экспертизы. 
 
Тема 3. Понятийный аппарат судебной финансово-экономической экспертизы. 
 
Предмет судебной финансово-экономической экспертизы. 
Простой и сложный объекты судебной финансово-экономической экспертизы.  
Вопросы судебной-финансово-экономической экспертизы. Пределы компетенции эксперта – 
экономиста. 
Система методов судебной финансово-экономической экспертизы.  
Информационное обеспечение судебной финансово-экономической экспертизы. 
Источники финансово-экономической информации: нормативно-правовые документы, 
внутренние нормативные документы организации. 
 
Тема 4. Процесс экспертного финансово-экономической исследования и его стадии. 
 
Процесс экспертного исследования. 
Стадии экспертного финансово-экономической исследования. 
Особенности процесса исследования при производстве финансово-экономических 
комплексных судебных экспертиз. Роль ведущего эксперта.  
Понятие экспертных методик. 
 



Тема 5. Заключение судебной финансово-экономической экспертизы, его оценка и 
использование. 
 
Заключение судебной финансово-экономической экспертизы. 
Обязательные реквизиты. Требования, предъявляемые к заключениям. 
Состав заключения. 
 
Тема 6. Особенности оценки заключения эксперта судебной финансово-экономической 
экспертизы. 
 
Методические подходы к оценке заключения эксперта судебной финансово-экономической 
экспертизы.  
Дополнительная и повторная судебная финансово-экономической экспертиза. 
Причины назначения дополнительной экспертизы. 
Формы выводов и особенности составления заключения эксперта. 

 
 

По завершению обучения и итогам прохождения тестирования выдается 
квалификационный аттестат РСА «Судебный эксперт по финансово-экономической и 
бухгалтерской экспертизе». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Сертификационная программа в сфере дополнительного образования  
№ СП-010-2020 «Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)» 

Рекомендованная продолжительность программы - 80 академических часов, из них не менее 
40 очных. 

Цель программы – изучение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и 
разъяснений по МСФО. 

Содержание программы: 
 
Тема 1. Общая характеристика МСФО. Совет по МСФО. Состав МСФО. Иерархия МСФО. 

Процедура разработки и принятия стандартов и разъяснений. Структура стандартов и 

разъяснений.  

Тема 2. Принципы составления и представления финансовой отчетности. Пользователи 

финансовой отчетности и их информационные потребности. Цели финансовой отчетности. 

Основополагающие допущения финансовой отчетности. Качественные характеристики 

финансовой отчетности. Элементы финансовой отчетности, отражающие финансовое 

положение (активы, обязательства, капитал). Элементы финансовой отчетности, отражающие 

результаты деятельности (доходы, расходы). Признание и прекращение признания элементов 

финансовой отчетности. Оценка элементов финансовой отчетности. Справедливая стоимость: 

определение, соотношение понятий «справедливая стоимость» и «рыночная цена», 

преимущества и сложности использования справедливой стоимости. Концепции капитала и 

поддержания капитала.  

Тема 3. Состав финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1, 7). Состав и формы финансовой 

отчетности. Отчетный период. Случаи отступления от МСФО. Взаимозачет активов и 

обязательств. Бухгалтерский баланс. Деление на краткосрочные и долгосрочные статьи. 

Статьи, подлежащие обязательному включению в бухгалтерский баланс. Информация, которая 

может быть представлена в бухгалтерском балансе или в примечаниях. Отчет о прибылях и 

убытках. Статьи, подлежащие обязательному включению в отчет о прибылях и убытках. 

Варианты классификации доходов и расходов. Отчет об изменениях в капитале. Структура 

капитала. Состав и варианты построения отчета об изменениях в капитале. Примеры операций 

по статьям капитала, включаемых в отчет об изменениях в капитале. Отчет о движении 

денежных средств. Понятие денежных средств и их эквивалентов. Классификация 

хозяйственных операций в целях отчета о движении денежных средств. Общий подход к 

построению отчета о движении денежных средств. Методы составления отчета о движении 

денежных средств. Корректировки к прибыли в целях составления отчета о движении 

денежных средств косвенным методом. Корректировки на изменения оборотного капитала. 

Отражение неденежных операций. Примечания к финансовой отчетности. Структура 

примечаний к финансовой отчетности. Принципы и подходы к составлению примечаний к 

отчетности. Описание учетной политики в примечаниях.  

Тема 4. Учетная политика, изменения в расчетных оценках, ошибки (МСФО (IAS) 8). Понятие 

учетной политики. Значение последовательности применения учетной политики. 

Добровольные и обязательные изменения в учетной политике. Отражение изменений в 

учетной политике, связанных с введением нового стандарта или внесением изменений в 

правила действующего стандарта. Отражение в финансовой отчетности добровольных 

изменений в учетной политике. Понятие расчетных оценок и отражение изменений в них. 

Существенные ошибки и методы их исправления в финансовой отчетности. 

Тема 5. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи и прекращенная деятельность 

(МСФО (IFRS) 5). Классификация долгосрочных активов (или групп на выбытие) в качестве 

предназначенных для продажи. Долгосрочные активы, использование которых должно быть 

прекращено. Измерение долгосрочного актива (или группы на выбытие). Признание убытков от 



обесценения. Изменения в плане продажи. Раскрытие информации. Определение и критерии 

прекращенной деятельности (МСФО (IFRS) 5). Первоначальное раскрытие информации о 

прекращенной деятельности. Последующее раскрытие информации о прекращенной 

деятельности. 

Тема 6. События после отчетной даты (МСФО (IAS) 10). Период событий после отчетной даты. 

Определение событий после отчетной даты. Виды событий после отчетной даты. Отражение 

событий после отчетной даты в финансовой отчетности. Отражение дивидендов, объявленных 

после отчетной даты. 

Тема 7. Промежуточная финансовая отчетность (МСФО (IAS) 34). Сфера применения МСФО 

(IAS) 34. Определения и минимальный состав промежуточной отчетности. Информация для 

включения в примечания к промежуточной финансовой отчетности. Периоды представления 

промежуточной отчетности. Учетная политика для промежуточной отчетности. 

Тема 8. Сегментная отчетность (МСФО (IFRS) 8). Сфера применения МСФО (IFRS) 8. Понятие 

сегмента. Необходимость информации о сегментах. Определения отраслевого и 

географического сегментов. Понятие отчетного сегмента и порядок установления совокупности 

отчетных сегментов. Первичный и вторичный формат представления сегментной информации. 

Финансовые показатели, требующие раскрытия в отношении сегментов первичного формата. 

Информация в отношении вторичного формата. 

Тема 9. Информация о связанных сторонах (МСФО (IAS) 24). Понятие связанных сторон. 

Операции со связанными сторонами. Значение информации о связанных сторонах. Порядок 

отражения в отчетности информации о связанных сторонах. 

Тема 10. Основные средства (МСФО (IAS) 16). Определение и критерии признания основных 

средств. Первоначальная оценка основных средств. Прямые затраты на приведение актива в 

рабочее состояние. Основные средства, полученные в результате обмена. Последующие 

затраты. Оценка основных средств после первоначального признания. Отражение в учете 

переоценки основных средств. Амортизация: сроки полезного использования и способы 

начисления амортизации основных средств, корректировки сроков полезного использования и 

способов начисления амортизации. Выбытие основных средств. Дополнительные раскрытия 

информации об основных средствах. 

Тема 11. Нематериальные активы (МСФО (IAS) 38). Определение и критерии признания 

нематериальных активов – идентифицируемость, контроль, будущие экономические выгоды и 

надежность оценки. Купленные и внутренне созданные нематериальные активы. Внутренне 

созданная деловая репутация (Гудвил). Внутренне созданные научно-исследовательские и 

опытноконструкторские разработки (НИОКР). Критерии признания НИОКР как нематериального 

актива. Себестоимость внутренне созданного нематериального актива. Последующие затраты 

на нематериальные активы. Варианты оценки нематериальных активов после 

первоначального признания. Амортизация и срок полезного использования нематериальных 

активов. Выбытие нематериальных активов. Дополнительные раскрытия информации по 

нематериальным активам. Убытки от обесценения нематериальных активов. 

Тема 12. Обесценение активов (МСФО (IAS) 36). Необходимость признания снижения 

стоимости активов. Сфера применения МСФО (IAS) 36. Признаки снижения стоимости актива. 

Понятия возмещаемой стоимости, справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, и 

ценности использования. Расчет ценности использования активов. Ставка дисконтирования. 

Понятие генерирующей единицы – проблемы идентификации. Признание убытка от 

обесценения. Восстановление стоимости – возврат убытка от обесценения. Последующая 

оценка наличия признаков обесценения. Дополнительные раскрытия информации об 

обесценении активов. 



Тема 13. Затраты по займам (МСФО (IAS) 23). Состав затрат по займам. Основной и 

альтернативный порядок отражения в отчетности. Определение квалифицируемого актива. 

Сумма капитализации при использовании специальных займов для 

приобретения/строительства квалифицируемого актива и использовании общих заемных 

средств. Начало, приостановка и прекращение капитализации. Дополнительные раскрытия 

затрат по займам 

Тема 14. Инвестиционная собственность (МСФО (IAS) 40). Определение инвестиционной 

собственности. Понятие собственности, занимаемой владельцем. Состав инвестиционной 

собственности. Первоначальное признание инвестиционной собственности. Последующие 

затраты. Оценка инвестиционной собственности после первоначального признания – модель 

справедливой стоимости и модель учета по фактическим затратам на приобретение. 

Источники определения справедливой стоимости. Порядок применения модели учета по 

фактическим затратам. Изменение статуса инвестиционной собственности. Дополнительные 

раскрытия информации об инвестиционной собственности. 

Тема 15. МСФО (IAS)  20 Учет государственных субсидий.  Сфера  применения стандарта. 

Определения. Критерии признания. Подход к учету. Государственные субсидии. Возврат 

государственных субсидий.  Государственная помощь. Раскрытие информации. 

Тема 16. Запасы (МСФО (IAS) 2). Сфера применения МСФО (IAS) 2 и определение запасов. 

Состав запасов. Оценка запасов при первоначальном признании. Состав себестоимости 

запасов. Порядок списания запасов (методы единичной себестоимости, средней, ФИФО). 

Определение возможной чистой цены реализации запасов и отражение запасов в отчетности. 

Требования к дополнительному раскрытию информации о запасах. 

Тема 17. Вознаграждения работникам (МСФО (IAS) 19. Сфера применения. Понятие 

вознаграждения работникам. Краткосрочные вознаграждения работникам. Вознаграждения по 

окончании трудовой деятельности. Планы вознаграждений по окончании трудовой 

деятельности - формализованные или неформализованные. Выходные пособия. Признание и 

оценка краткосрочных вознаграждений работникам. Планы участия в прибыли и премии. 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности. Различие между пенсионными планами 

с установленными взносами и пенсионными планами с установленными выплатами. 

Отражение прочих долгосрочных вознаграждений работникам. 

Тема 18. Платежи, основанные на акциях (МСФО (IFRS) 2). Сфера применения. Признание. 

Отражение операций, в которых акциями оплачиваются полученные услуги. Операции, 

измеряемые на основе справедливой стоимости предоставленных долевых инструментов. 

Случаи невозможности измерения справедливой стоимости долевых инструментов. 

Изменение сроков и условий, на которых были предоставлены долевые инструменты. 

Операции платежей, основанных на акциях, расчет по которым производится денежными 

средствами. Операции платежей, основанных на акциях, с альтернативной оплаты денежными 

средствами. Раскрытие информации. 

Тема 19. Выручка по договорам с покупателями (МСФО (IFRS) 15). Международный стандарт 

финансовой отчетности (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» введен в действие 

для применения на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 

21.01.2015 № 9н; официально опубликован 24.02.2015). Сфера применения МСФО (IFRS)15 и 

определение выручки. Признание выручки от продажи товаров (продукции). Признание 

выручки от предоставления услуг. Признание выручки от предоставления активов в 

использование другим компаниям (проценты, лицензионные платежи, дивиденды). Оценка 

выручки, рассмотрение правил оценки выручки при различных формах возмещения – 

денежными средствами, или неденежными средствами. Требования к раскрытию информации 

о выручке. 



Тема 20.  Аренда: МСФО (IFRS) 16. Сфера применения стандарта. Определение аренды.  Учет 

аренды у арендатора: единая модель учета аренды; определение срока договора и арендных 

платежей; освобождение от признания; первоначальное признание и оценка; последующая  

оценка. Учет аренды у арендодателя.  Классификация договоров аренды, признание и оценка. 

Представление  в финансовой отчетности; раскрытие информации арендатором и 

арендодателем. Сделки по продаже с обратной арендой.  Учет объектов субаренды. 

Тема 21. Прибыль на акцию (МСФО (IAS) 33). Сфера применения МСФО (IAS) 33. Расчет 

базовой прибыли на акцию (включая расчет средневзвешенного количества акций). Расчет при 

размещении акций с премией и при выпуске прав. Расчет разводненной прибыли на акцию 

(включая расчет прибыли и средневзвешенного количества акций в случае разводнения). 

Пересчет сравнительных данных по прибыли на акцию. Раскрытие дополнительной 

информации о прибыли на акцию. 

Тема 22. Отложенный налог на прибыль (МСФО (IAS) 12). Различие в налогооблагаемой 

прибыли в финансовом и налоговом учете. Понятие временных разниц. Вычитаемые и 

налогооблагаемые временные разницы. Текущий и отложенный налоги на прибыль. Природа 

возникновения отложенных налогов и необходимость их отражения в финансовой отчетности. 

Отложенные налоговые активы (требования) и отложенные налоговые обязательства. Понятие 

налоговой базы активов и обязательств. Расчет и отражение отложенных налоговых активов и 

обязательств в финансовой отчетности. Особенности признания отложенных налогов – 

отложенный налог по статьям капитала, отложенный налог в отчетности группы компаний, 

зачет отложенных налоговых активов и обязательств. Ставка, применяемая к расчету 

отложенных налогов. Требования к раскрытию информации, включая числовую сверку расхода 

по налогу на прибыль с «теоретическим» налогом на учетную прибыль. 

Тема 23. Финансовые инструменты: МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7. 

МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации». Теория и практика 

применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»:  первоначальное признание и оценка 

финансовых инструментов; классификация и учет финансовых активов; классификация и учет 

финансовых обязательств;  обесценение финансовых инструментов;  производные 

финансовые инструменты;  учет хеджирования. Раскрытие информации по финансовым 

инструментам согласно МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». 

Тема 24. Резервы, условные обязательства и условные активы (МСФО (IAS) 37). Понятие 

текущего обязательства и условного обязательства. Понятие резерва. Правила признания 

резервов. Оценка резервов. Обременительные контракты, резервы на реструктуризацию. 

Особенности оценки резервов – учет рисков, будущих событий, ожидаемые выбытия активов и 

возмещения затрат, пересмотр оценки резервов. Отражение в отчетности условных 

обязательств и условных активов. Условные активы и отражение в отчетности. Требования к 

раскрытию информации в отчетности о резервах, условных обязательствах и условных 

активах. 

Тема 25. Влияние изменений обменных курсов валют (МСФО (IAS) 21). Сфера применения и 

определения МСФО (IAS) 21 – курсовая разница, закрывающий курс (курс на конец отчетного 

периода), зарубежная деятельность, чистая инвестиция в зарубежную деятельность. 

Функциональная валюта и валюта представления. Отражение в функциональной валюте 

операций в иностранной валюте - первоначальное признание и последующее отражение в 

отчетности. Признание курсовых разниц. Изменение функциональной валюты. Использование 

валюты представления, отличной от функциональной валюты. Перевод зарубежной 

деятельности. Требования к раскрытию информации об эффектах изменения валютных 

курсов. 

Тема 26. Объединение бизнеса (МСФО (IFRS) 3). Сфера применения и определения МСФО 

(IFRS) 3 – объединение бизнеса, контроль, доля меньшинства. Метод покупки (приобретения) 



– дата покупки, стоимость покупки, приобретенные идентифицируемые активы и 

обязательства. Оценка приобретенных идентифицируемых активов и обязательств. Гудвил, 

возникающий при покупке, – определение, отражение в отчетности, снижение стоимости 

Гудвила. Превышение справедливой стоимости приобретенной доли в чистых активах 

компании над стоимостью приобретения. Требования к раскрытию информации об 

объединениях компаний. 

Тема 27. Консолидированная и индивидуальная отчетность (МСФО (IFRS) 10, МСФО (IAS) 27). 

Назначение консолидированной отчетности, условия представления материнской компанией 

консолидированной отчетности. Условия исключения дочерней компании из 

консолидированной отчетности. Процедура составления консолидированной отчетности. 

Идентификация покупателя. Определение стоимости покупки и приобретенной доли чистых 

активов. Определение деловой репутации. Единая учетная политика или пересчет по единой 

учетной политике. Исключение внутренних операций. Определение доли меньшинства. 

Инвестиции в дочерние компании в индивидуальной отчетности материнской компании. 

Требования к дополнительному раскрытию информации в консолидированной финансовой 

отчетности. 

Тема 28. Инвестиции в ассоциированные компании (МСФО (IAS) 28). Определения МСФО (IAS) 

28 - существенное влияние, ассоциированная компания. Отражение в консолидированной 

отчетности инвестиций в ассоциированные компании (метод долевого участия). Случай 

получения убытков от ассоциированной компании. Методы включения инвестиций в 

ассоциированную компанию в индивидуальной финансовой отчетности компании инвестора. 

Дополнительные раскрытия информации в отношении инвестиций в ассоциированные 

компании. 

Тема 29. Совместная деятельность (МСФО (IFRS) 11). Сфера применения и определения 

МСФО (IFRS) 11 – совместная деятельность, совместный контроль. Три формы совместной 

деятельности – совместно контролируемые операции, совместно контролируемые активы и 

совместно контролируемые компании. Отражение совместно контролируемых операций и 

совместно контролируемых активов в индивидуальной и консолидированной отчетности 

инвестора. Отражение совместно контролируемых компаний в отдельной финансовой 

отчетности инвестора и в консолидированной отчетности инвестора (основной и допустимый 

альтернативный подходы). Метод пропорционального сведения. 

Тема 30. Первоначальное применение МСФО (МСФО (IFRS) 1). Сфера применения. 

Начальный баланс по МСФО. Учетная политика. Освобождения от других МСФО. Исключения 

ретроспективного применения в прочих МСФО. Представление и раскрытие информации. 

Пояснения к переходу на МСФО. 

 
Результаты обучения: По завершению обучения и итогам прохождения тестирования 
выдается квалификационный аттестат РСА «Международные стандарты финансовой 
отчетности». 
 


