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1. СОСТАВ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
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1.1. Состав рабочей группы 

ФИО Профессиональный статус Статус в рабочей 

группе 

Вырупаева 

Ольга 

Владимировна 

Ведущий эксперт CPA Russia, руководитель финансовой 

службы организации, сертифицированный специалист по 

программе CIPA, преподаватель курсов «Финансовый 

учет 1», «Финансовый учет 2» 

Председатель 

рабочей группы 

Ковальская 

Светлана 

Юрьевна 

Ведущий эксперт CPA Russia, руководитель финансовой 

службы производственной организации, 

сертифицированный специалист по программам СРА, 

эксперт сессий ISAR Межправительственной рабочей 

группы экспертов по международным стандартам учета и 

отчетности Комиссии по инвестициям, 

предпринимательству и развитию Совета по торговле и 

развитию Организации объединенных наций, 

преподаватель курсов «Налоги РФ», «Управленческий 

учет 1», «Управленческий учет 2», «Аудит» 

Член рабочей 

группы 

Жаринов 

Владимир 

Сергеевич 

Вице-Президент CPA Russia, Президент АНО ДПО 

«ИСПБ», эксперт и спикер сессий ISAR 

Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности 

Комиссии по инвестициям, предпринимательству и 

развитию Совета по торговле и развитию Организации 

объединенных наций 

Член рабочей 

группы 

Калинина 

Наталья 

Александровна  

Ведущий эксперт CPA Russia, сертифицированный 

специалист по программам СРА, преподаватель курса 

«Налоги РФ» 

 Член рабочей 

группы 

Бернацкая 

Ольга 

Сергеевна 

Вице-Президент CPA Russia, директор по работе с 

персоналом и членами Ассоциации АНО ДПО «ИСПБ»,  

эксперт рабочих групп Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений при Правительстве РФ, эксперт комитета по 

рынку труда и социальному партнерству РСПП, 

преподаватель курса «Право РФ» 

Член рабочей 

группы 

 

1.2. Функции рабочей группы 

Функции рабочей группы: 

- выбор эксперта, который осуществляет подготовку проекта дополнительной профессиональной 

программы обучения (далее по тексту – образовательная программа); 

- выбор профессиональных стандартов, с учетом которых будет разработана образовательная 

программа; 

- выбор международных стандартов, с учетом которых будет разработана образовательная 

программа; 

- определение связи образовательной программы с профессиональными стандартами; 

- сопоставление соответствующих ФГОС и профессионального (-ых) стандарта (-ов) (если требуется); 

- формирование результатов освоения программы с учетом профессионального (-ых) стандарта (-ов) 

и международных стандартов (если применимо); 

- разработка процедур и средств оценки результатов обучения по программе;  

- формирование структуры и содержания программы обучения; 

- разработка учебного плана и календарного графика; 

- организация экспертизы образовательной программы; 
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- актуализация образовательной программы. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Общие положения 
 

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к дополнительным образовательным 

программам, установленными: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее - Закон об образовании). 

- приказом Минобрнауки от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 года № 29444); 

- методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утверждены Министром образования и науки РФ 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн, Письмо 

Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06).  

 

Программа повышения квалификации «Финансовый учет – 1» является одной из сертификационных 

дисциплин международной программы СРА. Разработана с учетом Международных стандартов 

образования. 

 

 Выбор профессионального стандарта – Бухгалтер.  

Выбранный профессиональный стандарт «Бухгалтер» утвержден Приказом Минтруда России 

21.02.2019 года № 103н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер». 

 

Категория обучающихся:  слушатели, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 

преимущественно обучающиеся по международной программе СРА, и являющиеся специалистами по 

работе с нефинансовой информацией и отчетностью, специалисты по работе с финансовой информацией и 

отчетностью, руководители и специалисты финансовых служб, бухгалтера, аудиторы, оценщики и другие 

специалисты финансового рынка, руководители и специалисты иных служб организаций. Перед началом 

обучения по курсу «Финансовый учет – 1» рекомендуется пройти курсы «Право РФ», «Налоги РФ», 

«Управленческий учет-1» и сдать сертификационные экзамены по данным курсам в рамках 

международной программы СРА. 

 

Форма обучения (по выбору): очная или дистанционная.  

 

Трудоемкость обучения: 60 часов, из них 40 академических часов. 

 

Численность группы (рекомендуемое количество человек): не более 20 человек при очной 

форме обучения, не более 50 человек при дистанционной форме обучения. 

 

Список используемых сокращений: 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ТФ – трудовая функция; 

РФ – Российская Федерация; 
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2.2. Цели и задачи образовательной программы 
 

Квалификационные требования:  участвующие в программе подтверждения профессиональной 

квалификации бухгалтеров EICPA© в России по дисциплине «Финансовый учет - 1», 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 (Кодекса Этики Международной 

федерации бухгалтеров (IFAC)) 

 

Участники экзамена «Финансовый учет – 1» должны продемонстрировать свои знания, понимание, 

способности в применении, анализе, синтезе и оценке информации по соответствующим темам 

развернутого содержания программы экзамена «Финансовый учет – 1».   

 

2.3. Связь образовательной программы с профессиональными 

стандартами 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование 

программы 

Наименование 

выбранных 

профессионал

ьных 

стандартов   

ОТФ ТФ Уровень 

квалифи-

кации 

1 2 3 4 6 

Финансовый 

учет 1 

Бухгалтер Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта B 

Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности В/01.6 
6 

Внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

В/02.6 

Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление 

денежными потоками В/04.6 

Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта, 

имеющего 

обособленные 

подразделения C 

Организация процесса ведения 

бухгалтерского учета в экономических 

субъектах, имеющих обособленные 

подразделения (включая выделенные на 

отдельные балансы) С/01.7 

7 

Организация процесса составления и 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономическими субъектами, 

имеющими обособленные 

подразделения (включая выделенные на 

отдельные балансы) С/02.7 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" установлено, что основные 

профессиональные образовательные программы разрабатываются в соответствии с ФГОС или ОС, а 
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дополнительные профессиональные программы - программы профессиональной переподготовки (далее - 

программы профессиональной переподготовки) на основании профессиональных стандартов и требований 

соответствующих ФГОС среднего профессионального и (или) высшего образования (далее - СПО и ВО) к 

результатам освоения образовательных программ. 

Таким образом, при разработке настоящей дополнительной профессиональной программы, которая 

является повышением квалификации, не возникает необходимость сопоставить соответствующие ФГОС и 

профессиональный(ые) стандарт(ы). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Учебный план 

№ Наименование Всего 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Самостоятельная 

работа 

Форма 

контроля* 

Лекции Семинары 

/Практические 

занятия 

1 Финансовый учет и 

отчетность  

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

  

 

тестирование 

2 Основы подготовки 

финансовой отчетности 

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

3 Доходы и расходы, 

Закрывающие проводки 

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

4 Стоимость денег во 

времени 

 

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

5 Краткосрочные активы  6,5 2,5 1,5   2,5 
тестирование 

6 Долгосрочные активы 6,5  2,5  1,5 2,5  

7 Обязательства 5,5 2,0 1,5 2,0 
тестирование 

8 Аренда 4,5 2,0 1,0 1,5 

9 Иностранная валюта 1,5 0,5 0,5 0,5 

тестирование 10 Капитал 4,5 2,0 1,0 1,5 

11 Налог на прибыль 3,0 1,0 1,0 1,0 

12 Финансовые 

инструменты 

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

тестирование 
13 Оценочные 

обязательства, условные 

события и события 

после отчетной даты 

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

14 Исправление ошибок 1,5 0,5 0,5 0,5 

тестирование 

15 Отчет о движении 

денежных средств 

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

16 Основы консолидации 2,0 1,0 0,5 0,5 

17 Профессиональная этика 1,5 0,5 0,5 0,5 

 Всего часов 60,0 25,0 15,0  20,0  экзамен 

 

*Примечание: промежуточная аттестация включает в себя решение тестовых заданий и/или 

решение практических задач; итоговая аттестация включает в себя решение тестовых заданий и решение 

практических задач, проводится в форме экзамена. 
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3.2. Учебно-тематический план 

№ Тема МСФО 
Количест

во часов 

Уровень 

компете

нтности 

1 Финансовый учет и отчетность Концептуаль

ные основы 

подготовки 

и 

составления 

финансовой 

отчетности 

1,5  

1.1 Пользователи финансовой отчетности и их 

информационные потребности   

    В 

1.2 Международные стандарты финансовой отчетности и 

концепция подготовки и составления финансовой 

отчетности  

    В  

1.3 Цель финансовой отчетности       В  

1.4  Финансовое положение, результаты деятельности и 

изменения в финансовом положении.  

 Компоненты финансовой отчетности: 

• Отчет о финансовой позиции (баланс)  

• Отчет о прибылях и убытках и прочей 

комплексной прибыли  

• Отчет об изменении собственного капитала  

• Отчет о движениях денежных средств  

• Примечания к финансовой отчетности 

    В 

В 

А 

А 

В  

1.5  Основополагающее допущение: 

Непрерывность деятельности 

    С  

1.6  Две фундаментальные качественные характеристики 

финансовой отчетности: 

• Уместность 

• Достоверное представление 

 Прочие улучшающие характеристики: 

• Сопоставимость 

• Проверяемость 

• Своевременность 

• Понятность 

Ограничения уместности и надежности информации: 

• Своевременность 

     В 
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№ Тема МСФО 
Количест

во часов 

Уровень 

компете

нтности 

• Баланс между выгодами и затратами 

Баланс между качественными характеристиками 

1.7 Понятие «элементы финансовой отчетности»    В 

1.8 Признание элементов финансовой отчетности: 

• Критерии признания 

• Признание активов 

• Признание обязательств 

• Признание доходов 

• Признание расходов 

  С 

1.9 Оценка элементов финансовой отчетности   С 

2 Основы подготовки финансовой отчетности IAS 1 3,5  

2.1 Финансовое положение и балансовое уравнение     В 

2.2 Чистая прибыль     В 

2.3. Учетный цикл   В 

2.4 Постоянные и временные счета   С 

2.5 План счетов   С 

2.6 Корректирующие проводки   С 

2.7 Пробный баланс и рабочие таблицы   С 

2.8 Учетная политика    В 

3 Доходы и расходы. Закрывающие проводки IAS 18 5,0  

3.1 Признание доходов 

• Понятие «доход» 

• Критерии признания дохода 

• Признание дохода: 

• В момент передачи 

• После передачи: 

o продажа с правом возврата 

o консигнация 

• До передачи: 

o метод процента завершения 

• Оценка дохода 

     

В 

С 

С 

А 

А 

А 

В 

3.2 Признание расходов      
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№ Тема МСФО 
Количест

во часов 

Уровень 

компете

нтности 

• Понятие «расход» 

• Признание расхода 

• Признание прибылей и убытков 

В 

С 

С 

3.3 Закрывающие проводки     С 

4 Стоимость денег во времени Принципы 

временной 

стоимости 

денег 

2,0  

4.1 Проценты и будущая стоимость разовой суммы     С 

4.2 Дисконтированная стоимость разовой суммы     С 

4.3 Аннуитеты: 

• Понятие «аннуитет» 

• Будущая стоимость обычного аннуитета 

• Дисконтированная стоимость обычного 

аннуитета 

• Аннуитет пренумерандо 

    С 

С 

С 

А 

5 Краткосрочные активы IAS 7, IAS 1, 

IAS 2   

6,5  

5.1 Понятие «краткосрочные активы» и их классификация    В 

5.2 Денежные средства    

5.2.1 Понятия «денежные средства» и «эквиваленты 

денежных средств» 

    В 

5.2.2 Отражение операций по учету денежных средств    С 

5.2.3 Система внутреннего контроля движения денежных 

средств 

  В 

5.3 Счета к получению    

5.3.1 Признание и оценка дебиторской задолженности 

• Торговые скидки 

• Денежные скидки 

• Учет денежных скидок 

• Возврат проданных товаров (продукции) 

  С 

В 

В 

С 
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№ Тема МСФО 
Количест

во часов 

Уровень 

компете

нтности 

С 

5.3.2 Безнадежные долги.  Оценка безнадежных долгов: 

• Метод процента от чистой реализации в кредит 

• Метод учета дебиторской задолженности по 

срокам оплаты 

   

С 

С 

5.3.3 Отражение безнадежной дебиторской задолженности: 

• Признание 

• Списание конкретной дебиторской 

задолженности 

• Получение ранее списанной дебиторской 

задолженности 

  С 

С 

С 

5.4. Запасы    

5.4.1 Понятие «запасы». Классификация запасов.   В 

5.4.2 Методы оценки запасов: 

• Себестоимость 

• Возможная чистая стоимость реализации 

   

В 

В 

5.4.3 Списание запасов до возможной чистой стоимости 

реализации: 

• Постатейный метод 

• Метод основных товарных групп 

  В 

В 

5.4.4 Методы расчета себестоимости запасов: 

• Специфической идентификации 

индивидуальных затрат 

• FIFO 

• Средневзвешенной стоимости 

  В 

С 

С 

5.4.5 Системы учета запасов   С 

5.4.6 Раскрытие информации о запасах   В 

6 Долгосрочные активы IAS 16, IAS 

38   

6,5  

6.1 Понятие «долгосрочные активы» и их классификация   В 

6.2 Основные средства    
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№ Тема МСФО 
Количест

во часов 

Уровень 

компете

нтности 

6.2.1. Понятие «основные средства».    В 

6.2.2. Признание основных средств: 

• Критерии признания 

• Оценка при признании: 

-  приобретенные объекты основных средств 

-  возведенные своими силами объекты 

основных средств 

   

В 

 

С 

В 

6.2.3 Последующие затраты   С 

6.2.4 Оценка основных средств после признания: 

• Модель учета по первоначальной стоимости 

• Модель переоценки 

   

В 

В 

6.2.5 Понятие «амортизация». Методы начисления 

амортизации: 

• Прямолинейный метод 

• Производственный метод 

• Метод уменьшаемого остатка 

• Метод суммы чисел 

  С 

 

 

6.2.6 Прекращение признания основных средств   А 

6.2.7 Раскрытие информации об основных средствах   В 

6.3 Нематериальные активы    

6.3.1 Понятие «нематериальные активы» и их классификация   А 

6.3.2 Признание и оценка нематериальных активов   А 

6.3.3 Затраты на исследования и разработки   А 

6.3.4 Оценка нематериальных активов после признания: 

• Модель учета по себестоимости 

• Модель переоценки 

  А 

 

6.3.5 Амортизация нематериальных активов с определенным 

сроком полезной службы 

  В 

6.4 Обесценение активов 

• Понятия «обесценение», «убыток от 

обесценения» 

  А 
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№ Тема МСФО 
Количест

во часов 

Уровень 

компете

нтности 

• Сфера применения стандарта «Обесценение 

активов» 

• Отражение убытка от обесценения в 

финансовой отчетности 

7 Обязательства IAS 1, IAS 37  5,5  

7.1 Понятие «обязательства» и их классификация   В 

7.2 Оценка обязательств   В 

7.3 Краткосрочные обязательства    

7.3.1 Счета к оплате   С 

7.3.2 Векселя к оплате. Процентные векселя   В 

7.3.3 Беспроцентные векселя.  Учет беспроцентных векселей: 

• Валовой метод 

• Нетто метод 

   

В 

В 

7.3.4 Налоги к оплате   С 

7.3.5 Начисленные обязательства   С 

7.3.6 Текущая часть долгосрочных долговых обязательств   С 

7.4 Долгосрочные обязательства: 

• Облигации. Прямолинейный метод амортизации 

скидок и премий. 

• Долгосрочные векселя 

  В 

А 

8 Аренда IAS 17 4,5  

8.1 Понятие «аренда»   В 

8.2 Виды аренды   В 

8.3 Учет операционной аренды: 

• Арендатором 

• Арендодателем 

  С 

 

8.4 Учет финансовой аренды арендатором: 

• Первоначальное признание 

• Последующая оценка 

  С 
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№ Тема МСФО 
Количест

во часов 

Уровень 

компете

нтности 

8.5 Учет финансовой аренды арендодателем: 

• Первоначальное признание 

• Последующая оценка 

  С 

 

8.6 Раскрытие информации об аренде   В 

9 Иностранная валюта IAS 21 1,5  

9.1 Операции в иностранной валюте: 

• Первоначальное признание 

• Отчетность на последующие даты 

  С 

 

9.2 Пересчет финансовой отчетности зарубежных компаний   В 

9.3 Раскрытие информации об иностранной валюте   В 

10 Капитал IAS 1, IAS 

33, IAS 32   

4,5  

10.1 Уставный капитал    

10.1.1 Понятие и виды акций. Отражение операций с акциями с 

использованием метода учета по номинальной 

стоимости. 

  А 

10.1.2 Уставный капитал неакционерных компаний.   А 

10.2 Нераспределенная прибыль.  Отчет о нераспределенной 

прибыли.  

  В 

10.3 Дивиденды. Виды дивидендов. Отражение денежных 

дивидендов. 

  С 

11 Налог на прибыль  3,0  

11.1 Понятие «налог на прибыль»   В 

11.2 Налогооблагаемая прибыль. Разницы между учетной и 

налогооблагаемой прибылью: 

• Постоянные 

• Временные 

  С 

 

 

11.3 Учет налога на прибыль методом отсрочки   С 

11.4 Раскрытие информации    В 

12 Финансовые инструменты IAS 32,  4,5  
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№ Тема МСФО 
Количест

во часов 

Уровень 

компете

нтности 

IFRS 7,  

IAS 39   

12.1 Понятие «финансовые инструменты»   В 

12.2 Признание и оценка финансовых активов    

12.2.1 Первоначальное признание   В 

12.2.2 Последующая оценка финансовых активов   В 

12.3 Первоначальная оценка финансовых обязательств   В 

13 Оценочные обязательства, условные события и 

события после отчетной даты 

IAS 37,  

IAS 10   

2,0  

13.1 Оценочные обязательства    

13.1.1 Понятие «оценочные обязательства»   В 

13.1.2 Отражение оценочных обязательств   С 

13.2 Условные активы и условные обязательства    

13.2.1 Понятия «условные активы», «условные обязательства»   В 

13.2.2 Отражение условных активов и условных обязательств   С 

13.2.3 Раскрытие информации об оценочных обязательствах, 

условных активах и условных обязательствах 

  В 

13.3 События после отчетной даты   В 

13.3.1 Понятие «события после отчетной даты»   В 

13.3.2 Раскрытие информации о событиях после отчетной даты   В 

14 Исправление ошибок IAS 8 1,5  

14.1 Понятие и виды ошибок   В 

14.2 Исправление ошибок   С 

14.3 Раскрытие информации об ошибках   В 

15 Отчет о движениях денежных средств IAS 7  

 

4,5  
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№ Тема МСФО 
Количест

во часов 

Уровень 

компете

нтности 

15.1 Определения   В 

15.2 Виды деятельности, представляемые в отчете   В 

15.3 Представление данных о движении денежных средств от 

операционной деятельности: 

• Прямой метод 

• Косвенный метод  

  С 

 

15.4 Представление данных о движении денежных средств от 

инвестиционной деятельности 

  С 

15.5 Представление данных о движении денежных средств от 

финансовой деятельности 

  С 

15.6 Раскрытие информации   В 

16 Основы консолидации IAS 27   2,0  

16.1 Понятие «консолидация»   А 

16.2 Сфера применения консолидированной финансовой 

отчетности 

  А 

17 Профессиональная этика  Кодекс 

этики МФБ 

1,5  

17.1 Понятие «профессиональная этика»   А 

17.2 Структура кодекса этики   А 

17.3 Фундаментальные принципы   А 

Всего часов  60  

 

3.3. Планируемые результаты обучения 

Вид профессиональной деятельности: деятельность в области бухгалтерского учета, деятельность в 

области финансового учета. 

 

1. Финансовый учет и отчетность: 

 

Участники должны знать и понимать: 

 

• знать основные группы пользователей финансовой отчетности. 

• знать информационные потребности основных групп пользователей.  

• понимать роль Международных стандартов финансовой отчетности. 
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• понимать предназначение и статус Концепции МСФО. 

• понимать цели финансовой отчетности. 

• знать состав финансовой отчетности. 

• знать и понимать цели каждого из отчетов. 

• знать статьи, включаемые в отчет о финансовом положении. 

• знать критерии отнесения активов и обязательств к краткосрочным или долгосрочным. 

• 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).  

• понимать в чем полезность информация о движении денежных средств. 

• знать структуру примечаний к финансовой отчетности. 

• знать основополагающее допущение финансовой отчетности. 

• понимать непрерывность деятельности. 

• знать, понимать фундаментальные качественные характеристики финансовой отчетности 

(уместность, достоверное представление) 

• знать, понимать прочие улучшающие характеристики: (сопоставимость, проверяемость, 

своевременность, понятность) 

• знать, понимать ограничения уместности и надежности информации (своевременность, баланс 

между выгодами и затратами, баланс между качественными характеристиками) 

• знать объяснить понятие элемента финансовой отчетности. 

• знать элементы финансовой отчетности - активы, обязательства, капитал, доходы и расходы  

• знать, что представляет собой процесс признания. 

• знать критерии признания применительно к следующим элементам финансовой отчетности 

(активам, обязательствам, доходам, расходам). 

• знать альтернативные базы измерения, используемые при подготовке финансовой отчетности: 

историческая стоимость, текущая стоимость, возможная стоимость реализации, приведенная 

стоимость. 

 

Участники должны продемонстрировать умение сформулировать информационные потребности 

основных групп пользователей, сформулировать цели финансовой отчетности, составлять отчет о 

финансовом положении, описать информацию, включаемую в отчет об изменениях в капитале, 

определить информацию, включаемую в примечания к финансовой отчетности, объяснить непрерывность 

деятельности, объяснить фундаментальные качественные характеристики финансовой отчетности 

(уместность, достоверное представление), объяснить ограничения уместности и надежности информации 

(своевременность, баланс между выгодами и затратами, баланс между качественными характеристиками), 

объяснить прочие улучшающие характеристики (сопоставимость, проверяемость, своевременность, 

понятность), объяснить понятие элемента финансовой отчетности 

дать определение и распознавать элементы финансовой отчетности, объяснить критерии признания 

применительно к следующим элементам финансовой отчетности (активам, обязательствам, доходам, 

расходам), объяснить основные характеристики используемых баз измерения. 

 
2. Основы подготовки финансовой отчетности 

 

Участники должны знать и понимать: 

• знать элементы, связанные с измерением финансового положения; 

• понимать и применять балансовое уравнение; 

• знать элементы, связанные с измерением чистой прибыли; 

• знать этапы учетного цикла; 

• знать понятие счета; 

• знать и понимать классификацию счетов, как постоянных и временных. Понимать цель открытия 

временных счетов; 

• понимать концепцию двойной записи; 

• знать назначение плана счетов; 

• понимать необходимость корректирующих проводок; 
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• понимать разницу между отсрочкой и начислением; 

• понимать, что представляют собой пробный баланс и рабочая таблица; 

• знать последовательность заполнения рабочей таблицы; 

• знать понятие учетной политики; 

• понимать, каким образом устанавливается учетная политика; 

• знать, в каких случаях изменяется учетная политика; 

• знать, каким образом применяются изменения в учетной политике. 

 

Участники должны продемонстрировать умение дать определение   и распознавать активы, обязательства 

и капитал, описать элементы, связанные с измерением чистой прибыли, объяснить понятие учетного 

цикла, последовательно выполнять соответствующие действия при практических расчетах, объяснить 

понятие счета, применять концепцию двойной записи, применять план счетов, объяснить необходимость 

корректирующих проводок, объяснить разницу между отсрочкой и начислением, формировать 

корректирующие проводки, объяснить, что представляют собой пробный баланс и рабочая таблица, 

формировать рабочую таблицу, объяснить понятие учетной политики. 

 

3. Доходы и расходы. Закрывающие проводки 

 

Участники должны знать и понимать: 

 

• знать понятие дохода; 

• знать критерии признания дохода; 

• знать ситуации, когда доход отражается после передачи:  

• продажа с правом возврата; 

• консигнация. 

• иметь понятие о признании дохода на основе метода процента завершения. 

• знать понятие расхода; 

• знать критерии признания расхода; 

• понимать цели закрывающих проводок. 

 

Участники должны продемонстрировать умение объяснить понятие дохода, применять критерии 

признания дохода, отражать доход в момент передачи, объяснить понятие расхода, применять критерии 

признания расхода, отражать расходы, отражать прибыли и убытки, формировать закрывающие проводки, 

составлять отчет о прибылях и убытках. 

 

4. Стоимость денег во времени 

Участники должны знать и понимать: 

• понимать сущность временной стоимости денег;  

• знать понятие аннуитета; 

• иметь понятие об аннуитете пренумерандо; 

• знать понятие краткосрочных активов; 

• знать классификацию краткосрочных активов; 

• знать понятия денежных средств и эквивалентов денежных средств; 

• иметь представление о системе внутреннего контроля движения денежных средств; 

• понимать цели системы внутреннего контроля движения денежных средств; 

• знать основные виды дебиторской задолженности; 

• иметь представление о: 

•  торговых скидках; 

•  денежных скидках. 

• знать понятие запасов; 

• знать критерии признания запасов; 

• знать классификацию запасов; 
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• знать подход, используемый для оценки запасов; 

знать статьи затрат, включаемые в себестоимость запасов; 

• знать понятие возможной чистой стоимости реализации; 

• знать методы списания запасов до возможной чистой стоимости реализации: 

• постатейном; 

• методе основных товарных групп.; 

• знать метод специфической идентификации индивидуальных затрат, метод FIFO, метод 

средневзвешенной стоимости; 

• понимать различия между непрерывным и периодическим учетом запасов; 

• иметь представление о требованиях к раскрытию информации о запасах. 

 

Участники должны продемонстрировать умение рассчитывать будущую стоимость разовой суммы., 

рассчитывать дисконтированную стоимость разовой суммы, объяснить понятие аннуитета, рассчитывать 

будущую стоимость обычного аннуитета, рассчитывать дисконтированную стоимость обычного 

аннуитета, объяснить понятие краткосрочных активов, объяснить понятия денежных средств и 

эквивалентов денежных средств, отражать операции, связанные с поступлением денежных средств и 

выбытием денежных средств, объяснить понятие дебиторской задолженности, отражать операции по 

признанию дебиторской задолженности, отражать денежные скидки валовым методом и нетто-методом, 

отражать операции по возврату товаров (продукции), объяснить термин «безнадежные долги», объяснить 

различие между методом прямого списания и методом резервирования, измерять безнадежную 

дебиторскую задолженность с использованием методов процента от чистой реализации в кредит и учета 

дебиторской задолженности по срокам оплаты, отражать безнадежную дебиторскую задолженность, 

отражать списание безнадежной дебиторской задолженности, отражать операции по получению 

списанной дебиторской задолженности, объяснить понятие запасов, объяснить подход, используемый для 

оценки запасов, объяснить понятие возможной чистой стоимости реализации, объяснить причины 

списания запасов до возможной чистой стоимости реализации, отражать списание запасов до возможной 

чистой стоимости реализации, объяснить метод специфической идентификации индивидуальных затрат, 

метод FIFO, метод средневзвешенной стоимости, рассчитывать себестоимость запасов методом FIFO, 

рассчитывать себестоимость запасов методом средневзвешенной стоимости, объяснять различия между 

непрерывным и периодическим учетом запасов, отражать приобретение и выбытие запасов, используя 

непрерывный метод учета запасов и периодический метод учета запасов. 

 

6. Долгосрочные активы 

 

Участники должны знать и понимать: 

• знать понятие долгосрочных активов; 

• знать классификацию долгосрочных активов; 

• знать понятие основных средств; 

• знать критерии признания основных средств; 

• знать статьи, включаемые в себестоимость основных средств; 

• знать каким образом отражаются в финансовой отчетности последующие затраты; 

• знать подходы к оценке основных средств после признания: 

• модель учета по себестоимости; 

• модель переоценки; 

• понимать понятие амортизации; 

• знать в каких случаях прекращается признание основных средств; 

• знать, как определяется результат от выбытия основных средств; 

• иметь представление о требованиях к раскрытию информации об основных средствах; 

• знать понятие нематериальных активов; 

• знать классификацию нематериальных активов; 

• знать критерии признания нематериальных активов; 

• знать статьи, включаемые в себестоимость нематериальных активов; 

• знать определение стадии исследований и стадии разработок;  

• знать подход, используемый для отражения исследований и разработок; 
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• знать критерии признания нематериального актива, возникающего из разработок; 

• знать подходы к оценке нематериальных активов после признания: 

• модель учета по себестоимости; 

• модель переоценки; 

• понимать понятие амортизации нематериальных активов; 

• знать понятия обесценения, убытка от обесценения; 

• знать сферу применения стандарта «Обесценения активов»; 

• знать порядок отражения в финансовой отчетности убытка от обесценения. 

 

 

 

Участники должны продемонстрировать умение объяснить понятие долгосрочных активов, объяснить 

понятие основных средств, применять критерии признания основных средств, рассчитать себестоимость 

приобретенных объектов основных средств и возведенных собственными силами объектов основных 

средств, отражать приобретенные и возведенные собственными силами объекты основных средств, 

отражать последующие затраты, объяснить подходы к оценке основных средств после признания (модель 

учета по себестоимости, модель переоценки), объяснить понятие амортизации, рассчитывать 

амортизационные отчисления (прямолинейным методом; производственным методом; методом 

уменьшаемого остатка; методом суммы чисел), отражать начисление амортизации, объяснить понятие 

нематериальных активов, применять критерии признания нематериальных активов, объяснить подходы к 

оценке нематериальных активов после признания (модель учета по себестоимости; модель переоценки), 

объяснить понятие амортизации нематериальных активов, рассчитывать амортизационные отчисления 

методом равномерного начисления, отражать начисление амортизации. 

 

7. Обязательства 

 

Участники должны знать и понимать: 

 

• знать понятие обязательства; 

• знать классификацию обязательств (долгосрочные, краткосрочные); 

• знать о подходах к оценке обязательств и уметь оценить их; 

• знать понятие счета к оплате; 

• знать понятие векселя к оплате; 

• знать понятие беспроцентного векселя; 

• знать понятия облигации, облигационной скидки, облигационной премии. Знать классификацию 

облигаций.  

 

Участники должны продемонстрировать умение объяснить понятие обязательства, объяснить понятие 

счета к оплате, отражать операции, связанные со счетами к оплате, объяснить понятие векселя к оплате, 

рассчитывать проценты по векселю, отражать операции по признанию векселей, начислению и выплате 

процентов, погашению векселей, объяснить понятие беспроцентного векселя, отражать операции с 

беспроцентными векселями (валовым методом; нетто методом), отражать операции, связанные с 

начислением и оплатой налогов (прямых; косвенных), отражать операции по начислению и погашению 

начисленных обязательств по заработной плате, дивидендам к выплате, начисленным процентам, прочим 

начисленным обязательствам, объяснить необходимость выделения текущей части долгосрочных 

долговых обязательств, отражать текущую часть долгосрочных долговых обязательств, объяснить понятия 

облигации, облигационной скидки, облигационной премии, отражать выпуск облигаций (по номинальной 

стоимости; со скидкой; с премией), отражать амортизацию облигационных скидок и премий 

прямолинейным методом, отражать начисление и выплату процентов по облигациям, отражать операции 

по признанию долгосрочных векселей, начислению и выплате процентов, погашению векселей 

 

8. Аренда 

 

Участники должны знать и понимать: 
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• знать понятия аренды, срока аренды, начала срока аренды, даты принятия аренды, минимального 

арендного платежа, валовых инвестиций в аренду, чистых инвестиций в аренду; 

• знать виды аренды: операционную и финансовую;  

• знать критерии классификации аренды; 

 

• знать, понимать операционную аренду у: 

• арендодателя; 

• арендатора; 

• знать каким образом производится последующая оценка актива и обязательства; 

• знать каким образом производится последующая оценка актива; 

• иметь представление о требованиях к раскрытию информации об аренде. 

 

Участники должны продемонстрировать умение объяснить понятия аренды, срока аренды, начала срока 

аренды, даты принятия аренды, минимального арендного платежа, валовых инвестиций в аренду, чистых 

инвестиций в аренду, объяснить виды аренды: операционную и финансовую, отражать операционную 

аренду у арендодателя и арендатора, рассчитывать сумму для первоначального признания аренды, 

отражать первоначальное признание актива и обязательства в учетных регистрах, распределять 

минимальные арендные платежи между финансовыми выплатами и уменьшением неоплаченного 

обязательства в течение срока аренды, отражать минимальные арендные платежи, рассчитывать сумму 

для первоначального признания аренды, отражать первоначальное признание актива в учетных регистрах, 

распределять минимальные арендные платежи между финансовым доходом и уменьшением неоплаченной 

дебиторской задолженности в течение срока аренды, отражать минимальные арендные платежи. 

 

9. Иностранная валюта 

 

Участники должны знать и понимать: 

 

• знать понятия иностранной валюты, функциональной валюты, валюты представления, текущего 

валютного курса, денежных статей, курса закрытия, курсовой разницы, валютной операции; 

• знать каким образом должны учитываться операции в иностранной валюте при первичном 

признании и на каждую отчетную дату; 

• знать понятие зарубежной деятельности; 

• знать процедуры пересчета результатов и финансовых показателей компании в валюту 

представления; 

• иметь представление о требованиях к раскрытию информации об иностранной валюте. 

 

Участники должны продемонстрировать умение объяснить понятия иностранной валюты, 

функциональной валюты, валюты представления, текущего валютного курса, денежных статей, курса 

закрытия, курсовой разницы, валютной операции, отражать операции в иностранной валюте и курсовые 

разницы, объяснить понятие зарубежной деятельности, объяснить процедуры пересчета результатов и 

финансовых показателей компании в валюту представления. 

  

10. Капитал 

 

Участники должны знать и понимать: 

• знать понятие акции;   

• знать виды акций;   

• знать различия между привилегированными и обыкновенными акциями; 

• знать понятие нераспределенной прибыли;   

• знать понятие дивидендов;   

• знать виды дивидендов. 
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Участники должны продемонстрировать умение объяснить понятие акции, отражать операции по 

выпуску, выкупу акций с использованием метода учета по номинальной стоимости, отражать операции, 

связанные с уставным капиталом неакционерных компаний, объяснить понятие нераспределенной 

прибыли., подготовить отчет о нераспределенной прибыли, объяснить понятие дивидендов, отражать 

объявление и выплату денежных дивидендов. 

 

11. Налог на прибыль  

 

Участники должны знать и понимать: 

• знать понятия: бухгалтерская прибыль, налогооблагаемая прибыль, расходы (доходы) по налогу, 

текущие налоги, отложенные налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, налоговая 

база актива (обязательства); 

• знать понятия постоянных разниц и временных разниц;   

• иметь представление о требованиях к раскрытию информации о налоге на прибыль. 

 

Участники должны продемонстрировать умение объяснить понятия: бухгалтерская прибыль, 

налогооблагаемая прибыль, расходы (доходы) по налогу, текущие налоги, отложенные налоговые 

обязательства, отложенные налоговые активы, налоговая база актива (обязательства), объяснить понятия 

постоянных разниц и временных разниц, идентифицировать постоянные и временные разницы, 

рассчитывать налогооблагаемую прибыль, заполнять форму налоговой выверки, рассчитывать текущий 

налог на прибыль, рассчитывать отсроченный налог на прибыль, отражать начисление налога на прибыль. 

 

12. Финансовые инструменты 

 

Участники должны знать и понимать: 

• знать понятия финансового инструмента, финансового актива, финансового обязательства, 

долевого инструмента; 

• знать классификацию финансовых активов и финансовых обязательств; 

• знать понятия финансового инструмента, финансового актива, финансового обязательства, 

долевого инструмента; 

• знать классификацию финансовых активов и финансовых обязательств; 

• знать критерий признания финансовых активов; 

• знать каким образом производится первоначальная оценка финансовых активов; 

• знать правила последующей оценки финансовых активов; 

• знать критерий признания финансовых обязательств; 

• знать каким образом производится первоначальная оценка финансовых обязательств. 

 

Участники должны продемонстрировать умение объяснить понятия финансового инструмента, 

финансового актива, финансового обязательства, долевого инструмента, объяснить понятия финансового 

инструмента, финансового актива, финансового обязательства, долевого инструмента, отражать признание 

финансового актива, отражать изменение стоимости финансового актива, отражать признание 

финансового обязательства. 

 

13. Оценочные обязательства, условные события и события после отчетной даты 

 

Участники должны знать и понимать: 

 

• знать понятие оценочного обязательства; 

• знать критерии признания для оценочных обязательств; 

• знать понятия условных активов, условных обязательств; 

• знать порядок учета условных активов и условных обязательств; 

• иметь представление о требованиях к раскрытию информации об оценочных обязательствах, 

условных активах и условных обязательствах; 

• знать понятие события после отчетной даты; 
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• знать, как   корректирующие и некорректирующие события представляются в финансовой 

отчетности; 

• иметь представление о требованиях к раскрытию информации о событиях после отчетной даты; 

• знать понятие ошибки; 

• знать каким образом должны исправляться существенные ошибки предшествующих периодов; 

• понимать воздействие ошибок на отчет о прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе и отчет 

о финансовом положении; 

• иметь представление о требованиях к раскрытию информации об ошибках. 

 

 

Участники должны продемонстрировать умение объяснить понятие оценочного обязательства, объяснить 

критерии признания для оценочных обязательств, объяснить понятия условных активов, условных 

обязательств, применять порядок учета условных активов и условных обязательств, объяснить понятие 

события после отчетной даты, классифицировать события после отчетной даты как корректирующие и не 

корректирующие, рассчитывать суммы, которые должны быть признаны в качестве оценочного 

обязательства, и отражать их в финансовой отчетности, отражать изменения в оценочных обязательствах, 

объяснить понятие ошибки, идентифицировать типы ошибок, которые встречаются в бухгалтерском 

учете, подготавливать журнальные записи по исправлению ошибок, рассчитывать воздействие ошибок на 

отчет о прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе и отчет о финансовом положении. 

  

14. Исправление ошибок 

 

Участники должны знать и понимать: 

• знать понятие ошибки; 

• знать каким образом должны исправляться существенные ошибки предшествующих периодов; 

• понимать воздействие ошибок на отчет о прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе и отчет 

о финансовом положении; 

• иметь представление о требованиях к раскрытию информации об ошибках. 

 

Участники должны продемонстрировать умение объяснить понятие ошибки, идентифицировать типы 

ошибок, которые встречаются в бухгалтерском учете, подготавливать журнальные записи по исправлению 

ошибок, рассчитывать воздействие ошибок на отчет о прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе и 

отчет о финансовом положении. 

  

15. Отчет о движениях денежных средств 

 

Участники должны знать и понимать: 

• знать понятия: движение денежных средств, операционная деятельность, инвестиционная 

деятельность, финансовая деятельность; 

• понимать полезность и преимущества информации о движении денежных средств; 

• знать и понимать виды деятельности, представляемые в отчете; 

• знать различия между прямым и косвенным методом представления движения денежных средств 

от операционной деятельности; 

• иметь представление о требованиях к раскрытию информации о движении денежных средств. 

 

Участники должны продемонстрировать умение объяснить понятия: движение денежных средств, 

операционная деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность, понимать 

полезность и преимущества информации о движении денежных средств, понимать виды деятельности, 

представляемые в отчете, назвать примеры движения денежных средств от операционной деятельности, 

представлять данные о движении денежных средств от операционной деятельности (прямым методом; 

косвенным методом), назвать примеры движения денежных средств от инвестиционной деятельности, 

представлять данные о движении денежных средств от инвестиционной деятельности, назвать примеры 

движения денежных средств от финансовой деятельности, представлять данные о движении денежных 

средств от финансовой деятельности.  
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16. Основы консолидации 

 
Участники должны знать и понимать: 

• знать понятия консолидации, консолидированной финансовой отчетности; 

• знать сферу применения консолидированной финансовой отчетности. 

 

Участники должны продемонстрировать умение объяснять цель консолидированной финансовой 

отчетности. 

 

17. Профессиональная этика 

Участники должны знать и понимать: 

 

• знать структуру Кодекса этики; 

• знать фундаментальные принципы: порядочность; объективность; профессиональная 

компетентность и должная тщательность; конфиденциальность; профессиональное поведение. 

 

Участники должны продемонстрировать умение объяснить понятие «профессиональной этики», 

фундаментальные принципы: порядочность; объективность; профессиональная компетентность и должная 

тщательность; конфиденциальность; профессиональное поведение. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

(ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ) 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Концептуальная основа подготовки и составления финансовой отчетности; 

2. МСБУ (IAS) 1 Представление финансовой отчетности; 

3. МСБУ (IAS) 2 Запасы; 

4. МСБУ (IAS) 7 Отчет о движении денежных средств; 

5. МСБУ (IAS) 8 Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки; 

6. МСБУ (IAS) 10 События после отчетной даты; 

7. МСБУ (IAS) 16 Основные средства; 

8. МСБУ (IAS) 17 Аренда; 

9. МСБУ (IAS) 18 Выручка; 

10. МСБУ (IAS) 21 Влияние изменений обменных курсов валют; 

11. МСБУ (IAS) 23 Затраты по займам; 

12. МСБУ (IAS) 27 Отдельная финансовая отчетность; 

13. МСБУ (IAS) 32 Финансовые инструменты: представление информации; 

14. МСБУ (IAS) 33 Прибыль на акцию; 

15. МСБУ (IAS) 37 Резервы, условные обязательства и условные активы; 

16. МСБУ (IAS) 38 Нематериальные активы; 

17. МСБУ (IAS) 39 Финансовые инструменты: признание и измерение; 

18. МСФО (IFRS) 7 Финансовые инструменты: раскрытие информации; 

19. Интерпретации: ПКИ (SIC) и КИМФО (IFRIC); 

20. Дискуссионные документы и Проекты стандартов. 

21. Иные документы и МСФО, выпущенные Советом МСФО. 

22. Практика применения МСФО, МСБУ.  

23. Разъяснения по применению МСФО, МСБУ. 

24. Законодательство РФ в отношении применения МСФО, МСБУ. 
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4.2. Требования к квалификации преподавателей 

Обучение проводят специалисты, имеющие высшее экономическое, прошедшие сертификационные 

экзамены по международной программе СРА, имеющие опыт работы в сфере составления финансовой 

отчетности, в том числе трансформации, консолидации и представления финансовой отчетности, не менее 

7 лет.  

4.3. Материально-техническое обеспечение 

АНО ДПО «ИСПБ» использует в образовательном процессе помещения, расположенные по 

адресу: г. Москва, Пыжевский переулок, дом 7, строение 2. 

 

Информация об используемых помещениях по состоянию на 10.01.2018 г.  

 
Наименование 

объекта 

Месторасположение Характеристики Возможность 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Класс А для групповых 

занятий, конференций 

Москва Пыжевский 

переулок 7 стр. 2 

Класс на 20 посадочных 

мест. 20 мест с ЭВМ. 

Оборудование: 

видеопроектор, 

интерактивный экран, 

система звукоусиления, 

интернет-канал, 

видеозапись, конференц-

связь. 

Использование 

возможно 

Класс Д 

Аудитория 

Трансформер 

Экзаменационный 

цент/Комната досуга 

Москва Пыжевский 

переулок 7 стр. 2 

Класс на 6 посадочных 

мест. 

Шесть компьютерных мест 

специально оборудован для 

принятия международных 

квалификационных 

экзаменов.  

Использование 

возможно 

Класс С/Д для 

кратковременного 

досуга 

Москва Пыжевский 

переулок 7 стр. 2 

Для кофе-пауз Использование 

возможно 

 

Учебные классы АНО ДПО «ИСПБ» имеют следующее оборудование: 

ЭВМ - 27 шт., ноутбуки - 3 шт., видеопроекторы -2 шт., презентеры - 2 шт., система звукоусиления - 2 

компл. Данные технические средства возможно использовать и при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе обучения обучающиеся имеют возможность пользоваться специализированными 

порталом дистанционного обучения в образовательных целях: www.t-study.ru 

Все классы, в которых осуществляется образовательный процесс по адресу г. Москва, Пыжевский 

пер., дом 7, строение 2, офис 2, обеспечены двумя высокоскоростными линиями доступа в 

информационную сеть «Интернет», скорость - 1Гбит/с.  

Обучающиеся обеспечиваются бесплатно питьевой водой (бутилированной), горячими напитками, 

выпечкой в заводской одноразовой упаковке.  
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5. Фонд оценочных средств с указанием компетенций 

 Форма аттестации - компьютерный экзамен. Экзамен состоит из нескольких задач, 

предусматривающих свободные ответы и тестовые вопросы. Проверку экзамена осуществляют 

эксперт/эксперты в области налогового учета и/или налогового консультирования. Экзамен считается 

успешно сдан при наборе 50 и более баллов из 100 возможных. 

 

 

Вопросы для подготовки к итоговой аттестации: 

1. Кто является пользователями финансовой отчетности? Какие информационные потребности у 

пользователей финансовой отчетности? 

2. Какова роль Международных стандартов финансовой отчетности? 

3. Каково предназначение и статус Концепции МСФО? 

4. Каковы цели финансовой отчетности? 

5. Какие компоненты входят в состав финансовой отчетности? 

6. Какие цели стоят перед каждым отчетом, входящим в состав финансовой отчетности? 

7. Какую структуру имеет отчет о прибылях и убытках и прочей комплексной прибыли? 

8. Какую структуру имеет отчет об изменении собственного капитала? 

9. Какую структуру имеет отчет о движении денежных средств? 

10. Какую структуру имеют примечания к финансовой отчетности? 

11. В чем состоит основополагающее допущение финансовой отчетности? 

12. Что понимается под непрерывностью деятельности? 

13. Какие характеристики финансовой отчетности являются качественными? 

14. Какие выделяют прочие улучшающие характеристики? 

15. В чем заключаются ограничения уместности и надежности информации? 

16. Что такое элементы финансовой отчетности и как они распознаются? 

17. Что из себя представляет процесс признания элементов финансовой отчетности? 

18. Какие выделяют критерии признания элементов финансовой отчетности? 

19. Что понимается под оценкой элементов финансовой отчетности? 

20. Дайте характеристику альтернативных баз измерения элементов финансовой отчетности? 

21. Что понимается под финансовым положением? 

22. Что определяется под активами, обязательствами и капиталом и как их распознать? 

23. Как применяется балансовое управление? 

24. Какие элементы связаны с измерением чистой прибыли? 

25. Что понимается под учетным циклом? 

26. Какие выделают этапы учетного цикла? 

27. Что такое счет? 

28. Какая существует классификация счетов и какова их цель? 

29. Что такое план счетов и как его применять? 

30. В чем заключается понимание и необходимость корректирующих проводок? 

31. В чем заключается разница между отсрочкой и начислением? 

32. Как формируются корректирующие проводки? 

33. Что такое пробный баланс и рабочая таблица? 

34. Какой порядок заполнения рабочей таблицы? 

35. Что понимается под учетной политикой и как она устанавливается? 

36. Когда изменяется учетная политика и как применяются эти изменения?  

37. Что понимается под доходом? 

38. Какие существуют критерии признания дохода? 

39. Как отражается доход? 

40. Как признается доход на основе метода процента завершения? 

41. Что понимается под расходом? 

42. Какие существуют критерии признания расхода? 

43. Как отражаются расходы? 

mailto:info@cpa.org.ru
http://www.cpa.org.ru/


 

THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (CPARUSSIA®) 
ICPA® | RCPA ® | CPARUS® | CPAEURASIA® | EICPA® | EI® | ACCOUNANCYEURASIA 
ИНСТИТУТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ БУХГАЛТЕРОВ  
119017, Россия, Москва, Пыжевский переулок, д. 7, стр. 2. 
Тел.: +7 (495) 150-19-57; 953-42-90; Эл. почта: info@cpa.org.ru  
Портал: www.cpa.org.ru 

  

© CPA RUSSIA (CPARUS). Все права защищены. 

26 
 

44. Как отражаются прибыли и убытки? 

45. Какова цель закрывающих проводок и как они формируются? 

46. Как составляется отчет о прибылях и убытках? 

47. В чем заключается сущность временной стоимости денег? 

48. Как рассчитывается будущая стоимость разовой суммы? 

49. Как рассчитывается дисконтированная стоимость разовой суммы? 

50. Что такое аннуитет и как рассчитывается его будущая стоимость? 

51. Что такое аннуитет пренумерандо? 

52. Что понимается под краткосрочными активами и как они классифицируются? 

53. Что понимается под денежными средствами и их эквивалентами? 

54. Как отражаются операции поступления и выбытия денежных средств? 

55. Что из себя представляет система внутреннего контроля движения денежных средств и какова ее цель? 

56. Что понимается под признанием и оценкой дебиторской задолженности и как они осуществляются? 

57. Что такое безденежные долги и как осуществляется их оценка? 

58. Как отражается безденежная дебиторская задолженность? 

59. Что понимается под запасами? 

60. Каковы критерии признания запасов и их классификация? 

61. Какие выделяют методы оценки запасов и как они характеризуются? 

62. Как осуществляется списание запасов до возможной чистой стоимости реализации? 

63. Какие выделяют методы расчета себестоимости запасов и как они характеризуются? 

64. Что составляет систему учету запасов и какие методы в ней применяются? 

65. Как осуществляется раскрытие информации о запасах? 

66. Что понимается под долгосрочными активами и как они классифицируются? 

67. Что понимается под основными средствами и как осуществляется признание основных активов? 

68. Что такое последующие затраты и как они отражаются? 

69. Как осуществляется оценка основных средств после признания? 

70. что понимается под амортизацией и какие существуют методы амортизации? 

71. В каких случаях прекращается признание основных средств и как определяется результат? 

72. Какие существуют требования к раскрытию информация об основных средствах? 

73. Что понимается под нематериальными активами и какова их классификация? 

74. Как осуществляется признание и оценка нематериальных активов? 

75. Как отражаются затраты на исследования и разработки? 

76. Какие модели применяются для оценки нематериальных активов после признания? 

77. Что понимается под амортизацией нематериальных активов с определенным сроком полезной службы 

и как отражается амортизация? 

78. Что понимается под обесценением и убытком об обесценения и как отражаются связанные с ними 

убытки? 

79. Какова сфера применения стандарта «Обесценение активов»? 

80. Что понимается под обязательствами и как они классифицируются? 

81. Как оцениваются обязательства? 

82.  Что относится к краткосрочным обязательствам и какие расчеты краткосрочных обязательств 

осуществляются? 

83. Что такое аренда и какие виды аренды выделяют? 

84. Как осуществляется учет разных видов аренды? 

85. Какие требования существуют к раскрытию информации об аренде? 

86. Что понимается под операцией в иностранной валюте? 

87. Как учитываются операции в иностранной валюте? 

88. Как осуществляется перерасчет финансовой отчетности зарубежных компаний? 

89. Какие существуют требования к раскрытию информации об иностранной валюте? 

90. Что понимается под уставным капиталом? 

91. Какие существуют виды акций и как отражаются операции с акциями? 

92. Что такое нераспределенная прибыль и отчет о нераспределенной прибыли? 

93. Что такое дивиденды, какие выделяют виды дивидендов и как они отражаются? 

94. Что понимается под налогом на прибыль и какова его сущность? 
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95. В чем заключаются характеристики и разница между налогооблагаемой прибылью и не 

налогооблагаемой прибылью? 

96. Как учитывается налог на прибыль методом отсрочки? 

97. Какие существуют требования к раскрытию информации о налоге на прибыль? 

98. Что понимается под финансовыми инструментами? 

99. Как осуществляется признание и оценка финансовых активов? 

100. Что понимается под оценочными обязательствами и как они отражаются? 

101. Что понимается под условными активами и условными обязательствами и как они отражаются? 

102. Что такое событие после отчетной даты и как классифицируются данные события? 

103. Какие существуют требования к раскрытию информации об оценочных обязательствах, условных 

активах, условных обязательствах, событиях после отчетной даты? 

104.  Что понимается под ошибками, какие выделяют виды ошибок и как они исправляются? 

105. Какие существуют требования к раскрытию информации об ошибках? 

106. Что понимается под движением денежных средств, операционной деятельностью, инвестиционной 

деятельностью, финансовой деятельностью? 

107. Какие виды деятельность отражаются в отчете о движении денежных средств? 

108. Какие методы применяются для представления данных о движении денежных средств от 

операционной деятельности? 

109. Как представляются данные о движении денежных средств от инвестиционной деятельности? 

110. Как представляются данные о движении денежных средств от финансовой деятельности? 

111. Какие существуют требования к раскрытию информации о движении денежных средств? 

112. Что понимается под консолидацией и консолидированной финансовой отчетностью? 

113. Каковы цель и сфера применения консолидированной финансовой отчетности? 

114. Что такое понятие профессиональной этики? 

115. Какова структура Кодекса этики и фундаментальные принципы профессиональной этики? 

 

 

6. Календарный учебный график 

Название образовательной программы: «Финансовый учет - 1». 

Уровень образовательной программы: дополнительное профессиональное образование. 

Тип образовательной программы: повышение квалификации. 

Форма обучения: очная. Возможно очная, дистанционная форма обучения. 

Год набора: 2021 год 

Срок обучения: 2 месяца. 

Трудоемкость обучения: 60 часов (из них 40 академических часов, 20 самостоятельных часов) 

 

Этапы учебного процесса 1 день 

(количество 

ак. часов) 

2 день 

(количество 

ак. часов) 

3 день 

(количество 

ак. часов) 

4 день 

(количество 

ак. часов) 

5 день 

(количество 

ак. часов) 

Очное обучение 8 8 8 8 8 

Дистанционное 8 8 8 8 8 

6 промежуточных 

аттестаций 

по 40 аст.минут каждая промежуточная аттестация 

Итоговый экзамен 4 часа 

 

 *Примечание:  

промежуточная аттестация включает в себя решение тестовых заданий и/или решение 

практических задач, в течение курса проводится 6 промежуточных аттестаций после изучения тем, 

указанных в учебном плане данной образовательной программы; 

итоговая аттестация включает в себя решение тестовых заданий и решение практических задач, 

проводится в форме экзамена по завершении изучения образовательной программы. 
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Обучение может проводиться в вечернее время в будние дни с 19.00 до 22.00 часов (количество 

занятий – 10), либо с в будние дни с 19.00 до 20.30 часов (количество занятий 20). 
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