ПРОГРАММЫ CIPA
Содержание:
1. Финансовый учет – 1
2. Управленческий учет – 1
3. Налоги и право
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1. Финансовый учет – 1
По завершению курса, соискатель сможет продемонстрировать глубокое понимание
основополагающих принципов и подходов, лежащих в основе финансового учета. При составлении
программы курса, внимание было уделено наиболее важным аспектам, среди которых:
 Концепция и принципы бухгалтерского учета. Элементы финансового отчета.
 Учетный цикл. План счетов. Учет начисления.
 Текущие активы: денежные средства и их эквиваленты. Текущие активы: счета к получению.
 Учет ТМЗ.
 Основные средства.
 Нематериальные активы.
 Временная стоимость денег. Учет аренды.
 Признание дохода с расхода.
 Учет инвестиций. Финансовые инструменты.
 Условные события. последующие события. Корректировка ошибок.
 Учет обязательств.
 Раскрытие финансового отчета. Нераспределенная прибыль.
 Принятие долгосрочных инвестиционных решений.
 Отчет о движении денежных средств. Последствия изменений курсов валют.
В программу обучения входят все МСФО
Кандидаты, участвующие в программе подтверждения профессиональной квалификации бухгалтеров
CIPA, должны продемонстрировать знание цели финансовой отчетности,
качественных
характеристик и элементов финансовой отчетности,
основ подготовки финансовой отчетности,
умение отражать операции с использованием принципа двойной записи и
подготавливать
финансовую отчетность в соответствии с МСФО, знание фундаментальных принципов
профессиональной этики.
Программа подтверждения профессиональной квалификации бухгалтеров

1.1. Общее содержание программы по предмету «Финансовый учет-1»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Финансовый учет и отчетность
Основы подготовки финансовой отчетности
Доходы и расходы. Закрывающие проводки
Стоимость денег во времени
Краткосрочные активы
Долгосрочные активы
Обязательства
Аренда
Иностранная валюта
Капитал
Налог на прибыль
Оценочные обязательства, условные события и события после отчетной даты
Исправление ошибок
Отчет о движениях денежных средств
Основы консолидации
Профессиональная этика
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1.2.

Развернутое содержание программы по предмету «Финансовый учет-1»,
рекомендуемое время изучения и уровни компетентности
Тема

1
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3

Финансовый учет и отчетность
Пользователи финансовой отчетности и их
информационные потребности
Международные стандарты финансовой отчетности и
концепция подготовки и представления финансовой
отчетности
Цель финансовой отчетности
Финансовое положение, результаты деятельности и
изменения в финансовом положении.
Компоненты финансовой отчетности:
 Отчет о финансовом положении
 Отчет о совокупном доходе
 Отчет об изменениях в капитале
 Отчет о движениях денежных средств
 Примечания
Основополагающие допущения:
 Принцип начисления
 Непрерывность деятельности
Качественные характеристики финансовой отчетности:
 Понятность
 Уместность
 Надежность
 Сопоставимость
Ограничения уместности и надежности информации:
 Своевременность
 Баланс между выгодами и затратами
 Баланс между качественными характеристиками
Понятие «элементы финансовой отчетности»
Признание элементов финансовой отчетности:
 Критерии признания
 Признание активов
 Признание обязательств
 Признание доходов
 Признание расходов
Оценка элементов финансовой отчетности
Основы подготовки финансовой отчетности
Финансовое положение и балансовое уравнение
Чистая прибыль
Учетный цикл
Постоянные и временные счета
План счетов
Корректирующие проводки
Пробный баланс и рабочие таблицы
Учетная политика
Доходы и расходы. Закрывающие проводки

Количество
часов
5,0
0,25

Уровень
компетентности

0,5

В

0,25
1,25

В

В

0,5

В
В
А
А
В
С

1,0

В

0,25
0,5

В
С

0,5
7,0
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
2,0
1,0
4,0

С
В
В
В
С
С
С
С
В
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Тема
3.1

3.2

3.3
4
4.1
4.2
4.3

5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.4
5.4.1
5.4.2

5.4.3

Признание доходов
 Понятие «доход»
 Критерии признания дохода
 Признание дохода:
 В момент передачи
 После передачи:
- продажа с правом возврата
- консигнация
 До передачи:
-метод процента завершения
 Оценка дохода
Признание расходов
 Понятие «расход»
 Признание расхода
 Признание прибылей и убытков
Закрывающие проводки
Стоимость денег во времени
Проценты и будущая стоимость разовой суммы
Дисконтированная стоимость разовой суммы
Аннуитеты:
 Понятие «аннуитет»
 Будущая стоимость обычного аннуитета
 Дисконтированная стоимость обычного аннуитета
 Аннуитет пренумерандо
Краткосрочные активы
Понятие «краткосрочные активы» и их классификация
Денежные средства
Понятия «денежные средства» и «эквиваленты
денежных средств»
Отражение операций по учету денежных средств
Система внутреннего контроля движения денежных
средств
Счета к получению
Признание и оценка дебиторской задолженности
 Торговые скидки
 Денежные скидки
 Учет денежных скидок
 Возврат проданных товаров (продукции)
Безнадежные долги. Оценка безнадежных долгов:
 Метод процента от чистой реализации в кредит
 Метод учета дебиторской задолженности по срокам
оплаты
Отражение безнадежной дебиторской задолженности:
 Признание
 Списание конкретной дебиторской задолженности
 Получение ранее списанной дебиторской
задолженности
Запасы
Понятие «запасы». Классификация запасов.
Методы оценки запасов:
 Себестоимость
 Возможная чистая стоимость реализации
Списание запасов до возможной чистой стоимости
реализации:
 Постатейный метод
 Метод основных товарных групп

Количество
часов
2,0

Уровень
компетентности
В
С
С
А
А
А
В

1,5

0,5
2,0
0,5
0,5
1,0

В
С
С
С
С
С
С
С
С
А

10,0
0,25

В

0,25

В

0,5
0,5

С
В

1,0

С
В
В
С
С

1,0
С
С
1,0
С
С
С
0,25
0,5

В
В
В

1,0
В
В
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Тема
5.4.4

5.4.5
5.4.6
6
6.1
6.2
6.2.1.
6.2.2.

6.2.3
6.2.4

6.2.5

6.2.6
6.2.7
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

6.3.5
6.4

7.
7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3

7.3.4
7.3.5
7.3.6

Методы расчета себестоимости запасов:
 Специфической идентификации индивидуальных
затрат
 FIFO
 Средневзвешенной стоимости
Системы учета запасов
Раскрытие информации о запасах
Долгосрочные активы
Понятие «долгосрочные активы» и их классификация
Основные средства
Понятие «основные средства».
Признание основных средств:
 Критерии признания
 Оценка при признании:
- приобретенные объекты основных средств
- возведенные своими силами объекты основных
средств
Последующие затраты
Оценка основных средств после признания:
 Модель учета по первоначальной стоимости
 Модель переоценки
Понятие «амортизация». Методы начисления
амортизации:
 Прямолинейный метод
 Производственный метод
 Метод уменьшаемого остатка
 Метод суммы чисел
Прекращение признания основных средств
Раскрытие информации об основных средствах
Нематериальные активы
Понятие «нематериальные активы» и их классификация
Признание и оценка нематериальных активов
Затраты на исследования и разработки
Оценка нематериальных активов после признания:
 Модель учета по себестоимости
 Модель переоценки
Амортизация нематериальных активов с определенным
сроком полезной службы
Обесценение активов
 Понятия «обесценение», «убыток от обесценения»
 Сфера применения стандарта «Обесценение
активов»
 Отражение убытка от обесценения в финансовой
отчетности
Обязательства
Понятие «обязательства» и их классификация
Оценка обязательств
Краткосрочные обязательства
Счета к оплате
Векселя к оплате. Процентные векселя
Беспроцентные векселя. Учет беспроцентных векселей:
 Валовой метод
 Нетто метод
Налоги к оплате
Начисленные обязательства
Текущая часть долгосрочных долговых обязательств

Количество
часов
2,0

Уровень
компетентности
В

1,5
0,25
9,0
0,25
0,25
1,0

С
С
С
В
В
В
В
С
В

0,5
0,5

С

2,0

В
В
С

1,0
0,25

А
В

0,25
0,5
0,5
0,5

А
А
А
А

0,5

В

1,0

А

4,0
0,25
0,25

В
В

0,25
0,5
0,5

0,5
0,5
0,25

С
В
В
В
С
С
С
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Тема
7.4

8.
8.1
8.2
8.3

8.4

8.5

8.6
9.
9.1

9.2
9.3
10.
10.1
10.1.1

10.1.2
10.2
10.3
11.
11.1
11.2

11.3
11.4
12
12.1
12.2
12.2.1
12.2.2
12.3
13.
13.1
13.1.1
13.1.2
13.2
13.2.1
13.2.2

Долгосрочные обязательства:
 Облигации. Прямолинейный метод амортизации
скидок и премий.
 Долгосрочные векселя
Аренда
Понятие «аренда»
Виды аренды
Учет операционной аренды:
 Арендатором
 Арендодателем
Учет финансовой аренды арендатором:
 Первоначальное признание
 Последующая оценка
Учет финансовой аренды арендодателем:
 Первоначальное признание
 Последующая оценка
Раскрытие информации об аренде
Иностранная валюта
Операции в иностранной валюте:
 Первоначальное признание
 Отчетность на последующие даты
Пересчет финансовой отчетности зарубежных компаний
Раскрытие информации об иностранной валюте
Капитал
Уставный капитал
Понятие и виды акций. Отражение операций с акциями
с использованием метода учета по номинальной
стоимости.
Уставный капитал неакционерных компаний.
Нераспределенная прибыль. Отчет о нераспределенной
прибыли.
Дивиденды. Виды дивидендов. Отражение денежных
дивидендов.
Налог на прибыль
Понятие «налог на прибыль»
Налогооблагаемая прибыль. Разницы между учетной и
налогооблагаемой прибылью:
 Постоянные
 Временные
Учет налога на прибыль методом отсрочки
Раскрытие информации
Финансовые инструменты
Понятие «финансовые инструменты»
Признание и оценка финансовых активов
Первоначальное признание
Последующая оценка финансовых активов
Первоначальная оценка финансовых обязательств
Оценочные обязательства, условные события и
события после отчетной даты
Оценочные обязательства
Понятие «оценочные обязательства»
Отражение оценочных обязательств
Условные активы и условные обязательства
Понятия «условные активы», «условные обязательства»
Отражение условных активов и условных обязательств

Количество
часов
1,0

Уровень
компетентности
В
А

3,0
0,5
0,25
0,5

В
В
С

1,0

С

0,5

С

0,25
1,0
0,75

В

1,0
0,25
2,0

В
В

0,5

А

0,25
0,75

А
В

0,5

С

3,0
0,5
1,0

В
С

С

1,0
0,5
2,5
0,5

С
В

0,75
0,75
0,5
2,0

В
В
В

0,10
0,75

В
С

0,15
0,25

В
С

В
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Тема
13.2.3 Раскрытие информации об оценочных обязательствах,
условных активах и условных обязательствах
13.3
События после отчетной даты
13.3.1 Понятие «события после отчетной даты»
13.3.2 Раскрытие информации о событиях после отчетной даты
14.
Исправление ошибок
14.1
Понятие и виды ошибок
14.2
Исправление ошибок
14.3
Раскрытие информации об ошибках
15.
Отчет о движенях денежных средств
15.1
Определения
15.2
Виды деятельности, представляемые в отчете
15.3
Представление данных о движении денежных средств
от операционной деятельности:
 Прямой метод
 Косвенный метод
15.4
Представление данных о движении денежных средств
от инвестиционной деятельности
15.5
Представление данных о движении денежных средств
от финансовой деятельности
15.6
Раскрытие информации
16.
Основы консолидации
16.1
Понятие «консолидация»
16.2
Сфера применения консолидированной финансовой
отчетности
17.
Профессиональная этика
17.1
Понятие «профессиональная этика»
17.2
Структура кодекса этики
17.3
Фундаментальные принципы
Итого

Количество
часов
0,25

0,25
0,25
1,0
0,25
0,5
0,25
2,0
0,25
0,15
1,0

Уровень
компетентности
В
В
В
В
В
С
В
В
В
С

0,25

С

0,25

С

0,1
1,0
0,5
0,5

В

1,5
0,25
0,25
1,0
60,0

А
А
А
А
А
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1.3.

Квалификационные требования к участникам экзамена «Финансовый учет - 1»

По предмету «Финансовый учет 1» кандидаты должны иметь следующие знания и навыки:
1. Финансовый учет и отчетность
1.1. Пользователи финансовой отчетности и их информационные потребности
Знать основные группы пользователей финансовой отчетности.
Знать и уметь сформулировать информационные потребности основных групп пользователей.
1.2. Международные стандарты финансовой отчетности и концепция подготовки и
представления финансовой отчетности
Понимать роль Международных стандартов финансовой отчетности.
Понимать предназначение и статус Концепции МСФО.
1.3. Цель финансовой отчетности
Понимать и уметь сформулировать цели финансовой отчетности.
1.4. Финансовое положение, результаты деятельности и изменения в финансовом
положении
Знать состав финансовой отчетности.
Знать и понимать цели каждого из отчетов.
- Отчет о финансовом положении
Знать статьи, включаемые в отчет о финансовом положении.
Знать критерии отнесения активов и обязательств к краткосрочным или долгосрочным.
Уметь составлять отчет о финансовом положении.
- Отчет о совокупном доходе
Знать статьи, включаемые в отчет о совокупном доходе.
Знать, каким образом могут быть представлены все статьи доходов и расходов, признанных в
отчетном периоде (либо в едином отчете, либо в двух отчетах).
- Отчет об изменениях в капитале
Уметь описать информацию, включаемую в отчет об изменениях в капитале.
- Отчет о движениях денежных средств
Понимать в чем полезность информация о движении денежных средств.
- Примечания
Знать структуру примечаний к финансовой отчетности.
Уметь определить информацию, включаемую в примечания к финансовой отчетности.
1.5. Основополагающие допущения
Знать основополагающие допущения финансовой отчетности.
Понимать и уметь объяснить метод начисления.
Уметь отражать операции, применяя метод начисления.
Понимать и уметь объяснить непрерывность деятельности.
1.6. Качественные характеристики финансовой отчетности
Знать, понимать, уметь объяснить качественные характеристики финансовой отчетности:
- понятность;
- уместность;
- надежность;
- сопоставимость.
Знать, понимать, уметь объяснить ограничения уместности и надежности информации:
- своевременность;
- баланс между выгодами и затратами;
- баланс между качественными характеристиками.
1.7. Элементы финансовой отчетности
Знать и уметь объяснить понятие элемента финансовой отчетности.
Знать элементы финансовой отчетности - активы, обязательства, капитал, доходы и расходы
Уметь дать определение и распознавать элементы финансовой отчетности.

8

1.8. Признание элементов финансовой отчетности
Знать, что представляет собой процесс признания.
Знать и уметь объяснить критерии признания применительно
финансовой отчетности:
- активам;
- обязательствам;
- доходам;
- расходам.

к следующим элементам

1.9. Оценка элементов финансовой отчетности
Знать альтернативные базы измерения, используемые при подготовке финансовой отчетности:
историческая стоимость, текущая стоимость, возможная стоимость реализации, приведенная
стоимость.
Уметь объяснить основные характеристики используемых баз измерения.
2. Основы подготовки финансовой отчетности
2.1. Финансовое положение и балансовое уравнение
Знать элементы, связанные с измерением финансового положения.
Уметь дать определение и распознавать активы, обязательства и капитал.
Понимать и применять балансовое уравнение.
2.2. Чистая прибыль
Знать и уметь описать элементы, связанные с измерением чистой прибыли.
2.3. Учетный цикл
Уметь объяснить понятие учетного цикла.
Знать этапы учетного цикла и уметь последовательно выполнять соответствующие действия при
практических расчетах.
2.4. Постоянные и временные счета
Знать и уметь объяснить понятие счета.
Знать и понимать классификацию счетов как постоянных и временных. Понимать цель открытия
временных счетов.
Понимать и применять концепцию двойной записи.
2.5. План счетов
Знать назначение плана счетов.
Уметь применять план счетов.
2.6. Корректирующие проводки
Понимать и уметь объяснить необходимость корректирующих проводок.
Понимать и уметь объяснить разницу между отсрочкой и начислением.
Уметь формировать корректирующие проводки.
2.7. Пробный баланс и рабочие таблицы
Понимать и уметь объяснить, что представляют собой пробный баланс и рабочая таблица.
Знать последовательность заполнения рабочей таблицы.
Уметь формировать рабочую таблицу.
2.8. Учетная политика
Знать и уметь объяснить понятие учетной политики.
Понимать, каким образом устанавливается учетная политика.
Знать, в каких случаях изменяется учетная политика.
Знать, каким образом применяются изменения в учетной политике.
3. Доходы и расходы. Закрывающие проводки
3.1. Признание доходов
Знать и уметь объяснить понятие дохода.
Знать и уметь применять критерии признания дохода.
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Уметь отражать доход в момент передачи.
Знать ситуации, когда доход отражается после передачи:
- продажа с правом возврата;
- консигнация.
Иметь понятие о признании дохода на основе метода процента завершения.
3.2. Признание расходов
Знать и уметь объяснить понятие расхода.
Знать и уметь применять критерии признания расхода.
Уметь отражать расходы.
Уметь отражать прибыли и убытки.
3.3. Закрывающие проводки
Понимать цели закрывающих проводок.
Уметь формировать закрывающие проводки.
Уметь составлять отчет о прибылях и убытках.
4. Стоимость денег во времени
4.1. Проценты и будущая стоимость разовой суммы
Понимать сущность временной стоимости денег.
Уметь рассчитывать будущую стоимость разовой суммы.
4.2. Дисконтированная стоимость разовой суммы
Уметь рассчитывать дисконтированную стоимость разовой суммы.
4.3. Аннуитеты
Знать и уметь объяснить понятие аннуитета.
Уметь рассчитывать будущую стоимость обычного аннуитета.
Уметь рассчитывать дисконтированную стоимость обычного аннуитета
Иметь понятие об аннуитете пренумерандо.
5. Краткосрочные активы
5.1. Понятие «краткосрочные активы» и их классификация
Знать и уметь объяснить понятие краткосрочных активов.
Знать классификацию краткосрочных активов.
5.2. Денежные средства
5.2.1. Понятия «денежные средства» и «эквиваленты денежных средств»
Знать и уметь объяснить понятия денежных средств и эквивалентов денежных средств.
5.2.2. Отражение операций по учету денежных средств
Уметь отражать операции, связанные с:
- поступлением денежных средств;
- выбытием денежных средств.
5.2.3. Понятие о системе внутреннего контроля движения денежных средств
Иметь представление о системе внутреннего контроля движения денежных средств.
Понимать цели системы внутреннего контроля движения денежных средств.
5.3. Счета к получению
5.3.1. Признание и оценка дебиторской задолженности
Уметь объяснить понятие дебиторской задолженности.
Знать основные виды дебиторской задолженности.
Уметь отражать операции по признанию дебиторской задолженности.
Иметь представление о:
- торговых скидках;
- денежных скидках.
Уметь отражать денежные скидки:
- валовым методом;
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-нетто-методом.
Уметь отражать операции по возврату товаров (продукции).
5.3.2. Безнадежные долги. Оценка безнадежных долгов
Уметь объяснить термин «безнадежные долги».
Уметь объяснить различие между методом прямого списания и методом резервирования.
Уметь измерять безнадежную дебиторскую задолженность с использованием методов:
- процента от чистой реализации в кредит;
- учета дебиторской задолженности по срокам оплаты.
5.3.3. Отражение безнадежной дебиторской задолженности
Уметь отражать безнадежную дебиторскую задолженность.
Уметь отражать списание безнадежной дебиторской задолженности.
Уметь отражать операции по получению списанной дебиторской задолженности.
5.4. Запасы
5.4.1. Понятие «запасы». Классификация запасов
Знать и уметь объяснить понятие запасов.
Знать критерии признания запасов.
Знать классификацию запасов.
5.4.2. Методы оценки запасов
Знать и уметь объяснить подход, используемый для оценки запасов.
Знать статьи затрат, включаемые в себестоимость запасов.
Знать и уметь объяснить понятие возможной чистой стоимости реализации.
5.4.3. Списание запасов до возможной чистой стоимости реализации
Уметь объяснить причины списания запасов до возможной чистой стоимости реализации.
Знать методы списания запасов до возможной чистой стоимости реализации:
- постатейном;
- методе основных товарных групп.
Уметь отражать списание запасов до возможной чистой стоимости реализации.
5.4.4. Методы расчета себестоимости запасов
Знать и уметь объяснить метод специфической идентификации индивидуальных затрат, метод
FIFO, метод средневзвешенной стоимости.
Уметь рассчитывать себестоимость запасов методом FIFO.
Уметь рассчитывать себестоимость запасов методом средневзвешенной стоимости.
5.4.5. Системы учета запасов
Понимать и уметь объяснять различия между непрерывным и периодическим учетом запасов.
Уметь отражать приобретение и выбытие запасов, используя:
- непрерывный метод учета запасов;
- периодический метод учета запасов.
5.4.6. Раскрытие информации о запасах
Иметь представление о требованиях к раскрытию информации о запасах.
6. Долгосрочные активы
6.1. Понятие «долгосрочные активы» и их классификация
Знать и уметь объяснить понятие долгосрочных активов.
Знать классификацию долгосрочных активов.
6.2. Основные средства
6.2.1. Понятие «основные средства»
Знать и уметь объяснить понятие основных средств.
6.2.2. Признание основных средств
Знать и применять критерии признания основных средств.
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Знать статьи, включаемые в себестоимость основных средств.
Уметь рассчитать себестоимость:
- приобретенных объектов основных средств;
- возведенных собственными силами объектов основных средств.
Уметь отражать приобретенные и возведенные собственными силами объекты основных средств.
6.2.3. Последующие затраты
Знать каким образом отражаются в финансовой отчетности последующие затраты.
Уметь отражать последующие затраты.
6.2.4. Оценка после признания
Знать и уметь объяснить подходы к оценке основных средств после признания:
- модель учета по себестоимости;
- модель переоценки.
6.2.5. Понятие «амортизация». Методы начисления амортизации
Понимать и уметь объяснить понятие амортизации.
Уметь рассчитывать амортизационные отчисления:
- прямолинейным методом;
- производственным методом;
- методом уменьшаемого остатка;
- методом суммы чисел.
Уметь отражать начисление амортизации.
6.2.6. Прекращение признания основных средств
Знать в каких случаях прекращается признание основных средств.
Знать, как определяется результат от выбытия основных средств.
6.2.7. Раскрытие информации об основных средствах
Иметь представление о требованиях к раскрытию информации об основных средствах.
6.3. Нематериальные активы
6.3.1. Понятие «нематериальные активы» и их классификация
Знать и уметь объяснить понятие нематериальных активов.
Знать классификацию нематериальных активов.
6.3.2. Признание и оценка нематериальных активов
Знать и применять критерии признания нематериальных активов.
Знать статьи, включаемые в себестоимость нематериальных активов.
6.3.3. Затраты на исследования и разработки
Знать определение стадии исследований и стадии разработок.
Знать подход, используемый для отражения исследований и разработок.
Знать критерии признания нематериального актива, возникающего из разработок.
6.3.4. Оценка после признания
Знать и уметь объяснить подходы к оценке нематериальных активов после признания:
- модель учета по себестоимости;
- модель переоценки.
6.3.5. Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезной службы
Понимать и уметь объяснить понятие амортизации нематериальных активов.
Уметь рассчитывать амортизационные отчисления методом равномерного начисления.
Уметь отражать начисление амортизации.
6.4. Обесценение активов
Знать понятия обесценения, убытка от обесценения.
Знать сферу применения стандарта «Обесценения активов».
Знать порядок отражения в финансовой отчетности убытка от обесценения.
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7. Обязательства
7.1. Понятие «обязательства» и их классификация
Знать и уметь объяснить понятие обязательства.
Знать классификацию обязательств (долгосрочные, краткосрочные).
7.2. Оценка обязательств
Знать о подходах к оценке обязательств и уметь оценить их.
7.3. Краткосрочные обязательства
7.3.1. Счета к оплате
Знать и уметь объяснить понятие счета к оплате.
Уметь отражать операции, связанные со счетами к оплате.
7.3.2. Векселя к оплате. Процентные векселя.
Знать и уметь объяснить понятие векселя к оплате.
Уметь рассчитывать проценты по векселю.
Уметь отражать операции по признанию векселей, начислению и выплате процентов, погашению
векселей.
7.3.3. Беспроцентные векселя. Учет беспроцентных векселей.
Знать и уметь объяснить понятие беспроцентного векселя.
Уметь отражать операции с беспроцентными векселями:
- валовым методом;
- нетто методом.
7.3.4. Налоги к оплате.
Уметь отражать операции, связанные с начислением и оплатой налогов:
- прямых;
- косвенных.
7.3.5. Начисленные обязательства.
Уметь отражать операции по начислению и погашению начисленных обязательств по:
- заработной плате;
- дивидендам к выплате;
- начисленным процентам;
- прочим начисленным обязательствам.
7.3.6. Текущая часть долгосрочных долговых обязательств
Уметь объяснить необходимость выделения текущей части долгосрочных долговых обязательств.
Уметь отражать текущую часть долгосрочных долговых обязательств.
7.4. Долгосрочные обязательства
Знать и уметь объяснить понятия облигации, облигационной скидки, облигационной премии.
Знать классификацию облигаций.
Уметь отражать выпуск облигаций:
- по номинальной стоимости;
- со скидкой;
- с премией.
Уметь отражать амортизацию облигационных скидок и премий прямолинейным методом.
Уметь отражать начисление и выплату процентов по облигациям.
Уметь отражать операции по признанию долгосрочных векселей, начислению и выплате
процентов, погашению векселей.
8. Аренда
8.1. Понятие «аренда»
Знать и уметь объяснить понятия аренды, срока аренды, начала срока аренды, даты принятия
аренды, минимального арендного платежа, валовых инвестиций в аренду, чистых инвестиций в
аренду.
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8.2. Виды аренды
Знать и уметь объяснить виды аренды: операционную и финансовую.
Знать критерии классификации аренды.
8.3. Учет операционной аренды
Знать, понимать и уметь отражать операционную аренду у:
- арендодателя;
- арендатора.
8.4. Учет финансовой аренды арендатором
Уметь рассчитывать сумму для первоначального признания аренды.
Уметь отражать первоначальное признание актива и обязательства в учетных регистрах.
Знать каким образом производится последующая оценка актива и обязательства.
Уметь распределять минимальные арендные платежи между финансовыми выплатами и
уменьшением неоплаченного обязательства в течение срока аренды.
Уметь отражать минимальные арендные платежи.
8.5. Учет финансовой аренды арендодателем
Уметь рассчитывать сумму для первоначального признания аренды.
Уметь отражать первоначальное признание актива в учетных регистрах.
Знать каким образом производится последующая оценка актива.
Уметь распределять минимальные арендные платежи между финансовым доходом и
уменьшением неоплаченной дебиторской задолженности в течение срока аренды.
Уметь отражать минимальные арендные платежи.
8.6. Раскрытие информации об аренде
Иметь представление о требованиях к раскрытию информации об аренде.
9. Иностранная валюта
9.1. Операции в иностранной валюте
Знать и уметь объяснить понятия иностранной валюты, функциональной валюты, валюты
представления, текущего валютного курса, денежных статей, курса закрытия, курсовой разниы,
валютной операции.
Знать каким образом должны учитываться операции в иностранной валюте при первичном
признании и на каждую отчетную дату.
Уметь отражать операции в иностранной валюте и курсовые разницы.
9.2. Пересчет финансовой отчетности зарубежных компаний
Знать и уметь объяснить понятие зарубежной деятельности.
Знать и уметь объяснить процедуры пересчета результатов и финансовых показателей компании
в валюту представления.
9.3. Раскрытие информации об иностранной валюте
Иметь представление о требованиях к раскрытию информации об иностранной валюте.
10. Капитал
10.1 Уставный капитал
10.1.1. Понятие и виды акций. Отражение операций с акциями с использованием метода
учета по номинальной стоимости.
Знать и уметь объяснить понятие акции. Знать виды акций. Знать различия между
привилегированными и обыкновенными акциями.
Уметь отражать операции по выпуску, выкупу акций с использованием метода учета по
номинальной стоимости.
10.1.2. Уставный капитал неакционерных компаний
Уметь отражать операции, связанные с уставным капиталом неакционерных компаний.
10.2.

Нераспределенная прибыль. Отчет о нераспределенной прибыли.
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Знать и уметь объяснить понятие нераспределенной прибыли.
Уметь подготовить отчет о нераспределенной прибыли.
10.3.
Дивиденды. Виды дивидендов. Отражение денежных дивидендов
Знать и уметь объяснить понятие дивидендов. Знать виды дивидендов.
Уметь отражать объявление и выплату денежных дивидендов.
11. Налог на прибыль
11.1. Понятие «налог на прибыль»
Знать и уметь объяснить понятия: бухгалтерская прибыль, налогооблагаемая прибыль, расходы
(доходы) по налогу, текущие налоги, отложенные налоговые обязательства, отложенные
налоговые активы, налоговая база актива (обязательства).
11.2. Налогооблагаемая прибыль. Разницы между учетной и налогооблагаемой прибылью.
Знать и уметь объяснить понятия постоянных разниц и временных разниц. Уметь
идентифицировать постоянные и временные разницы.
Уметь рассчитывать налогооблагаемую прибыль.
11.3. Учет налога на прибыль методом отсрочки
Уметь заполнять форму налоговой выверки.
Уметь рассчитывать текущий налог на прибыль.
Уметь рассчитывать отсроченный налог на прибыль.
Уметь отражать начисление налога на прибыль.
11.4. Раскрытие информации
Иметь представление о требованиях к раскрытию информации о налоге на прибыль.
12. Финансовые инструменты
12.1. Понятие «финансовые инструменты»
Знать и уметь объяснить понятия финансового инструмента, финансового актива, финансового
обязательства, долевого инструмента.
Знать классификацию финансовых активов и финансовых обязательств.
12.2. Признание и оценка финансовых активов
12.2.1. Первоначальное признание
Знать критерий признания финансовых активов.
Знать каким образом производится первоначальная оценка финансовых активов.
Уметь отражать признание финансового актива.
12.2.2. Последующая оценка финансовых активов
Знать правила последующей оценки финансовых активов.
Уметь отражать изменение стоимости финансового актива.
12.3. Первоначальная оценка финансовых обязательств
Знать критерий признания финансовых обязательств.
Знать каким образом производится первоначальная оценка финансовых обязательств.
Уметь отражать признание финансового обязательства.
13. Оценочные обязательства, условные события и события после отчетной даты
13.1 Оценочные обязательства
13.1.1. Понятие «оценочные обязательства»
Знать и уметь объяснить понятие оценочного обязательства.
13.1.2. Отражение оценочных обязательств
Знать и уметь объяснить критерии признания для оценочных обязательств.
Уметь рассчитывать суммы, которые должны быть признаны в качестве оценочного
обязательства, и отражать их в финансовой отчетности.
Уметь отражать изменения в оценочных обязательствах.
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13.2. Условные активы и условные обязательства
13.2.1. Понятия «условные активы», «условные обязательства»
Знать и уметь объяснить понятия условных активов, условных обязательств.
13.2.2. Отражение условных активов и условных обязательств
Знать порядок учета условных активов и условных обязательств и уметь применять его.
13.2.3. Раскрытие информации об оценочных обязательствах, условных активах и
условных обязательствах
Иметь представление о требованиях к раскрытию информации об оценочных обязательствах,
условных активах и условных обязательствах.
13.3. События после отчетной даты
13.3.1. Понятие «события после отчетной даты»
Знать и уметь объяснить понятие события после отчетной даты.
Уметь классифицировать события после отчетной даты как корректирующие и
некорректирующие.
Знать как корректирующие и некорректирующие события представляются в финансовой
отчетности.
13.3.2. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты
Иметь представление о требованиях к раскрытию информации о событиях после отчетной даты.
14. Исправление ошибок
14.1. Понятие и виды ошибок
Знать и уметь объяснить понятие ошибки.
Идентифицировать типы ошибок, которые встречаются в бухгалтерском учете.
14.2. Исправление ошибок
Знать каким образом должны исправляться существенные ошибки предшествующих периодов.
Уметь подготавливать журнальные записи по исправлению ошибок.
Понимать и уметь рассчитывать воздействие ошибок на отчет о прибылях и убытках, отчет о
совокупном доходе и отчет о финансовом положении.
14.3. Раскрытие информации об ошибках
Иметь представление о требованиях к раскрытию информации об ошибках.
15. Отчет о движениях денежных средств
15.1. Определения
Знать и уметь объяснить понятия: движение денежных средств, операционная деятельность,
инвестиционная деятельность, финансовая деятельность.
Понимать полезность и преимущества информации о движении денежных средств.
15.2. Виды деятельности, представляемые в отчете
Знать и понимать виды деятельности, представляемые в отчете.
15.3. Представление данных о движении денежных средств от операционной деятельности
Уметь назвать примеры движения денежных средств от операционной деятельности.
Знать различия между прямым и косвенным методом представления движения денежных средств
от операционной деятельности.
Уметь представлять данные о движении денежных средств от операционной деятельности:
- прямым методом;
- косвенным методом.
15.4. Представление данных о движении денежных средств от инвестиционной
деятельности
Уметь назвать примеры движения денежных средств от инвестиционной деятельности.
Уметь представлять данные о движении денежных средств от инвестиционной деятельности.
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15.5. Представление данных о движении денежных средств от финансовой деятельности
Уметь назвать примеры движения денежных средств от финансовой деятельности.
Уметь представлять данные о движении денежных средств от финансовой деятельности.
15.6. Раскрытие информации
Иметь представление о требованиях к раскрытию информации о движении денежных средств.
16.Основы консолидации
16.1. Понятие «консолидация»
Знать понятия консолидации, консолидированной финансовой отчетности.
16.2. Сфера применения консолидированной финансовой отчетности
Знать сферу применения консолидированной финансовой отчетности.
Объяснять цель консолидированной финансовой отчетности.
17. Профессиональная этика
17.1. Понятие «профессиональная этика»
Уметь объяснить понятие профессиональной этики».
17.2. Структура кодекса этики
Знать структуру Кодекса этики.
17.3. Фундаментальные принципы
Знать и уметь объяснить фундаментальные принципы:
- порядочность;
- объективность;
- профессиональная компетентность и должная тщательность;
- конфиденциальность;
- профессиональное поведение.
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2. Управленческий учет – 1
Курс рассматривает основные затраты, а также количественную сторону объектов
управленческого учета, анализируемую в процессе принятия стратегически важный для компании
решений. Постановку управленческого учета на предприятия. При составлении программы курса,
внимание было уделено наиболее важным аспектам, среди которых:
 Сущность управленческого учета
 Классификатор затрат
 Учет материалов и затрат на оплату труда
 Учет производственных накладных расходов
 Показная калькуляция затрат
 Попроцессная калькуляция
 Составление главной (основной) сметы
 Контроль о оценка результатов деятельности
 Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат и по переменным издержкам
 Анализ «затраты-объем продукция-прибыль»
 Учет издержек комплексного производства и побочного продукта
 Принятие решения по ценообразованию
 Принятие долгосрочных инвестиционных решений
Квалификационные требования: участвующие в программе подтверждения профессиональной
квалификации бухгалтеров CIPA, должны продемонстрировать знание сущности управленческого
и производственного учета; понимание затрат и их классификации по различным признакам,
исходя из основных цели; знание особенностей учета затрат на материалы, оплату труда и
производственных накладных расходов; понимание потерь и их учета; знание и умение применять
основные методы калькуляции себестоимости в различных отраслях хозяйственной деятельности;
представление о видах смет и этапах их составления; знание, понимание и умение применять
анализ результатов деятельности и отклонений от сметы; понимание анализа «затраты-объем
продукции-прибыль» и умение анализировать безубыточность; знание основных факторов,
влияющих на ценообразование; знание и умение применять основные методы анализа смет
долгосрочных вложений для принятия обоснованных решений; а также умение упорядочивать
информацию, распознавать ключевые идеи, обобщать представляемый материал, формулировать
положения, обосновывать и делать заключение.
Программа подтверждения профессиональной квалификации бухгалтеров

2.1.
1.
2.
3.
4.

2.2.

Общее содержание программы по предмету «Управленческий учет - 1»
Введение в управленческий учет
Управление затратами
Планирование и контроль
Принятие управленческих решений

Развернутое содержание программы по предмету «Управленческий учет 1»,
рекомендуемое время изучения и уровни компетентности
Тема

1.

Введение в управленческий учет

1.1.

Сущность управленческого учета
1. Понятие управленческого учета
2. Пользователи финансовой информации
3. Сравнение управленческого и финансового учета
4. Управленческий и производственный учет
5. Управленческий процесс и роль бухгалтера в нем

Количество
часов
1,00

Уровень
компетентности
В

1,00
0,10
0,20
0,30
0,20
0,20

В
А
В
В
А
В
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2.

Управление затратами

31,00

D

2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Классификация затрат
Понятие затрат
Классификация затрат для оценки запасов
1.Производственные и непроизводственные затраты
2.Первичные и добавленные затраты
3.Прямые и косвенные затраты
4.Затраты на продукт и затраты на период
5.Себестоимость произведенной продукции
6.Себестоимость реализованной продукции
Классификация затрат для планирования и
принятия решений
1.Поведение затрат
i.Постоянные и переменные затраты
ii.Полупостоянные затраты
iii.Смешанные затраты и метод наибольшего и
наименьшего значений для их разделения
2.Общие и средние затраты
3.Релевантные и нерелевантные затраты
4.Устранимые и неустранимые затраты
5.Невозвратные затраты
6.Альтернативные затраты
7.Приростные и маржинальные затраты
Классификация затрат для контроля и управления
1.Нормативные (стандартные) и фактические затраты
2.Затраты по центрам ответственности
3.Контролируемые и неконтролируемые затраты

4,50
0,10
1,40
0,15
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
2,50

С
С
С

Учет затрат на материалы, оплату труда и
производственных накладных расходов
Учет материалов
1.Покупка, хранение и отпуск материалов
2.Определение стоимости отпускаемых материалов
i.Метод специфической идентификации
ii.Метод ФИФО
iii.Метод средневзвешенной стоимости
iv.Нормативная стоимость
Учет затрат на оплату труда
1.Виды вознаграждений за труд
2.Учет затрат на оплату труда основного
производственного и вспомогательного персонала
3.Учет простоев, сверхурочного времени и
премиальных
4.Текучесть кадров и производительность труда
Учет производственных накладных расходов
1.Состав производственных накладных расходов

3,50

С

1,50
0,15
0,15
0,10
0,50
0,50
0,10
1,00
0,25
0,25

С

1,00
1,00

С

Распределение затрат
Критерии распределения затрат
Необходимость распределения накладных расходов
Традиционная модель распределения затрат
Прямой метод перераспределения затрат
вспомогательных подразделений
Фактическое и нормальное калькулирование
1.Фактическое и нормальное калькулирование
2.Пере-или недораспределенные накладные расходы
Ставки распределения накладных расходов

5,00
0,25
0,25
1,00
1,00

D
В
В
С
D

1,00
0,50
0,50
1,50

D

2.1.3.

2.1.4.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

2.3.6.

С

0,25
0,25
1,00
0,15
0,15
0,15
0,15
0,25
0,15
0,50
0,20
0,20
0,10

С

С

0,25
0,25

D
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1.Базы распределения накладных расходов
2.Общезаводские и цеховые ставки распределения
накладных расходов
3.Использование плановых и фактических ставок
распределения

0,50
0,50

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

Учет потерь
Характеристика потерь
Нормативные и сверхнормативные потери
Учет потерь, не имеющих продажной стоимости
Учет потерь, имеющих продажную стоимость

4,00
0,50
0,50
1,00
2,00

С
В
В
С
С

2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.

Позаказная калькуляция
Характеристика позаказной калькуляции
Основной подход к позаказной калькуляции
Фактическая и нормальная позаказная
калькуляция и учет пере-или недораспределенных
накладных расходов
Особенности учета потерь при позаказной
калькуляции

4,00
0,50
2,00
1,00

D
B
D
D

0,50

D

Попроцессная калькуляция
Характеристика попроцессной калькуляции
Подсчет эквивалентных единиц и объема условноготовой продукции (готовых и приравненных к
готовым единиц)
Определение себестоимости единицы отдельно по
статьям затрат и в целом
Оценка готовой продукции и незавершенного
производства
1.Метод средневзвешенной
2.Метод ФИФО
Особенности учета потерь при попроцессной
калькуляции

6,00
1,00
1,00

D
B
D

1,00

D

2,50

D

1,00
1,50
0,50

D

Учет затрат комплексного производства и побочных
продуктов
Характеристика комплексного производства
Методы распределения комплексных затрат
1.Метод натуральных показателей
2.Метод стоимости продаж в точке разделения
3.Метод чистой стоимости реализации
4.Метод постоянного коэффициента валовой прибыли
Учет побочных продуктов
1.Характеристика побочных продуктов
2.Метод учета поступлений от реализации в момент
фактической реализации побочных продуктов
3.Метод учета поступлений от реализации в момент
фактического производства побочных продуктов

4,00

D

0,50
2,00
0,50
0,50
0,50
0,50
1,50
0,50
0,50

C
D

3.

Планирование и контроль

12,00

D

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Составление основной сметы
Сметы и сметный цикл
Преимущества составления смет
Этапы составления основной сметы
1.Операционная смета

1,00
0,25
0,25
0,50
0,25

С
В
В
С

2.5.4.

2.6.
2.6.1.
2.6.2.

2.6.3.
2.6.4.

2.6.5.

2.7.
2.7.1.
2.7.2.

2.7.3.

0,50

D

0,50
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2.Финансовая смета

0,25
3,00
0,50
0,50
0,50

D
D
D
D

0,50

D

3.2.5.
3.2.6.

Составление операцио нной сметы
Смета продаж
Производственная смета и сметный уровень запасов
Сметы использования и закупок основных
материалов
Смета затрат на оплату труда основных
производственных рабочих
Смета производственных накладных расходов
Смета торговых и административных расходов

0,50
0,50

D
D

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

Составление финансовой сметы
Сметный отчет о прибылях и убытках
Сметный отчет о движении денежных средств
Сметный бухгалтерский баланс

3,00
1,00
1,00
1,00

D
D
D
D

3.4.
3.4.1.

Контроль и оценка результатов деятельности
Основные уровни анализа результатов
деятельности
Гибкие сметы и преимущества их использования
для анализа в сравнении со статичными сметами
Управление отклонениями от сметы
Нормативная калькуляция и анализ отклонений
Виды отклонений
1.Отклонения по основным материалам
i.Отклонение по цене материалов
ii.Отклонение по эффективности использования
материалов
2.Отклонения по затратам на оплату труда основного
производственного персонала
i.Отклонение по ставке заработной платы
ii.Отклонение по производительности труда
3.Отклонения по переменным производственным
накладным расходам
i.Отклонение по затратам
ii.Отклонение по эффективности
4.Отклонения по постоянным производственным
накладным расходам
i.Отклонение по затратам
ii.Отклонение по объему

5,00
0,25

D
С

0,25

С

0,15
0,35
4,00

С
С
D

4.

Принятие управленческих решений

16,00

D

4.1.

Калькуляция себестоимости с полным
распределением производственных затрат и по
переменным затратам
Различие между калькуляцией с полным
распределением производственных затрат и
калькуляцией по переменным затратам
Сравнение влияния на величину прибыли
калькуляции с полным распределением
производственных затрат и калькуляции по
переменным затратам
Аргументы в поддержку калькуляции с полным
распределением производственных затрат
Аргументы в поддержку калькуляции по
переменным затратам

4,00

D

1,00

D

2,50

D

0,25

D

0,25

D

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.

0,50
0,50

0,50
0,50

0,50
0,50

0,50
0,50
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4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

4.3.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.

4.4.3.

2.3.

Анализ «затраты-объем продукции-прибыль»
Расчет точки безубыточности в единицах и в
денежном выражении
Точка безубыточности и целевая прибыль
Маржа безопасности
Допущения, принятые при анализе «затраты-объем
продукции-прибыль»

4,00
2,00

D
D

0,50
1,00
0,50

D
D
С

Принятие решений по ценообразованию
Основные факторы, влияющие на решения по
ценообразованию
Ценообразование «затраты-плюс»
1.Основные подходы к ценообразованию «затратыплюс»
2.Определение процента надбавки
Целевое ценообразование

3,00
0,50

С
В

2,00
1,00
1,00

С

0,50

С

Принятие долгосрочных инвестиционных решений
Цели и этапы составления смет капиталовложений
Недисконтированные методы оценки
инвестиционных проектов
1.Метод периода окупаемости
2.Метод учетного коэффициента окупаемости
Дисконтированные методы оценки инвестиционных
проектов
1.Дисконтированные денежные потоки
2.Метод чистой приведенной стоимости
3.Метод внутренней ставки доходности
4.Сравнение методов чистой приведенной стоимости и
внутренней ставки доходности
Всего

5,00
0,50
1,00

D
B
D

0,50
0,50
3,50

D

1,00
1,00
1,00
0,50
60,00

Квалификационные требования к участникам экзамена «Управленческий учет 1»

По курсу «Управленческий учет 1» кандидаты должны:
1.Введение в управленческий учет
Знать и понимать сущность управленческого и производственного учета.
Знать основных пользователей финансовой информации.
Знать и понимать отличия управленческого учета от финансового учета.
Знать структуру компании, понимать управленческий процесс и роль бухгалтера в нем.
2.Управление затратами
2.1.Классификация затрат
Иметь понятие о затратах и о классификации затрат по различным критериям:
-по функции управления (для оценки запасов): производственные и непроизводственные;
-по способности к овеществлению в продукте: первичные и добавленные;
-по способу включения в себестоимость: прямые и косвенные;
-по включению в отчетный период: затраты на продукт и затраты периода.
Уметь применять знания о классификации затрат для расчета себестоимости произведенной и
себестоимости реализованной продукции.
Объяснять поведение затрат по отношению к объему производства и реализации.
Уметь делить смешанные затраты на постоянную и переменную составляющие с применением
метода наибольшего и наименьшего значений (метода абсолютного прироста).
Понимать общие и средние затраты и правильно использовать их при составлении смет.
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Понимать разницу между релевантными и нерелевантными, устранимыми и неустранимыми
затратами; и использовать эти знания для принятия обоснованных решений.
Знать понятие области релевантности.
Знать сущность невозвратных затрат.
Знать сущность альтернативных затрат и использовать эти знания при принятии решений.
Понимать приростные и маржинальные затраты.
Знать классификацию затрат для целей управления и контроля.
Различать нормативные, сметные и фактические затраты и использовать их для планирования и
контроля.
Иметь понятие о центрах ответственности, уровнях управления и, в связи с этим, о
контролируемых и неконтролируемых затратах.
2.2.Учет затрат на материалы, оплату труда и накладных расходов
Учет материалов
Знать структуру затрат на приобретение и хранение материалов.
Применять методы специфической идентификации, ФИФО и средневзвешенной стоимости для
оценки отпуска материалов в производство и запасов материалов на конец периода в системах
непрерывного и периодического учета запасов.
Иметь понятие о методе учета по нормативной стоимости.
Учет затрат на оплату труда
Знать виды систем оплаты труда основных производственных рабочих, которые могут
применяться на предприятиях: сдельная, повременная, сдельно-премиальная, повременнопремиальная.
Уметь рассчитывать затраты на оплату труда, в том числе:
-затраты на оплату отпусков и премиальных;
-затраты на оплату простоев;
-затраты на оплату за время обучения рабочих;
-затраты на оплату сверхурочных работ.
Уметь классифицировать все виды затрат на оплату труда на прямые и косвенные затраты.
Уметь рассчитывать коэффициент текучести кадров.
Учет накладных расходов
Знать состав производственных накладных расходов и использовать его для исчисления
себестоимости запасов.
2.3.Распределение затрат
Знать критерии распределения производственных затрат.
Понимать необходимость распределения накладных расходов косвенным путем для того, чтобы
избежать искажения себестоимости запасов.
Понимать и применять традиционную (двухступенчатую) систему распределения затрат:
1 ступень – распределение по центрам затрат;
2-ступень – распределение между видами продукции, услуг, заказами.
Знать отличительные черты основных производственных и вспомогательных подразделений.
Применять прямой метод для перераспределения затрат вспомогательных подразделений между
основными подразделениями.
Иметь понятие о системах фактического и нормального калькулирования в целях распределения
накладных расходов.
Понимать и уметь выбирать наиболее справедливые для каждого конкретного производства базы
распределения накладных расходов.
Уметь рассчитывать плановые и фактические ставки распределения накладных расходов и суммы
распределенных на заказ или процесс накладных расходов.
Объяснять различие между общезаводскими и цеховыми ставками распределения накладных
расходов и их влияние на величину себестоимости запасов.
Понимать причины возникновения и уметь рассчитывать величину пере- или недораспределенных
накладных расходов при применении нормального калькулирования.
2.4. Учет потерь
Иметь понятие о потерях, браке, отходах.
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Знать различия в учете нормативных и сверхнормативных потерь, брака, отходов.
Уметь рассчитывать величину нормативных и сверхнормативных потерь, брака, отходов.
Знать различия в учете потерь, брака, отходов, имеющих и не имеющих продажной стоимости.
2.5.Позаказная калькуляция
Знать характеристику и сферу применения позаказной калькуляции.
Знать и уметь привести основные бухгалтерские проводки, отражающие:
-понесенные производственные затраты;
-учет готовой продукции;
-отгрузку готовой продукции;
-корректировку недо- или перераспределенных накладных расходов.
Знать особенности учета потерь при позаказной калькуляции.
Уметь рассчитывать себестоимость единицы в заказе при наличии потерь.
2.6.Попроцессная калькуляция
Знать характеристику и сферу применения попроцессной калькуляции.
Уметь рассчитывать:
-объем единиц эквивалентных готовой продукции;
-объем условно-готовых единиц (готовых и приравненных к готовым единиц);
-себестоимость единицы отдельно по статьям затрат и в целом.
Уметь оценивать себестоимость готовой продукции и незавершенного производства с
применением методов:
-средневзвешенной стоимости;
-ФИФО.
Знать и уметь привести основные бухгалтерские проводки, отражающие:
-понесенные производственные затраты;
-учет готовой продукции попроцессного производства.
Знать особенности учета потерь при попроцессной калькуляции.
Уметь рассчитывать себестоимость единицы условно-готовой продукции при наличии потерь.
2.7.Учет затрат комплексного производства и побочных продуктов
Знать характеристику комплексного производства.
Привести примеры отраслей, к которым применимо понятие комплексного производства. Уметь
распределять комплексные затраты между продуктами с применением методов:
-натуральных показателей;
-стоимости продаж в точке разделения;
-чистой стоимости реализации;
-постоянного коэффициента валовой прибыли.
Уметь рассчитывать себестоимость единицы каждого продукта комплексного производства.
Оценивать:
-себестоимость запасов;
-себестоимость реализованных продуктов;
-валовую прибыль по каждому продукту.
Понимать важность информации о величине валовой прибыли по каждому продукту для принятия
решений о продаже или дальнейшей переработке.
Знать характеристики и особенности учета побочных продуктов комплексного производства.
Применять методы учета поступлений от реализации побочного продукта в момент его
фактического производства и в момент его фактической реализации.
3.Планирование и контроль
3.1.Составление основной сметы
Иметь представления о видах смет.
Объяснить преимущества составления смет.
Знать этапы составления основной сметы:
-составление операционной сметы;
-составление финансовой сметы.
3.2.Составление операционной сметы
Уметь составлять:
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-смету продаж в натуральном и денежном выражении;
-смету производства в натуральном выражении;
-сметы использования и закупок материалов в натуральном и денежном выражении;
-смету затрат на оплату основного труда;
-смету производственных накладных расходов;
-смету торговых и административных расходов;
-смету себестоимости единицы готовой продукции.
3.3.Составление финансовой сметы
Уметь составлять:
-смету денежных потоков;
-прогнозный отчет о прибылях и убытках;
-прогнозный бухгалтерский баланс.
3.4.Контроль и оценка результатов деятельности
Знать четыре основных уровня анализа результатов деятельности.
Понимать различия между гибкими и статичными сметами.
Уметь составлять статичные и гибкие сметы.
Объяснять преимущества анализа результатов деятельности, основанного на гибких сметах, в
сравнении с анализом, основанном на статичных сметах.
Иметь понятие о нормативном методе калькулирования и использовании его формул для анализа
результатов деятельности.
Уметь рассчитывать общие отклонения фактических результатов от гибкой сметы и анализировать
их, классифицируя на:
-благоприятные (положительные) и
-неблагоприятные (отрицательные).
Детализировать общие отклонения от гибкой сметы по основным материалам, затратам на
основной труд, переменным и постоянным производственным накладным расходам на:
-отклонения по цене/ставке/затратам;
-отклонения по эффективности использования/производительности/объему производства.
Анализировать полученные отклонения по цене/ставке/затратам и по
эффективности/производительности/объему производства.
Понимать наличие связи между отклонениями.
Объяснять возможные причины благоприятных и неблагоприятных отклонений и возможности
управлять ими.
Анализировать эффект, который оказывают благоприятные и неблагоприятные отклонения на
операционную прибыль.
4.Принятие управленческих решений
4.1.Калькуляция с полным распределением производственных затрат и по переменным
затратам
Знать и уметь анализировать различия между калькуляцией с полным распределением
производственных затрат и калькуляцией по переменным затратам.
Составлять отчет о прибылях и убытках с полным распределением производственных затрат и по
переменным затратам.
Анализировать влияние данных методов калькулирования на величину операционной прибыли.
Объяснять причины разницы в величине операционной прибыли или отсутствия этой разницы,
если:
-объем производства больше объема реализации;
-объем производства меньше объема реализации;
-объем производства равен объему реализации.
Знать аргументы в поддержку:
-калькуляции с полным распределением производственных затрат;
-калькуляции по переменным затратам.
4.2.Анализ «затраты-объем продукции-прибыль»
Иметь понятие о характеристике, целях и сфере применения анализа «затраты-объем продукцииприбыль».
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Уметь рассчитывать точку безубыточности в единицах и в денежном выражении с применением
математических и графических методов.
Анализировать необходимые изменения в структуре затрат, цене или объеме продукции для
получения заданной прибыли до или после налогов.
Понимать маржу безопасности.
Уметь рассчитывать величину маржи безопасности в единицах продукции, денежном выражении
и в процентах.
Анализировать эффект изменения маржи безопасности на экономическое положение компании.
Знать допущения, принятые при анализе «затраты-объем продукции-прибыль».
4.3.Принятие решений по ценообразованию
Знать основные факторы, влияющие на решения по ценообразованию.
Понимать характеристику, цели и сферу применения двух основных систем ценообразования:
-«затраты-плюс»;
-целевое ценообразование.
Знать формулу цены в системе ценообразования «затраты-плюс».
Уметь рассчитывать процент надбавки/прибыли к затратам, используя в качестве основы цены:
-производственные;
-переменные;
-общие затраты.
Формировать цену, с помощью полученного процента надбавки.
Знать формулу целевого ценообразования, уметь рассчитывать целевые затраты.
4.4.Принятие долгосрочных инвестиционных решений
Знать сферу применения долгосрочных инвестиционных решений.
Понимать цели и этапы составления смет капиталовложений.
Понимать на каких этапах сметы капвложений более целесообразно применение
дисконтированных или недисконтированных методов оценки инвестиционных проектов.
Понимать сущность временной стоимости денег.
Уметь рассчитывать будущую и приведенную стоимость единовременных денежных потоков и
аннуитетов.
Уметь рассчитывать по инвестиционным проектам:
-период окупаемости;
- учетный коэффициент окупаемости;
-чистую приведенную стоимость;
-внутреннюю ставку доходности.
Уметь применять формулу интерполяции для расчета внутренней ставки доходности проекта.
Знать аргументы в пользу дисконтированных методов анализа.
Понимать и объяснять преимущества и недостатки метода внутренней ставки доходности в
сравнении с методом чистой приведенной стоимости.
Уметь анализировать полученные значения периода окупаемости, учетного коэффициента
окупаемости, чистой приведенной стоимости, внутренней ставки доходности.
Принимать экономически обоснованные долгосрочные инвестиционные решения.
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3. Право и налоги
Данный курс углубляет знания и практические навыки, касающиеся системы сбора налогов
предприятий. При составлении программы курса, внимание было уделено наиболее важным
аспектам, среди которых:
Право
 Действующие законы и законодательство. Система нормативно-правовых актов.
 Правовые вопросы, возникающие в связи с ликвидацией и банкротством юридических лиц.
 Организационные и правовые характеристики предпринимательской деятельности.
Акционерные компании. Право собственности. Введение в гражданское судопроизводство.
Государственный контроль.
 Введение в трудовое законодательство. Государственное регулирование аудита и
бухгалтерского учета. Правовая (гражданская, уголовная, должностная и дисциплинарная)
ответственность бухгалтера, аудитора, государственного служащего.
 Общие положения об обязательствах. общие положения о договорах, специальные виды
договоров, используемых в хозяйственной деятельности. исковая давность.
Налоги
 Устройство и основные принципы формирования налоговой системы России и Казахстана.
 Налоговое администрирование
 Федеральные налоги
 Специальные налоговые режимы
 Региональные налоги и сборы
 Местные налоги
 Налоговое планирование
Квалификационные требования: Кандидаты, участвующие в программе подтверждения
профессиональной квалификации бухгалтеров, должны продемонстрировать знание налогового
законодательства и законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность;
умение применять требования законодательства в конкретных ситуациях, а также упорядочивать
информацию, распознавать ключевые идеи, обобщать представляемый материал, формулировать
положения, обосновывать и делать заключение.
Программа подтверждения профессиональной квалификации бухгалтеров

3.1.

Содержание программы
Право

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Введение в законодательство
Создание и функционирование компаний
Акционерный и заемный капитал
Управление компанией
Право собственности и другие имущественные права
Обязательства
Договорное право
Трудовое право
Неплатежеспособность
Некоммерческие организации
Интеллектуальное право
Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Судебный порядок защиты гражданских прав
Ответственность субъектов предпринимательства за нарушения законодательства в сфере
предпринимательской деятельности
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Налоги
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.2.

Введение в налогообложение
Косвенные налоги
Налоги на доходы
Налоги на имущество
Налоги на капитал
Устранение двойного налогообложения
Другие налоги и обязательные платежи в бюджет

Развернутое содержание программы
Право
Тема

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.

2.2.
2.3.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Введение в законодательство
Понятие и система права
Отрасли права (гражданское, трудовое, налоговое)
Структура и иерархия нормативно-правовых актов
Действие нормативно-правовых актов во времени и
пространстве, по кругу лиц
Создание и функционирование компаний
Понятие предпринимательской деятельности. Субъекты
предпринимательской деятельности
Понятие индивидуального предпринимателя. Порядок
регистрации и ликвидации предпринимательской
деятельности
индивидуального
предпринимателя.
Особенности правового положения индивидуального
предпринимателя.
Понятие юридического лица. Виды юридических лиц.
Организационно-правовые формы юридических лиц.
Порядок создания, реорганизации и ликвидации
юридического лица.
Коммерческие организации. Особенности правового
регулирования деятельности коммерческих организаций.
Хозяйственные товарищества.
Хозяйственные общества.
Акционерный и заемный капитал
Акционерный капитал.
Источники формирования.
Порядок регулирования
Заемный капитал. Источники формирования. Порядок
регулирования.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг
Управление компанией
Структура органов управления юридического лица
Высший орган управлении юридического лица. Порядок
формирования, общая компетенция, исключительная
компетенция
Исполнительный орган управления юридического лица.
Порядок
формирования,
общая
компетенция,
исключительная
компетенция.
Полномочия
исполнительного органа управления
Наблюдательный орган юридического лица. Порядок
формирования, общая компетенция, исключительная
компетенция.
Понятие должностного лица юридического лица.

Количество
часов
2
0,5
0,5
0,5
0,5

Уровень
компетентности
В
А
В
В
В

4

D

0,3

С

0,5

С

0,5

D

0,5

D

0,5

D

0,7
1
2
0,5

C
D
С
В

0,5

В

1
2
0,3
0,5

С
С
С
В

0,5

С

0,2

В

0,5

С
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5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.
10.2.

10.3.
10.4.

Порядок назначения, распределения и передачи
полномочий.
Право собственности и другие имущественные права
Понятие права собственности.
Возникновение и прекращения права собственности
Ограничения права собственности
Вещные права лиц, не являющихся собственниками
Обязательства
Понятие обязательства. Исполнение обязательства.
Возникновение и прекращения обязательства
Способы обеспечения исполнения обязательства

Неустойка

Задаток

Залог

Удержание

Поручительство
Договорное право
Понятие
сделки.
Виды
сделок.
Основания
недействительности сделок.
Понятие договора. Существенные условия договора.
Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
Отдельные виды договоров. Публичный договор.
Договор присоединения. Предварительный договор.
Отдельные виды договоров.

договор купли-продажи

договор подряда

договор аренды, в т.ч. лизинга

договор страхования

договор займа

кредитный договор
Трудовое право
Трудовой договор. Особенности регулирования трудовых
отношений.
Порядок заключения и расторжения трудового договора
Виды,
основания
и
порядок
привлечения
к
дисциплинарной ответственности
Виды материальной ответственности. Основания и
порядок привлечения к материальной ответственности
Особенности регулирования труда отдельных категорий
работников
Неплатежеспособность
Понятие неплатежеспособности (несостоятельности).
Основания признания (объявления) должника банкротом
Порядок признания (объявления) должника банкротом
Методы и процедуры банкротства
Некоммерческие организации
Виды
и
организационно-правовые
формы
некоммерческих организаций
Особенности
правового
регулирования
порядка
осуществления
предпринимательской
деятельности
некоммерческих организаций
Особенности
реорганизации
и
ликвидации
некоммерческих организаций
Особенности функционирования органов управления
некоммерческих организаций

2
0,3
0,5
0,5
0,7
2
0,5
0,5
1

С
В
С
С
С
D
C
C
D

4
1

D
C

0,5
0,5
0,5

B
D
B

1,5

D

2
0,3

С
В

0,5
0,5

С
С

0,5

С

0,2

В

2
0,2
0,3
0,5
1
2
0,5

С
В
В
С
С
В
В

0,5

В

0,5

В

0,5

В
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11.
Интеллектуальное право
11.1. Виды и объекты прав интеллектуальной собственности
11.2. Особенности правового регулирования лицензионных
соглашений
11.3. Государственное
регулирование
в
сфере
интеллектуальной собственности
12.
Государственное
регулирование
предпринимательской деятельности
12.1. Виды и формы государственного контроля и надзора
предпринимательской деятельности
12.2. Государственное регулирование бухучета и аудита
13.
Судебный порядок защиты гражданских прав
13.1. Судебная система
13.2. Подсудность и подведомственность рассмотрения
экономических споров
13.3. Порядок подачи исковых заявлений, обжалования
судебных решений
14.
Ответственность субъектов предпринимательства за
нарушения
законодательства
в
сфере
предпринимательской деятельности
14.1. Виды ответственности за нарушение законодательства
14.2. Уголовная
ответственность
за
нарушение
законодательства
в
сфере
предпринимательской
деятельности
14.3. Административная ответственность за нарушение
законодательства
в
сфере
предпринимательской
деятельности
Всего

1,5
0,5
0,5

В
В
В

0,5

В

1,5

В

0,5

В

1
1,5
0,5
0,5

В
А
А
А

0,5

А

1,5

А

0,5
0,5

А
А

0,5

А
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Налоги
№
п.п.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.

Тема
Введение в налогообложение
Система налогового законодательства
Виды налогов и сборов
Субъекты налогового законодательства. Элементы
налогообложения.
Порядок регистрации налогоплательщика
Понятие налогового обязательства. Порядок исполнения
налогового обязательства
Ответственность
за
нарушение
налогового
законодательства
Косвенные налоги
Понятие и виды косвенных налогов
НДС
Акцизы
Другие косвенные налоги
Налоги на доходы
Налог на прибыль (налог на доходы юридических лиц)
Подоходный налог (налог на доходы физических лиц)
Налоги на имущество
Налог на имущество юридических лиц
Налог на имущество физических лиц
Налоги на капитал
Налог на прирост капитала
Устранение двойного налогообложения

Количество
часов
4
0,5
0,5
0,5

Уровень
компетентности
В
В
В
В

0,5
1

В
В

1

В

6
0,5
2,5
2
1
8
4
4
4
2
2
1
1
1

Е
В
Е
Е
Е
Е
Е
Е
D
D
D
C
C
D
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6.1.
6.2.
7.

3.3.

Правовые
основы
устранения
двойного
налогообложения.
Процедуры устранения двойного налогообложения.
Другие налоги и обязательные платежи в бюджет
Всего

0,5

C

0,5
6
30

D
E

Квалификационные требования к кандидатам экзамена «Налоги и право»

1. Введение в законодательство
Знать содержание понятия «система права».
Уметь привести примеры систем права.
Понимать отличие национальной системы права от системы международного права.
Понимать в чем выражается приоритет норм международного права над нормами национального
права.
Знать структуру национальной системы права (отрасли права и правовые институты). Уметь
привести примеры.
Понимать ключевые характеристики отраслей права (конституционное, административное,
финансовое (бюджетное, налоговое, таможенное, валютное), трудовое, гражданское).
Знать содержание понятия «нормативный правовой акт».
Знать структуру НПА, их иерархию.
Понимать принципы действия НПА (во времени, пространстве, по кругу лиц).
Знать порядок издания, опубликования и вступления в силу НПА.
Знать специфику издания, опубликования и вступления в силу НПА, направленных на
регулирование предпринимательской деятельности, налоговых правоотношений.
2. Создание и функционирование компаний
Знать содержание понятия «предпринимательская деятельность».
Понимать к какой отрасли права относятся нормы, регулирующие предпринимательскую
деятельность.
Понимать, какие существуют виды субъектов предпринимательской деятельности.
Знать содержание понятия «индивидуальный предприниматель», понимать отличие
индивидуального предпринимателя от юридического лица.
Знать, в чем состоит особенность правового положения индивидуального предпринимателя
(имущественная ответственность).
Иметь представление об условиях и порядке регистрации индивидуального предпринимателя.
Знать, какие установлены законодательством основания и порядок ликвидации индивидуального
предпринимателя.
Знать содержание понятия «юридическое лицо».
Понимать, какие существуют виды ЮЛ, знать классификацию видов ЮЛ.
Знать отличие коммерческих организаций от некоммерческих.
Знать содержание правоспособности юридических лиц, уметь отличать общую и специальную
правоспособность).
Понимать, что такое субсидиарная ответственность участников ЮЛ, знать основания наступления
субсидиарной ответственности.
Понимать, что такое организационно-правовые формы ЮЛ, уметь определять различия
правоспособности юридического лица в зависимости от его организационно-правовой формы.
Иметь устойчивое представление о порядке создания ЮЛ;
основаниях и порядке реорганизации ЮЛ;
основаниях и порядке ликвидации ЮЛ.
Понимать различия в организационно-правовых формах коммерческих организаций. Уметь
отличать хозяйственные товарищества от хозяйственных обществ по особенностям правового
положения.
Понимать, в чем заключается особенность правового регулирования деятельности коммерческих
организаций.
Знать виды хозяйственных товариществ и понимать особенности правового положения
участников хозяйственных товариществ.
Знать виды хозяйственных обществ и понимать особенности правового положения участников
хозяйственных обществ.
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Понимать, в чем заключается специфика правового регулирования деятельности государственных
(коммунальных/муниципальных) предприятий.
Знать особенность правового положения крестьянских (фермерских) хозяйств.
Знать содержание понятий «дочернее общество» и «зависимое общество».
3. Акционерный и заемный капитал
Понимать специфику правового положения акционерных обществ.
Знать, какие существуют виды акционерных обществ.
Знать, какие могут быть источники формирования акционерного капитала.
Понимать, что такое акции, облигации, другие ценные бумаги АО.
Знать, какие существуют методы государственного регулирования рынка ценных бумаг, каковы
основные требования к регистрации эмиссии ценных бумаг.
4. Управление компанией
Знать, какова должна быть структура органов управления юридического лица.
Знать различие между единоличными и коллегиальными исполнительными органами управления.
Знать, каковы должны быть функции и полномочия исполнительного органа управления
юридического лица: порядок формирования, общая компетенция, исключительная компетенция.
Знать, какова должна быть общая компетенция, исключительная компетенция высшего органа
управления юридического лица, порядок его формирования,
Знать, какова должна быть общая компетенция, исключительная компетенция наблюдательного
органа юридического лица, порядок его формирования,.
Иметь устойчивое представление о порядке назначения, распределении и передаче полномочий
должностного лица юридического лица.
5. Право собственности и другие имущественные права
Знать содержание понятия права собственности.
Уметь различать правомочия: владения, пользования, распоряжения.
Знать, каковы могут быть основания возникновения права собственности (первоначальные и
производные).
Знать, каковы могут быть основания прекращения права собственности (добровольные и
принудительные).
Знать, каковы могут быть виды и основания ограничения права собственности.
Знать, в чем заключается содержание права общей собственности (долевой и совместной), каковы
могут быть основания возникновения и порядок прекращения общей собственности.
Иметь устойчивое представление о вещных правах лиц, не являющихся собственниками.
Иметь устойчивое представлении о том, какие формы собственности (государственная,
коммунальная, частная) предусмотрены законодательством.
6. Обязательства
Знать содержание понятия обязательства.
Иметь устойчивое представление о порядке исполнения обязательства.
Иметь устойчивое представление об основаниях возникновения обязательства.
Иметь устойчивое представление об основаниях прекращения обязательства.
Иметь устойчивое представление о способах обеспечения исполнения обязательства.
7. Договорное право
Знать содержание понятия сделки.
Знать, какие виды сделок предусмотрены законодательством.
Знать, в какой форме могут заключаться сделки (устной, письменной, нотариальной).
Иметь устойчивое представление о требованиях к государственной регистрации сделок.
Знать, каковы основания недействительности сделок.
Знать содержание понятия договора.
Иметь устойчивое представление о существенных условиях договора.
Понимать, что такое форма договора.
Иметь устойчивое представление о порядке заключения договора (оферта и акцепт).
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Знать, каковы основания изменения и расторжения договора.
Иметь устойчивое представление об отдельных видах договоров (публичном, договоре
присоединения, предварительном договоре).
Иметь устойчивое представление об отдельных видах договоров (купли-продажи, розничной
купли-продажи, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, лизинга, страхования, займа,
кредита).
8. Трудовое право
Понимать, каково содержание, предмет трудового договора, в чем его специфика.
Иметь устойчивое представление о видах трудовых договоров (индивидуальном, коллективном).
Знать, каковы должны быть обязательные условия трудового договора.
Иметь устойчивое представление о порядке заключения трудового договора.
Знать, каков должен быть перечень документов, необходимых для приема на работу.
Иметь устойчивое представление об основаниях и порядке расторжения трудового договора.
Знать, каковы виды, основания и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности
Иметь устойчивое представление о видах материальной ответственности. Основания и порядок
привлечения к материальной ответственности
Иметь устойчивое представление об особенностях регулирования труда отдельных категорий
работников (женщин, несовершеннолетних).
9. Неплатежеспособность
Знать содержание понятия неплатежеспособности.
Знать, каковы должны быть необходимые условия признания (объявления) должника банкротом.
Знать, какова должна быть минимальная сумма долга для признания (объявления) должника
банкротом.
Иметь устойчивое представление о том, в отношении каких лиц может инициироваться процесс
банкротства.
Иметь устойчивое представление о том, какие лица имеют право инициировать процесс
банкротства.
Иметь устойчивое представление об установленном порядке признания (объявления) должника
банкротом.
Знать, какие методы и процедуры банкротства могут применяться в процессе банкротства.
Знать, каковы последствия признания (объявления) должника банкротом.
10. Некоммерческие организации
Иметь устойчивое представление о видах и организационно-правовых формах некоммерческих
организаций.
Уметь объяснить специфику правового положения учреждений, общественных объединений
(религиозных организаций), общественных фондов, ассоциаций (союзов) юридических лиц.
Знать, каковы могут быть права участников (членов, учредителей) некоммерческих организаций
на имущество данных организаций.
Иметь устойчивое представление о том, каковы особенности правового регулирования порядка
осуществления предпринимательской деятельности некоммерческих организаций
Иметь устойчивое представление о том, каковы особенности реорганизации и ликвидации
некоммерческих организаций
Иметь устойчивое представление о том, каковы особенности функционирования органов
управления некоммерческих организаций
11. Интеллектуальное право
Иметь устойчивое представление о том, какие объекты гражданских прав могут быть объектами
интеллектуальной собственности
Знать, в чем специфика личных неимущественных и имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности
Понимать, в чем заключаются исключительные права на объекты интеллектуальной
собственности
Иметь устойчивое представление о предмете и условиях лицензионного договора
Иметь устойчивое представление о предмете и условиях договора о создании и использовании
результатов интеллектуальной деятельности
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Знать содержание понятия «авторское право»
Иметь устойчивое представление о видах объектов авторского права
Иметь устойчивое представление о предмете и условиях авторского договора
Знать содержание понятия «смежные права»
Иметь устойчивое представление об объектах и субъектах смежных прав
Понимать, что такое право на промышленную собственность (право на изобретение, полезную
модель, промышленный образец)
Иметь устойчивое представление о средствах индивидуализации участников гражданского
оборота, товаров, работ, услуг:
 Фирменном наименовании
 Товарном знаке (знаке обслуживания)
 Наименовании места происхождения товара
12. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Иметь устойчивое представление о видах и формах государственного контроля и надзора
предпринимательской деятельности
Иметь общее представление о лицензируемых видах предпринимательской деятельности и
порядке лицензирования.
Хорошо знать законодательство об аудиторской деятельности.
Знать определение аудиторской деятельности.
Иметь устойчивое представление о видах аудита.
Знать, какие субъекты имеют право заниматься аудиторской деятельностью (аудитор и
аудиторская организация).
Иметь представление о требованиях к аттестации физических лиц, желающих заниматься
аудиторской деятельностью.
Знать, каковы основание и порядок лишения квалификационного сертификата.
Иметь устойчивое представление о порядке проведения аудита и предоставления аудиторских
услуг.
Хорошо знать законодательство о бухгалтерском учете.
Иметь устойчивое представление, о том, что такое бухгалтерский учет, каковы задачи и принципы
ведения бухгалтерского учета.
Знать, какие требования к организации ведения бухгалтерского учета установлены действующим
законодательством.
13. Судебный порядок защиты гражданских прав
Иметь устойчивое представление об источниках законодательства о гражданском
судопроизводстве и его специфике.
Уметь определять подсудность и подведомственность рассмотрения экономических споров
Иметь устойчивое представление о порядке подачи исковых заявлений.
Иметь представление об основаниях возвращения искового заявления.
Иметь представление об основаниях отказа в принятии искового заявления.
Иметь общее представлении о порядке и сроках обжалования судебных решений
Иметь представление о содержании понятия исковой давности.
Иметь представление о сроке исковой давности.
Знать, каковы могут быть основания приостановления и прерывания течения срока исковой
давности.
14. Ответственность субъектов предпринимательства за нарушения законодательства в
сфере предпринимательской деятельности
Уметь различать виды ответственности за нарушение законодательства (уголовная,
административная, гражданская, дисциплинарная).
Знать основные виды уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере
предпринимательской деятельности
Знать основные виды административной ответственности за нарушение законодательства в сфере
предпринимательской деятельности
Знать, в каких случаях может наступать административная и уголовная ответственность аудитора,
бухгалтера.
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Налоги
1.

Введение в налогообложение

Иметь устойчивое представление о системе налогового законодательства (какие законы и
подзаконные нормативные правовые акты регулируют сферу налоговых правоотношений).
Иметь устойчивое представление о статусе международных договоров и соглашений в области
налогообложения.
Знать, какие виды налогов и сборов установлены.
Уметь хорошо разбираться в классификации субъектов налогового законодательства (физические
и юридические лица: резиденты и нерезиденты).
Иметь общее представление об элементах налогообложения.
Знать, каков порядок регистрации налогоплательщика
Понимать содержание налогового обязательства.
Знать, каковы способы и порядок исполнения налогового обязательства.
Знать, каковы виды и порядок привлечения ответственности за нарушение налогового
законодательства
Знать, каковы виды и порядок осуществления налогового контроля.
Знать, каков порядок обжалования решений налоговой службы.
2. Косвенные налоги
Знать содержание понятия косвенных налогов, уметь отличать косвенные налоги от прямых.
Знать виды косвенных налогов.
Знать сущность НДС.
Плательщики НДС: случаи и порядок регистрации в качестве плательщика НДС.
Знать порядок формирования обязательства по НДС.
Знать порядок исполнения обязательства по НДС.
Знать основания и порядок получения права на возмещение (зачет) НДС.
Знать порядок исполнения обязательства по НДС при осуществлении внешнеэкономической
деятельности.
Знать сроки и процедуры представления отчетности по НДС.
Иметь навыки исчисления налоговых обязательств по НДС.
Плательщики акцизного налога.
Знать, что является объектом акцизного налога.
Знать порядок исполнения обязательства по акцизному налогу при осуществлении
внешнеэкономической деятельности.
Знать порядок формирования обязательства по акцизному налогу.
Знать порядок исполнения обязательства по акцизному налогу.
Знать сроки и порядок представления отчетности по акцизному налогу.
Плательщики, объекты, порядок исчисления и исполнения обязательства по другим косвенным
налогам.
3. Налоги на доходы
Плательщики налога на прибыль (резиденты и нерезиденты).
Знать порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль
Знать, какие виды доходов не подлежат включению в налоговую базу.
Знать, какие виды расходов, подлежат вычету при расчете налога на прибыль.
Иметь навыки расчета совокупного годового дохода и вычетов.
Знать ставки налога на прибыль.
Знать ставки налога на проценты.
Знать порядок уплаты налога на прибыль.
Знать порядок формирования и представления отчетности по налогу на прибыль:.
Иметь устойчивое представление о порядке налогообложения доходов нерезидентов и иметь
навыки расчета суммы налога на доходы нерезидентов.
Плательщики подоходного налога (резиденты и нерезиденты).
Знать порядок определения налоговой базы по подоходному налогу
Знать, какие виды доходов не подлежат включению в налоговую базу.
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Знать, какие виды расходов подлежат вычету при расчете подоходного налога
Знать ставки подоходного налога.
Знать ставки налога на проценты.
Знать сроки и порядок уплаты подоходного налога.
Знать порядок формирования и представления отчетности по подоходному налогу:
Порядок налогообложения доходов физических лиц – нерезидентов
Иметь навыки исчисления подоходного налога.
4. Налоги на имущество
Плательщики налога на имущество: физические и юридические лица.
Знать, что является объектом налога на имущество.
Знать порядок формирования обязательства по налогу на имущество.
Знать порядок исполнения обязательства по налогу на имущество.
Знать ставки налога на имущество.
Знать порядок и сроки представления отчетности по налогу на имущество.
Знать, какие льготы по налогу на имущество установлены действующим законодательством.
Иметь навыки исчисления налога на имущество.
5. Налоги на капитал
Виды налогов на прирост капитала.
Плательщики налога.
Объекты налога.
Порядок формирования обязательства по налогу на прирост капитала.
Порядок исполнения обязательства по налогу на прирост капитала.
Ставки налога на прирост капитала.
Отчетность по налогу на прирост капитала.
Льготы по налогу на прирост капитала.
6. Устранение двойного налогообложения
Знать цель и предмет соглашений об устранении двойного налогообложения.
Знать на какие налоги распространяется действие соглашений об устранении двойного
налогообложения.
Знать на каких субъектов распространяется действие соглашений об устранении двойного
налогообложения.
Иметь устойчивое представление о процедурах устранения двойного налогообложения.

7.

Другие налоги и обязательные платежи в бюджет

Иметь навыки исчисления обязательств по отчислениям обязательного государственного
социального страхования (единому социальному налогу):
 Знать порядок формирования и исполнения обязательств.
 Знать сроки и порядок представления отчетности
В отношении таможенных платежей необходимо знать:
каковы их виды, сроки и льготы при уплате таможенных платежей.
Санкции за просрочку уплаты таможенных платежей.
Иметь навыки определения и исчисления обязательство по другим обязательным платежам в
бюджет.
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