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ПРИКАЗ
№ 21

«11» марта 2014 года
Москва

Об утверждении Программы проведения квалификационного
экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора
в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности», Положением о порядке проведения
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата
аудитора, утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 19.03.2013 №32н, на основании Устава АНО «ЕАК» и решений
Совета АНО «ЕАК» приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Программу проведения квалификационного
экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора в новой
редакции.
2. Ввести в действие Программу проведения квалификационного экзамена
на получение квалификационного аттестата аудитора с 12 мая 2014 года.

Директор АНО «ЕАК»

И.В. Красильникова

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА
(Новая редакция)

«Одобрено»

Советом АНО «ЕАК»
Протокол
от «07» марта 2014 года
№25

«Утверждено»
АНО «ЕАК»

Приказ
от «11» марта 2014 года
№21

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА НА ПОЛУЧЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА
АУДИТОРА
(Новая редакция)

Страница 2 из 65

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА
(Новая редакция)

Оглавление
I. Область знаний: «ПРАВО» ........................................................................... 7
Тема 1. Юридическое лицо как субъект гражданских правоотношений ....................................... 7
Тема 2. Организационно-правовые формы юридических лиц ....................................................... 7
Тема 3. Корпоративное управление в коммерческих организациях ............................................. 8
Тема 4. Объекты гражданских прав................................................................................................... 8
Тема 5. Сделки ..................................................................................................................................... 9
Тема 6. Представительство. Доверенность ...................................................................................... 9
Тема 7. Право собственности и иные вещные права....................................................................... 9
Тема 8. Обязательства, способы их обеспечения, порядок и сроки исполнения и взыскания..10
Тема 9. Гражданско-правовой договор .......................................................................................... 10
Тема 10. Правовое регулирование трудовых отношений ............................................................. 11
Тема 11. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
................................................................................................................................................... 12
Тема 12. Внешнеэкономическая деятельность. Валютное регулирование и валютный контроль
................................................................................................................................................... 12
Тема 13. Несостоятельность (банкротство) организации .............................................................. 12
Тема 14. Правовое регулирование деятельности организаций финансового сектора
экономики................................................................................................................................. 13
Тема 15. Основы системы противодействия коррупции и системы противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в Российской Федерации ................................................................................... 14

II. Область знаний: «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ
(ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ» ................................................................ 15
Тема 1. Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации ..................................... 15
Тема 2. Общие требования к ведению бухгалтерского учета, составлению и представлению
бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации ................................... 15
Тема 3. Порядок представления и раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности (РСБУ) ..................................................................................................................... 16
Тема 4. Учет основных средств ........................................................................................................17

Страница 3 из 65

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА
(Новая редакция)

Тема 5. Учет затрат на освоение природных ресурсов ..................................................................18
Тема 6. Учет нематериальных активов............................................................................................19
Тема 7. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы ......................................................................................................... 19
Тема 8. Учет финансовых вложений................................................................................................ 20
Тема 9. Учет материально-производственных запасов и незавершенного производства ........20
Тема 10. Учет денежных средств и их эквивалентов .....................................................................21
Тема 11. Учет расчетов и обязательств ........................................................................................... 21
Тема 12. Учет капитала, резервов и других источников финансирования организации ...........22
Тема 13. Учет финансовых результатов .......................................................................................... 23
Тема 14. Учет налога на прибыль .................................................................................................... 24
Тема 15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы ....................24
Тема 16. Учет операций в иностранной валюте .............................................................................25
Тема 17. Учет совместной деятельности......................................................................................... 25
Тема 18. Особенности учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций финансового сектора экономики ..................................................................... 25
Тема 19. Международные стандарты финансовой отчетности .................................................... 26

III. Область знаний: «НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ...................................................................... 39
Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Субъекты налоговых
правоотношений ...................................................................................................................... 39
Тема 2. Налоговое обязательство и его исполнение ..................................................................... 39
Тема 3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
................................................................................................................................................... 40
Тема 4. Налог на прибыль организаций.......................................................................................... 41
Тема 5. Налог на добавленную стоимость ...................................................................................... 42
Тема 6. Акцизы .................................................................................................................................. 44
Тема 7. Налог на доходы физических лиц ...................................................................................... 44
Тема 8. Имущественные налоги ...................................................................................................... 45
Тема 9. Налог на добычу полезных ископаемых .......................................................................... 45
Тема 10. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на обязательное
Страница 4 из 65

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА
(Новая редакция)

пенсионное и социальное страхование ................................................................................... 45

IV. Область знаний: «Финансы, финансовый анализ, основы
финансового менеджмента, управление рисками, внутренний контроль»
47
Тема 1. Финансы организации ............................................................................................... 47
Тема 2. Бюджетирование в системе управления финансами .............................................. 47
Тема 3. Финансовый анализ и его методы ............................................................................ 48
Тема 4. Анализ и оценка доходов организации ................................................................. 49
Тема 5. Анализ и оценка расходов организации и себестоимостипродаж ...................... 49
Тема 6. Анализ и оценка финансовых результатов ........................................................... 50
Тема 7. Анализ и оценка внеоборотных активов ............................................................... 50
Тема 8. Анализ и оценка оборотных активов ..................................................................... 51
Тема 9. Анализ и оценка рентабельности активов исобственного капитала .................. 52
Тема 10. Анализ и оценка финансового состояния организации ....................................... 52
Тема 11. Методы комплексного финансового анализа и оценки эффективности бизнеса
............................................................................................................................................ 53
Тема 12. Основы финансового менеджмента ....................................................................... 54
Тема 13. Управление рисками................................................................................................ 54
Тем 14. Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля
и внутреннего аудита ....................................................................................................... 55

V.

Область знаний: «АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ................. 56

Тема 1. Суть и содержание аудиторской деятельности ...................................................... 56
Тема 2. Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации .................. 56
Тема 3. Профессиональная этика аудиторов ........................................................................ 57
Тема 4. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций .......................... 58
Тема 5. Подготовка, планирование и стратегия аудита ...................................................... 59
Тема 6. Методы и процедуры аудита ................................................................................... 60
Тема 7. Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита ....................... 60
Тема 8. Специальные аспекты аудита .................................................................................. 61
Страница 5 из 65

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА
(Новая редакция)

Тема 9. Формирование мнения аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности ............................................................................................................................... 63
Тема 10. Сопутствующие аудиту услуги ............................................................................. 63
Тема 11. Внутренний контроль качества аудиторских услуг, оказываемых аудиторскими
организациями, индивидуальными аудиторами .................................................................. 64
Тема 12. Внешний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций....64

Страница 6 из 65

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА
(Новая редакция)

I.

Область знаний: «ПРАВО»

Тема 1. Юридическое лицо как субъект гражданских
правоотношений
Юридическое лицо: понятие, правоспособность, виды юридических лиц.
Создание юридического лица: учредительные документы, государственная
регистрация, место нахождения.
Представительства и филиалы юридического лица: понятие, правовое
положение.
Реорганизация юридического лица: понятие, основания, формы, порядок
осуществления.
Ликвидация юридического лица:
осуществления, правовые последствия.

понятие, основания, порядок

Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации
юридического лица.
Ответственность юридического лица: виды ответственности, правовые
последствия.

Тема 2. Организационно-правовые формы юридических лиц
Коммерческие организации:
организационно-правовые формы, цели
деятельности, общая характеристика.
Некоммерческие организации:
организационно-правовые формы, цели
деятельности, общая характеристика.
Акционерное общество: понятие, признаки, типы, общая характеристика.
Дочерние общества: понятие, правовое положение.
Уставный капитал акционерного общества: понятие, порядок формирования,
увеличения и уменьшения.
Дивиденды общества: порядок и источники выплаты, сроки, ограничения на
выплату.
Общество с ограниченной ответственностью:
характеристика.

понятие, общая

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью: понятие,
формирование, порядок его увеличения и уменьшения.
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Выход участника из общества с ограниченной ответственностью: условия,
порядок, правовые последствия.
Отчуждение и передача в залог участником общества с ограниченной
ответственностью своей доли: условия, порядок, правовые последствия.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие, виды,
правовое положение.

Тема 3. Корпоративное управление в коммерческих организациях
Органы управления юридического лица.
Права и обязанности акционеров в акционерном обществе.
Система органов управления акционерного общества.
Общее собрание акционеров: компетенция, форма проведения, порядок
принятия решений.
Совет директоров: компетенция, порядок избрания, принятие решений,
ответственность членов совета директоров.
Единоличный исполнительный орган в акционерном обществе.
Права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью.
Система органов управления общества с ограниченной ответственностью,
распределение полномочий между органами управления, ответственность
органов управления.
Кодекс корпоративного управления акционерных обществ:
принципы, роль в управлении организацией.

основные

Тема 4. Объекты гражданских прав
Объекты гражданских прав: понятие, виды, общая характеристика.
Движимые и недвижимые вещи:
гражданском обороте.

понятие, особенности участия в

Деньги как объект гражданских прав: понятие, особенности участия в
гражданском обороте.
Ценные бумаги: понятие, виды, права по ценным бумагам.
Акции общества: понятие, категории, права по акциям.
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Эмиссия акций при учреждении общества: объявление и размещение акций,
цена размещения акций, условия и форма оплаты акций.
Дополнительная эмиссия акций: понятие, порядок проведения.
Эмиссионные ценные бумаги: понятие, виды, порядок выпуска облигаций.
Вексель: понятие, виды, содержание, индоссамент, аваль, акцепт.

Тема 5. Сделки
Сделки: понятие, виды, условия действительности.
Форма сделок: устная, простая письменная, нотариально удостоверенная,
правовые последствия несоблюдения формы сделки.
Крупные сделки в акционерном обществе: понятие, порядок одобрения,
признание недействительности сделки.
Сделки в акционерном обществе, в отношении которых
заинтересованность:
порядок одобрения, правовые последствия
несоблюдения формы одобрения.

имеется

Ничтожные и оспоримые сделки: понятие, общая характеристика.

Тема 6. Представительство. Доверенность
Представительство:
понятие, основания возникновения, общая
характеристика, особенности коммерческого представительства.
Доверенность: понятие, форма, реквизиты, срок действия, безотзывная
доверенность.
Передоверие: понятие, порядок осуществления.
Заключение сделки неуполномоченным лицом:
последствия заключения такой сделки.

понятие, правовые

Тема 7. Право собственности и иные вещные права
Право собственности: содержание права собственности, бремя содержания
имущества, риск случайной гибели имущества.
Субъекты права собственности, основания приобретения права собственности.
Право собственности юридического лица: понятие, объекты, содержание.
Право государственной собственности: понятие, объекты, содержание.
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Право муниципальной собственности: понятие, объекты, содержание.
Право хозяйственного ведения: понятие, объекты, содержание.
Право оперативного управления: понятие, объекты, содержание.

Тема 8. Обязательства, способы их обеспечения, порядок и сроки
исполнения и взыскания
Обязательство: понятие, основания его возникновения и прекращения.
Срок и место исполнения обязательства: понятие, порядок определения.
Способ исполнения обязательства: понятия, общая характеристика.
Способ обеспечения исполнения обязательства: понятие, виды, общая
характеристика.
Условия и порядок перемены лиц в обязательстве: уступка требования,
перевод долга.
Срок исковой давности: понятие; виды; требования, на которые исковая
давность не распространяется.
Начало, приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
Ответственность за нарушение обязательства: общие положения, солидарная и
субсидиарная ответственность за нарушение обязательства.

Тема 9. Гражданско-правовой договор
Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, существенные условия,
общий порядок заключения договора.
Принцип «свободы договора»: содержание, ограничения действия.
Общие положения гражданского законодательства об изменении и
расторжении договора: основания, порядок, правовые последствия.
Договор купли-продажи: понятие, предмет, форма, существенные условия.
Государственный контракт на поставку товаров для государственных или
муниципальных нужд: понятие, основания и порядок заключения.
Договор подряда: понятие, предмет, форма,
Распределение рисков по договору подряда.

существенные

условия.

Договор аренды: понятие, предмет, форма,
особенности договора субаренды.

существенные

условия,

Страница 10 из 65

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА
(Новая редакция)

Договор финансовой аренды (лизинга):
существенные условия.

понятие, предмет, форма,

Договор займа: понятие, предмет, форма, особенности.
Договор комиссии: понятие, предмет, форма, существенные условия.
Договор поручения: понятие, предмет, форма, существенные условия.
Агентский договор: понятие, предмет, форма, существенные условия.
Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности):
стороны договора, вклады и их оценка, порядок ведения общих дел, расходы и
ответственность товарищей.
Договор доверительного управления имуществом: объект доверительного
управления, учредитель управления и управляющий, форма и существенные
условия договора.
Особенности доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
объект доверительного управления, учредитель управления и управляющий,
форма и существенные условия договора.
Договор финансирования под уступку денежного требования (договор
факторинга): понятие, предмет, форма, существенные условия.

Тема 10. Правовое регулирование трудовых отношений
Трудовой договор: понятие, виды, стороны, содержание.
Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора.
Особенности заключения срочного трудового договора.
Отличие трудового договора от гражданско-правового договора.
Основания и порядок расторжения трудового договора.
Порядок оформления увольнения работника и расчетов при увольнении.
Отпуска: виды, продолжительность, порядок предоставления, замена
денежной компенсацией ежегодного оплачиваемого отпуска.
Гарантии и компенсации
законодательством.

работникам,

установленные

трудовым

Служебные командировки: понятие, порядок направления работника в
служебную командировку, гарантии работникам при служебных
командировках, возмещение расходов.
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Тема 11. Права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации
Интеллектуальные права: понятие и объекты интеллектуальных прав.
Исключительное право: понятие, содержание, сроки действия.
Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации: цель, порядок, последствия.
Средства индивидуализации юридического лица:
понятие, способы
(название, товарный знак и т. д.), их общая характеристика.
Товарный знак: понятие, виды, государственная регистрация, действие
исключительного права.
Лицензионный договор: понятие, предмет, виды, форма, содержание.
Договор об отчуждении исключительного права: понятие, предмет, форма,
содержание.

Тема 12. Внешнеэкономическая деятельность. Валютное
регулирование и валютный контроль
Внешнеэкономическая сделка: понятие, порядок и форма учета для целей
экспортного контроля; документы, относящиеся к внешнеэкономическим
сделкам.
Договор международной купли-продажи: основные условия заключения,
обязанности сторон, переход риска.
Базисные условия поставки при заключении договора международной куплипродажи товаров: виды, общая характеристика и различия.
Валютные операции:
виды, разрешенные на территории Российской
Федерации валютные операции между резидентами, между резидентами и
нерезидентами, между нерезидентами.
Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций.
Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской
Федерации, обязательная продажа части валютной выручки.
Органы и агенты валютного контроля в Российской Федерации.

Тема 13. Несостоятельность (банкротство) организации
Понятие и признаки банкротства юридического лица.
Меры, принимаемые в целях предупреждения банкротства и восстановления
платежеспособности должника. Санация.
Страница 12 из 65

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА
(Новая редакция)

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве:
характеристика.

понятие, общая

Основные участники, их права и обязанности в деле о банкротстве: суд,
должник, кредиторы.
Финансовое оздоровление: понятие, порядок и правовые последствия
введения.
Внешнее управление: понятие, порядок и правовые последствия введения.
Конкурсное производство: порядок и правовые последствия открытия,
очередность удовлетворения требований кредиторов.

Тема 14. Правовое регулирование деятельности организаций
финансового сектора экономики
Страховая деятельность: понятие, цели, объекты страхования и субъекты
страхового дела, порядок лицензирования.
Формы и виды страхования: понятия, общая характеристика.
Договоры имущественного и личного страхования:
предмет, форма,
существенные условия, страховые риски и риски, не подлежащие
страхованию.
Договор перестрахования: предмет, форма, существенные условия.
Кредитная организация: понятие, формы кредитных организаций, их общая
характеристика и различия, порядок лицензирования.
Банковские операции и другие сделки кредитной организации: виды, общая
характеристика.
Договор банковского счета: понятие предмет, форма, существенные условия.
Кредитный договор: понятие, предмет, форма, особенности.
Банковская гарантия: понятие, порядок и условия взаимоотношения сторон.
Нормативы финансовой устойчивости кредитной организации: перечень и
краткая характеристика.
Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг: понятие, общая
характеристика, основные условия деятельности.
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Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг: понятие, особенности
заключения депозитарного договора.
Организованные торги на рынке ценных бумаг: понятие; требования,
предъявляемые к организатору торговли, включая требования к собственным
средствам.
Негосударственный пенсионный фонд: понятие, организационно-правовая
форма, порядок создания, государственная регистрация, лицензирование,
органы управления фондом.
Пенсионный договор: понятие, основное содержание.
Пенсионные накопления и пенсионные резервы: понятия, состав, источники
формирования.

Тема 15. Основы системы противодействия коррупции и системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в Российской
Федерации
Правовые основы противодействия и меры профилактики коррупции в
Российской Федерации, международное сотрудничество Российской
Федерации в области противодействия коррупции.
Правовые основы противодействия коммерческому подкупу иностранных
должностных лиц: понятие коммерческого подкупа, основные положения
Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих сделок.
Обязанность организаций по применению мер противодействия коррупции,
ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения.
Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской
Федерации.
Требования по предупреждению легализации (отмывания) доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансирования
терроризма,
установленные законодательно-правовыми Российской Федерации в
отношении организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами.
Требования к системе внутреннего контроля в организациях за
противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
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II.
Область знаний: «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ»
Тема 1. Регулирование бухгалтерского учета в Российской
Федерации
Система регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации:
принципы регулирования бухгалтерского учета, субъекты регулирования
бухгалтерского учета и их основные функции.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете»: цель, предмет регулирования,
сфера действия, основные положения.
Нормативные правовые документы в области регулирования бухгалтерского
учета: состав, назначение, общая характеристика.
Нормативное правовое регулирование консолидированной финансовой
отчетности: состав документов, их назначение и применение.
Международные стандарты финансовой отчетности: порядок принятия и
введения в действие на территории Российской Федерации, сфера
практического применения.

Тема 2. Общие требования к ведению бухгалтерского учета,
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности в Российской Федерации
Бухгалтерский учет: понятие, объекты бухгалтерского учета, обязанность
ведения в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
Обязанность и организация ведения бухгалтерского учета различными
экономическими субъектами в соответствии с Федеральным законом «О
бухгалтерском учете».
Учетная политика организации: назначение, порядок формирования и
утверждения, основные принципы (допущения и требования) бухгалтерского
учета, обеспечиваемые учетной политикой организации, порядок изменения
учетной политики.
Первичные учетные документы: назначение, требования к оформлению в
соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
Регистры бухгалтерского учета: назначение, требования к их ведению в
соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
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Общие требования к инвентаризации активов и обязательств: назначение,
порядок и сроки проведения, документальное оформление.
Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических
субъектов в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете»:
назначение, виды, состав, порядок подписания и утверждения.
Порядок
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности при
реорганизации и ликвидации юридического лица в соответствии с
Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
Консолидированная финансовая отчетность:
составлению и представлению.

понятие, требования к

Тема 3. Порядок представления и раскрытия информации в
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
российскими правилами бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности (РСБУ)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организации в соответствии с
РСБУ: состав, допущения и принципы составления.
Структура, содержание и оценка показателей бухгалтерского баланса в
соответствии с РСБУ.
Структура и показатели отчета о финансовых результатах в соответствии с
РСБУ.
Структура, содержание и показатели отчета о движении денежных средств в
соответствии с РСБУ.
Структура, содержание и показатели отчета об изменениях в капитале в
соответствии с РСБУ.
Структура, содержание и показатели отчета о целевом использовании средств
в соответствии с РСБУ.
Пояснения в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
РСБУ: назначение, форма представления, структура и содержание
раскрываемой информации
Раскрытие информации об учетной политике в бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с РСБУ: состав и содержание информации об
учетной политике, подлежащей обязательному раскрытию, порядок
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раскрытия информации о существенных способах ведения бухгалтерского
учета и изменениях учетной политики.
Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ: понятие события после
отчетной даты, классификация событий после отчетной даты, порядок
отражения последствий событий после отчетной даты, подтверждающих
условия хозяйствования, существовавшие на отчетную дату, и
свидетельствующих об условиях хозяйствования, возникших после отчетной
даты.
Раскрытие информации по отчетным сегментам в бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с РСБУ: понятие операционных и отчетных
сегментов, содержание раскрываемой информации, оценка раскрываемых
показателей.
Раскрытие информации о связанных сторонах в бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с РСБУ: понятие и классификация связанных
сторон, случаи раскрытия информации о связанных сторонах, содержание
раскрываемой информации об операциях со связанными сторонами.
Раскрытие информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ: понятие прекращаемой
деятельности, условия признания прекращаемой деятельности, оценка активов
и обязательств по прекращаемой деятельности, содержание раскрываемой
информации.
Раскрытие информации об изменении оценочного значения в бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ: понятие оценочного
значения, признание изменения оценочного значения в бухгалтерском учете,
содержание раскрываемой информации в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с
РСБУ: понятие ошибки, порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете,
раскрытие информации в отношении исправленных ошибок в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Базовая и разводненная прибыль (убыток) на акцию в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации о бухгалтерском
учете: определение, порядок расчета, раскрытие в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Тема 4. Учет основных средств
Условия принятия объектов основных средств к бухгалтерскому учету, состав
и единица бухгалтерского учета основных средств в соответствии с
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РСБУ, отражение операций поступления основных средств в бухгалтерском
учете.
Порядок определения первоначальной стоимости объектов основных средств в
зависимости от способов их поступления в соответствии с РСБУ.
Амортизация объектов основных средств в соответствии с РСБУ: выбор срока
полезного использования объектов, способы и порядок начисления
амортизации, отражение амортизационных отчислений в бухгалтерском учете.
Восстановление объектов основных средств: виды восстановления, порядок
отражения затрат на восстановление основных средств в бухгалтерском учете.
Переоценка объектов основных средств в соответствии с РСБУ: порядок
проведения, отражение результатов в бухгалтерском учете и отчетности.
Учет списания основных средств в соответствии с РСБУ: основания для
списания, отражение операций списания в бухгалтерском учете, отражение
результатов от списания основных средств в отчете о финансовых результатах.
Учет аренды основных средств (у арендатора и у арендодателя) в соответствии
с РСБУ.
Особенности учета лизинговых операций
лизингополучателя) в соответствии с РСБУ.

(у

лизингодателя

и

у

Доходные вложения в материальные ценности в соответствии с РСБУ:
понятие, условия признания в бухгалтерском учете, оценка, отражение
операций в бухгалтерском учете.
Инвентаризация объектов основных средств:
назначение, порядок
проведения, отражение результатов в бухгалтерском учете.
Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с РСБУ.

Тема 5. Учет затрат на освоение природных ресурсов
Учет поисковых затрат и активов в соответствии с РСБУ: понятие, состав,
оценка и порядок признания в бухгалтерском учете.
Последующая оценка материальных и нематериальных поисковых активов в
соответствии с РСБУ, отражение результатов последующей оценки в
бухгалтерском учете.
Прекращение признания поисковых активов в соответствии с РСБУ: причины,
действия организации, отражение в бухгалтерском учете.
Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности о
поисковых активах в соответствии с РСБУ.
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Тема 6. Учет нематериальных активов
Учет нематериальных активов в соответствии с РСБУ:
структура
нематериальных активов, условия принятия к бухгалтерскому учету, порядок
определения первоначальной стоимости, отражение операций на счетах
бухгалтерского учета в зависимости от способов их поступления.
Амортизация нематериальных активов в соответствии с РСБУ: определение
срока полезного использования, способы, порядок начисления и отражение в
бухгалтерском учете амортизационных отчислений.
Последующая оценка нематериальных активов в соответствии с РСБУ:
порядок переоценки и проверки на обесценение, отражения результатов
переоценки и обесценения в бухгалтерском учете.
Учет списания нематериальных активов в соответствии с РСБУ: причины
списания, отражение операций в бухгалтерском учете.
Инвентаризация нематериальных активов: назначение, порядок проведения,
отражение результатов в бухгалтерском учете.
Учет операций, связанных с предоставлением (получением) права
использования нематериальных активов в соответствии с РСБУ: основания для
представления права использования нематериальных активов, порядок
начисления амортизации по нематериальным активам, права на которые
предоставлены другим лицам, отражение операций на счетах бухгалтерского
учета пользователем.
Раскрытие информации о нематериальных активах
(финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ.

в

бухгалтерской

Тема 7. Учет расходов на научно-исследовательские,
конструкторские и технологические работы

опытно-

Расходы
на
научно-исследовательские,
опытно-конструкторские
и
технологические работы в соответствии с РСБУ: состав, условия принятия к
бухгалтерскому учету, сроки и способы списания, отражение операций на
счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Раскрытие информации о расходах на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы в бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с РСБУ.
Тема 8. Учет финансовых вложений
Учет финансовых вложений в соответствии с РСБУ: понятие финансовых
вложений, состав, условия принятия к бухгалтерскому учету.
Специфика учета финансовых вложений в кредитных организациях.
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Первоначальная оценка финансовых вложений в соответствии с РСБУ,
отражение операций поступления финансовых вложений в бухгалтерском
учете.
Последующая оценка финансовых вложений в соответствии с РСБУ: способы
последующей оценки, обесценение финансовых вложений, отражение
результатов последующей оценки в бухгалтерском учете.
Учет выбытия финансовых вложений в соответствии с РСБУ: оценка при
выбытии, отражение операций выбытия финансовых вложений в
бухгалтерском учете.
Инвентаризация финансовых вложений: назначение, порядок проведения,
отражение результатов в бухгалтерском учете.
Раскрытие информации о финансовых вложениях
(финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ.

в

бухгалтерской

Тема 9. Учет материально-производственных запасов и незавершенного
производства
Учет поступления материально-производственных запасов в соответствии с
РСБУ: условия принятия материально-производственных запасов к
бухгалтерскому учету, порядок определения фактической себестоимости
материально-производственных запасов в зависимости от способов их
поступления.
Отражение операций поступления материалов в бухгалтерском учете, учет
расходов по заготовлению, учет материалов в пути и неотфактурованных
поставок.
Учет материалов с использованием учетных цен: понятие и виды учетной
цены, отражение операций поступления и выбытия в бухгалтерском учете.
Учет материалов при отпуске в производство и ином выбытии: оценка,
отражение операций на счетах бухгалтерского учета.
Последующая оценка материально-производственных запасов в соответствии
с РСБУ: способы последующей оценки, порядок создания и использования
резерва на обесценение, отражение результатов последующей оценки
материально-производственных запасов в бухгалтерском учете.
Учет материалов на забалансовых счетах: случаи, порядок оценки, отражение
операций на счетах.
Инвентаризация материально-производственных запасов:
назначение,
порядок проведения, отражение результатов в бухгалтерском учете.
Незавершенное производство: понятие и способы оценки, отражение в
бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Учет выпуска готовой продукции: понятие готовой продукции, способы
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оценки готовой продукции, отражение на счетах бухгалтерского учета
операций выпуска готовой продукции.
Учет отпуска и отгрузки продукции, работ, услуг: способы отпуска и отгрузки
готовой продукции, оценка отгруженной продукции, отражение операций на
счетах бухгалтерского учета.
Учет товаров: оценка при поступлении и списании, отражение в бухгалтерском
учете операций поступления и списания товаров.
Особенности учета товарных операций по договору комиссии (у комиссионера
и у комитента).
Раскрытие информации о материально-производственных
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ.

запасах

в

Тема 10. Учет денежных средств и их эквивалентов
Требования к порядку ведения кассовых операций.
Учет движения денежных средств в кассе организации: документальное
оформление, отражение операций в бухгалтерском учете.
Учет движения денежных средств на счетах организации в банке:
документальное оформление, отражение операций в бухгалтерском учете.
Денежные эквиваленты: понятие, виды, порядок отражения в бухгалтерском
учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 11. Учет расчетов и обязательств
Учет расчетов с покупателями и заказчиками: порядок и способы расчетов,
отражение в бухгалтерском учете операций расчетов с покупателями и
заказчиками, учет погашения и списания дебиторской задолженности, включая
задолженность, нереальную к взысканию.
Оценка дебиторской задолженности, порядок формирования, использования и
списания резерва сомнительных долгов, отражение результатов оценки в
бухгалтерском учете.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками: оценка кредиторской
задолженности, отражение в бухгалтерском учете операций принятия,
погашения и списания кредиторской задолженности.
Учет расчетов с работниками по оплате труда, прочим выплатам и
удержаниям.
Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам.
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности: порядок
проведения, отражение результатов в бухгалтерском учете.
Учет расчетов с подотчетными лицами: понятие «подотчетное лицо»,
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документальное оформление расчетов, отражение операций на счетах
бухгалтерского учета.
Учет расчетов с учредителями, акционерами и участниками: при образовании
и ликвидации юридического лица, по начисленным дивидендам и операциям,
связанным с увеличением уставного (складочного) капитала.
Учет задолженности по полученным займам, кредитам, выданным заемным
обязательствам.
Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов: состав,
порядок признания в учете, отражение операций в бухгалтерском учете.
Учет расчетов собственными векселями и учет собственных векселей.
Раскрытие информации о расчетах и обязательствах в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности о
полученных займах, кредитах и выданных обязательствах, о затратах по
займам и кредитам.
Тема 12. Учет капитала, резервов и других источников финансирования
организации
Учет операций по формированию уставного (складочного) капитала.
Учет операций по формированию и использованию резервного и добавочного
капитала.
Учет формирования нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Учет использования чистой прибыли.
Учет государственной помощи в соответствии с РСБУ:
понятие,
классификация, отражение в бухгалтерском учете операций получения и
использования государственной помощи.
Учет целевого финансирования некоммерческих организаций в соответствии с
РСБУ: понятие, состав, отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской
(финансовой) отчетности операций получения и использования целевого
финансирования.
Раскрытие информации об источниках целевого финансирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ.

в

Тема 13. Учет финансовых результатов
Состав и условия признания доходов в бухгалтерском учете в соответствии с
РСБУ.
Учет выручки от продаж продукции (работ, услуг) в соответствии с РСБУ:
условия признания, отражение в бухгалтерском учете.
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Учет прочих доходов в соответствии с РСБУ: состав, условия признания,
отражение в бухгалтерском учете.
Состав и условия признания расходов в бухгалтерском учете в соответствии с
РСБУ.
Учет расходов по обычным видам деятельности в соответствии с РСБУ: состав,
условия признания, отражение в бухгалтерском учете.
Учет прочих расходов в соответствии с РСБУ: состав, условия признания,
отражение в бухгалтерском учете.
Классификация и учет затрат на производство продукции (работ, услуг) по
элементам и статьям калькуляции.
Себестоимость продукции, работ, услуг: понятие, способы калькулирования
себестоимости продукции и особенности их применения.
Состав материальных затрат, их учет и распределение по объектам
калькулирования.
Состав затрат на оплату труда, их учет и распределение по объектам
калькулирования.
Коммерческие и управленческие расходы: состав, порядок их списания,
отражение в бухгалтерском учете.
Непроизводственные расходы и потери: понятие, отражение в бухгалтерском
учете.
Доходы, расходы и финансовые результаты по договору строительного
подряда: условия признания, определение суммы выручки по договору
строительного подряда, состав расходов и их распределение по периодам.
Признание и учет доходов, расходов и финансовых результатов при
применении метода «по мере готовности».
Издержки обращения в торговых организациях: состав, порядок их списания,
отражение в бухгалтерском учете.
Издержки обращения на остаток непроданных товаров: понятие, порядок
расчета, отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Раскрытие информации о доходах, расходах и финансовых результатах в
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ.
Тема 14. Учет налога на прибыль
Постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью (убытком)
и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода: понятие,
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причины и случаи возникновения.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства:
понятие, причины возникновения, отражение в бухгалтерском учете,
раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ.
Условный расход по налогу на прибыль и текущий налог на прибыль: понятие,
способы определения, отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ.
Тема 15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы
Оценочные обязательства: понятие, условия принятия к бухгалтерскому учету,
порядок отражения в бухгалтерском учете.
Порядок определения, списания и изменения величины оценочных
обязательств.
Раскрытие информации об оценочных обязательствах в бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ.
Условные обязательства и условные активы:
понятие, раскрытие
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ.
Тема 16. Учет операций в иностранной валюте
Условия и порядок пересчета в рубли стоимости активов и обязательств,
выраженной в иностранной валюте.
Курсовая разница: понятие, отражение на счетах бухгалтерского учета.
Раскрытие информации об операциях в иностранной валюте в бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ.
Тема 17. Учет совместной деятельности
Отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности
совместно осуществляемых операций.
Отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности
операций при совместном использовании активов.
Отражения в бухгалтерском учете операций, осуществляемых по договору
простого товарищества (о совместной деятельности), и раскрытие информации
о совместной деятельности в бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствии с РСБУ.
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Тема 18. Особенности учета и формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций финансового сектора экономики
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой организации:
состав, характеристика показателей, порядок представления.
Особенности формирования бухгалтерского баланса страховой организации,
специфика активов и обязательств страховой организации.
Раскрытие информации о страховых резервах и долях перестраховщиков в
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации.
Особенности формирования доходов страховой организации и раскрытие
информации о доходах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховой организации.
Особенности формирования расходов страховой организации и раскрытие
информации о расходах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховой организации.
Особенности формирования финансового результата страховой организации,
раскрытие в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности основных
составляющих финансового результата.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации:
состав, характеристика показателей, порядок представления.
Раскрытие информации об изменении собственного капитала в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации.
Раскрытие информации о кредитах в годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации.
Раскрытие информации о кредитных линиях в годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитной организации.
Раскрытие информации об обесценении кредитов в годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитной организации.
Раскрытие информации о доходах в годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации.
Раскрытие информации о расходах в годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитной организации.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного
пенсионного фонда:
состав, характеристика показателей, порядок
представления.
Особенности формирования бухгалтерского баланса негосударственного
пенсионного фонда.
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Особенности формирования финансового результата негосударственного
пенсионного фонда, раскрытие в годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности основных составляющих финансового результата.
Тема 19. Международные стандарты финансовой отчетности
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»

Назначение, состав финансовой отчетности в соответствии с МСФО,
допущения и принципы ее составления.
Понятие достоверного
соответствие МСФО.

представления

финансовой

отчетности

и

ее
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Отчет о финансовом положении в соответствии с МСФО: назначение,
структура и содержание.
Отчет о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового
результата (отчет о совокупном доходе) в соответствии с МСФО: назначение,
варианты представления, структура и содержание, классификация расходов в
отчете.
Прочий совокупный доход в соответствии с МСФО: понятие, состав
компонентов, варианты представления в финансовой отчетности,
корректировки при реклассификации компонентов прочего совокупного
дохода.
Отчет об изменениях в собственном капитале в соответствии с МСФО:
назначение, структура и содержание отчета, представление дополнительной
информации.
Примечания к финансовой отчетности в соответствии с МСФО: назначение,
структура; раскрытие информации об учетной политике и источниках
неопределенности при составлении финансовой отчетности.
МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»

Отчет о движении денежных средств в соответствии с МСФО: назначение,
структура и содержание, состав денежных средств и денежных эквивалентов,
классификация денежных потоков по видам деятельности.
Представление движения денежных потоков от операционной деятельности
прямым и косвенным методом в соответствии с МСФО.
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»

Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с МСФО: определения
терминов «промежуточный период», «промежуточный финансовый отчет»,
форма и содержание промежуточной финансовой отчетности, минимальные
компоненты промежуточной финансовой отчетности.
Особенности раскрытия информации
отчетности в соответствии с МСФО.

в

промежуточной

финансовой

Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с МСФО: принципы
признания и оценки активов, обязательств, доходов и расходов; отражение
доходов, получаемых сезонно, циклически или эпизодически; отражение
затрат, понесенных неравномерно в течение финансового года.
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МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»

Учетная политика в соответствии с МСФО: определение термина «учетная
политика», выбор и применение учетной политики, раскрытие информации в
финансовой отчетности.
Учет изменений в учетной политике, ретроспективное применение и его
ограничение, раскрытие информации в финансовой отчетности в соответствии
с МСФО.
Изменение в бухгалтерской оценке: понятие, порядок отражения и раскрытие
информации в финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Понятие ошибок в финансовой отчетности, порядок их исправления,
раскрытие информации о ретроспективном пересчете финансовой отчетности
в соответствии с МСФО.
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»

Раскрытие информации об операционных сегментах в финансовой отчетности
в соответствии с МСФО: цель раскрытия информации, виды сегментов и
способы их выделения, сверка сегментированной и полной информации в
отчетности.
Содержание раскрываемой информации по сегментам и раскрываемой
информации в масштабе предприятия в целом согласно МСФО.
МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»

Понятия связанной стороны и условия идентификации стороны как связанной
для отчитывающегося предприятия, цель раскрытия информации о связанных
сторонах согласно МСФО.
Понятие операции со связанной стороной, раскрытие информации о связанных
сторонах в финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода»

Отражение в финансовой отчетности событий после окончания отчетного
периода согласно МСФО: понятие и типы событий после окончания отчетного
периода, их признание и оценка, раскрытие информации.
МСФО (IAS 33) «Прибыль на акцию»

Базовая и разводненная прибыль на акцию в соответствии с МСФО: понятия,
цель расчета, используемые расчетные показатели и правила их определения,
раскрытие информации в финансовой отчетности.
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Особенности расчета базовой прибыли на акцию согласно МСФО в случаях
изменения количества акций без соответствующего изменения ресурсов
предприятия.
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют»

Отражение в соответствии с МСФО операций в иностранных валютах в
функциональной валюте: понятие операции в иностранной валюте, понятие и
выбор функциональной валюты, первоначальное признание операции в
иностранной валюте в функциональной валюте.
Отражение в финансовой отчетности в соответствии с МСФО статей в
иностранной валюте на дату окончания отчетных периодов, порядок
признания курсовых разниц.
Использование валюты представления, которая отличается от функциональной
валюты, в финансовой отчетности согласно МСФО: понятия функциональной
валюты и валюты представления, порядок перевода показателей финансовой
отчетности в валюту представления, отражение курсовых разниц.
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»

Учет затрат по займам в соответствии с МСФО: определения терминов
«затраты по займам» и «актив, отвечающий определенным требованиям»;
состав затрат по займам и порядок их признания.
Затраты по займам, разрешенные для капитализации, в соответствии с МСФО:
правила капитализации затрат по займам, расчет суммы,
подлежащей капитализации.
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»

Оценка справедливой стоимости согласно МСФО, выбор единицы оценки.
Подход к оценке справедливой стоимости нефинансовых активов, учет
исходных условий согласно МСФО
Подход к оценке справедливой стоимости обязательств и собственных
долевых инструментов согласно МСФО.
Оценка справедливой стоимости согласно МСФО:
методы оценки
справедливой стоимости, исходные данные, иерархия справедливой стоимости
на основе используемых исходных данных.
Раскрытие информации в финансовой отчетности в соответствии с МСФО в
отношении оценок справедливой стоимости.
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МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»

Объединение бизнеса согласно МСФО: учет объединения бизнеса по методу
приобретения, идентификация покупателя, определение даты приобретения,
операции объединения бизнеса.
Признание и оценка идентифицируемых приобретенных активов и принятых
обязательств и любой неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии
согласно МСФО.
Понятие неконтролирующей доли, методы оценки неконтролирующей доли в
приобретаемом предприятии, последующий учет неконтролирующей доли
согласно МСФО.
Корректировка условных сумм в отношении объединения бизнеса в течение
периода оценки и учет условного возмещения согласно МСФО.
Понятие гудвила, признание и оценка гудвила или дохода от выгодной
покупки, последующий учет гудвила согласно МСФО.
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»

Понятия консолидированной финансовой отчетности, группы, материнского и
дочернего предприятия, определение наличия контроля над объектом
инвестиций согласно МСФО.
Условия, при котором не составляется консолидированная отчетность
материнским предприятием, согласно МСФО.
Требования к учету при составлении консолидированной отчетности по
МСФО.
Процедуры консолидации при составлении консолидированной отчетности по
МСФО, отражение утраты контроля.
МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность»

Подготовка отдельной финансовой отчетности в соответствии с МСФО:
понятие отдельной финансовой отчетности, порядок оценки и учета
инвестиций в дочерние, совместные и ассоциированные предприятия;
раскрытие информации в отдельной финансовой отчетности.
МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность»

Понятие совместной деятельности, совместного контроля, совместных
операций, совместного предприятия согласно МСФО.
Учет совместных предприятий и отражение в финансовой отчетности
совместных операций согласно МСФО.
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МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия»

Понятие ассоциированного предприятия в МСФО.
Применение метода долевого участия для учета инвестиций в
ассоциированные и совместные предприятия, прекращение использования
метода долевого участия согласно МСФО.
Требования к учету и процедуры, применяемые при методе долевого участия,
учет убытков от обесценения инвестиции, учет изменения в доле владения в
соответствии с МСФО.
Освобождение от применения метода долевого участия, учет инвестиций,
классифицируемых как предназначенные для продажи, согласно МСФО.
МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях»

Понятия участия (доли участия) в других организациях, структурированного
предприятия согласно МСФО, цель раскрытия информации об участии в
других предприятиях.
Раскрытие информации об участии в дочерних организациях согласно МСФО.
Раскрытие информации об участии в совместной
ассоциированных предприятиях согласно МСФО.

деятельности

и

Раскрытие информации об участии в неконсолидируемых структурированных
предприятиях согласно МСФО.
МСФО (IAS) 16 «Основные средства»

Учет основных средств в соответствии с МСФО: определение и признание
объекта основных средств в качестве актива, оценка объекта основных средств
при первоначальном признании.
Оценка объекта основных средств после признания в соответствии с МСФО:
выбор модели оценки в учетной политике, понятие справедливой стоимости.
Порядок проведения переоценки основных средств, отражение результата
переоценки и раскрытие информации в финансовой отчетности в соответствии
с МСФО.
Амортизация основных средств в соответствии с МСФО: срок полезного
использования и метод амортизации, признание амортизационных отчислений
в учете.
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Прекращение признания объекта основных средств в соответствии с МСФО:
способы выбытия объектов основных средств, признание доходов и расходов
при выбытии основных средств.
Последующие затраты по основным средствам в соответствии с МСФО: виды
и назначение затрат, признание последующих затрат на основные средства.
Раскрытие информации об объектах основных средств в финансовой
отчетности в соответствии с МСФО.
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество»

Учет инвестиционного имущества в соответствии с МСФО: определения
инвестиционного имущества и недвижимости, занимаемой владельцем;
признание инвестиционного имущества в учете, оценка при первоначальном
признании инвестиционного имущества.
Последующая оценка инвестиционного имущества в соответствии с МСФО:
выбор учетной политики в отношении модели учета инвестиционного
имущества, сущность оценки при каждом из вариантов учета.
Перевод (реклассификация) и выбытие инвестиционного имущества в
соответствии с МСФО: причины перевода и выбытия, отражение операций в
учете и финансовой отчетности.
Раскрытие информации об инвестиционном имуществе в финансовой
отчетности согласно МСФО: общие требования, дополнительное раскрытие
информации при модели учета по справедливой стоимости и при модели учета
по фактическим затратам.
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»

Учет нематериальных активов в соответствии с МСФО: определение термина
«нематериальный актив»
Условия, удовлетворяющие критерию идентифицируемости нематериального
актива, примеры.
Признание и первоначальная оценка нематериального актива в соответствии с
МСФО: критерии признания и их применение к нематериальным активам.
Особенности учета нематериальных активов в соответствии с МСФО при
отдельном приобретении и приобретении в рамках объединения бизнесов.
Особенности учета нематериальных активов в соответствии с МСФО при
приобретении за счет государственной субсидии, при обмене активами, при
самостоятельном создании.
Оценка нематериальных активов после их признания (последующая оценка) в
соответствии с МСФО: учетные модели, порядок проведения переоценки и
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отражение результатов переоценки.
Порядок и условия определения срока полезного использования
нематериального актива в соответствии с МСФО. Порядок начисления
амортизации нематериального актива с конечным сроком полезного
использования.
Прекращение признания и учет выбытия нематериального актива в
соответствии с МСФО.
Раскрытие информации о нематериальных активах в финансовой отчетности в
соответствии с МСФО.
МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная
деятельность»

Понятие прекращенной деятельности, представление
деятельности в финансовой отчетности по МСФО.

прекращенной

Классификация внеоборотных активов (или выбывающих групп) в качестве
предназначенных для продажи, их оценка, отражение изменений в плане
продажи, представление в отчетности и раскрытие информации согласно
МСФО.
МСФО (IAS) 2 «Запасы»

Учет запасов в соответствии с МСФО: определение термина «запасы», методы
оценки запасов с учетом возможного обесценения.
Оценка запасов по себестоимости в соответствии с МСФО: определение
себестоимости запасов; затраты, включаемые в себестоимость запасов при их
поступлении; способы расчета себестоимости запасов при их использовании и
выбытии.
Оценка запасов по чистой цене продажи в соответствии с МСФО: определение
чистой цены продажи, порядок расчета чистой цены продажи, пересмотр
чистой цены продажи.
Раскрытие информации о запасах в финансовой отчетности в соответствии с
МСФО.
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»

Цель учета обесценения активов, понятие возмещаемой стоимости,
идентификация активов которые могут быть обесценены, понятие
генерирующей единицы согласно МСФО.
Оценка возмещаемой стоимости актива или генерирующей единицы для
определения возможного обесценения, расчет ценности использования
согласно МСФО.
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Признание и оценка убытков от обесценения актива или генерирующей
единицы, учет обесценения гудвила согласно МСФО.
Восстановление убытка от обесценения согласно МСФО.
Раскрытие информации об обесценении активов и генерирующих единиц в
финансовой отчетности согласно МСФО.
МСФО (IAS) 17 «Аренда»

Классификация аренды в соответствии с МСФО: определения видов аренды,
критерии и условия классификации.
Учет финансовой аренды у арендаторов и арендодателей в соответствии с
МСФО: определение термина «финансовая аренда», оценка при признании и
последующая оценка, раскрытие информации.
Учет операционной аренды у арендаторов и арендодателей в соответствии с
МСФО: определение термина «операционная аренда», порядок признания.
Отражение в финансовой отчетности операций продажи с обратной арендой
согласно МСФО.
МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и_раскрытие информации о
государственной помощи»

Понятие государственной помощи и государственных субсидий, подход к
учету государственных субсидий согласно МСФО.
Отражение в
финансовой отчетности
государственных субсидий,
относящихся к активам и относящихся к доходам, учет возврата
государственных субсидий в соответствии с МСФО.
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»

Понятия текущего налога на прибыль, расхода по налогу на прибыль,
отложенных налоговых активов и обязательств, временных разниц, налоговой
базы активов и обязательств в соответствии с МСФО.
Признание и оценка текущих и отложенных налоговых активов и обязательств,
особенности признания при объединении бизнеса и в отношении
неиспользованных налоговых убытков и неиспользованных налоговых
кредитов согласно МСФО.
Отражение доходов и расходов по налогу на прибыль в составе прибыли или
убытка, прочего совокупного дохода, представление и раскрытие информации
о налоговых активах и обязательствах, расходах по налогу на прибыль в
финансовой отчетности согласно МСФО.
МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»

Понятие и основания возникновения резервов, понятие и отражение в
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финансовой отчетности условных обязательств и условных активов согласно
МСФО.
Признание и оценка резервов, учет ожидаемого возмещения третьей стороны,
изменения в резервах, использование резервов, раскрытие информации в
финансовой отчетности согласно МСФО.
Применение правил признания и оценки резервов в отношении будущих
операционных убытков, обременительных контрактов и реструктуризации
согласно МСФО.
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения _работникам»

Понятие, основания возникновения и виды вознаграждений работникам
согласно МСФО.
Признание и оценка краткосрочных вознаграждений работникам согласно
МСФО, включая краткосрочные оплачиваемые отсутствия на работе, участие в
прибыли и премиальные системы.
Отличие пенсионных планов с установленными взносами от пенсионных
планов с установленными выплатами, учет планов с установленными взносами
и раскрытие информации в финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Учет пенсионных планов с установленными взносами согласно МСФО.
Учет прочих долгосрочных вознаграждений работникам согласно МСФО.
Учет выходных пособий согласно МСФО.
МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях»

Признание и оценка товаров и услуг, полученных в результате операции,
предполагающей выплаты, основанные на акции, согласно МСФО.
Отражение в отчетности согласно МСФО операций, предполагающих
выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым производятся долевыми
инструментами.
Отражение в отчетности согласно МСФО операций, предполагающих
выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым производятся
денежными средствами.
Отражение в отчетности согласно МСФО операций, предполагающих
выплаты, основанные на акциях, с возможностью оплаты денежными
средствами по выбору контрагента.
Отражение в отчетности согласно МСФО операций, предполагающих
выплаты, основанные на акциях, с возможностью оплаты денежными
средствами по выбору отчитывающегося предприятия.
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты:
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признание и оценка», МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие
информации», МСФО (IAS) 32«Финансовые инструменты: представление информации»

Понятия финансового инструмента, финансового актива, финансового
обязательства, долевого инструмента согласно МСФО.
Классификация финансового инструмента в качестве финансового
обязательства, финансового актива или долевого инструмента; классификация
комбинированных финансовых инструментов, собственных акций,
выкупленных у акционеров, классификация процентов, дивидендов, прибылей
и убытков в отношении финансовых инструментов, взаимозачет финансового
актива и финансового обязательства в соответствии с МСФО.
Учет финансовых инструментов согласно МСФО (IFRS) 9: признание и
прекращение признания финансовых активов и финансовых обязательств,
передачи финансовых активов, удовлетворяющие и не удовлетворяющие
критериям прекращения признания, продолжающееся участие в переданных
активах.
Классификация финансовых активов и финансовых обязательств согласно
МСФО (IFRS) 9.
Принятие производного инструмента, учет гибридных договоров согласно
МСФО (IFRS) 9.
Учет финансовых инструментов согласно МСФО (IFRS) 9: первоначальная и
последующая оценка финансовых активов и финансовых обязательств, учет
реклассификации финансовых активов, учет прибыли или убытка в отношении
финансовых активов и финансовых обязательств.
Учет хеджирования в соответствии с МСФО (IAS) 39: определение терминов
«инструмент хеджирования» и «хеджируемая статья», три вида отношений
хеджирования, условия, необходимые для применения учета хеджирования.
Учет хеджирования в соответствии с МСФО (IAS) 39: учет хеджирования
справедливой стоимости, учет хеджирования потоков денежных средств, учет
хеджирования чистых инвестиций в зарубежные компании.
Раскрытие информации о влиянии финансовых инструментов на финансовое
положение и результаты деятельности в отчетности согласно МСФО: цель
раскрытия, раскрытие информации в отношении отчета о финансовом
положении и отчета о совокупном доходе.
Раскрытие информации о характере и размере рисков, связанных с
финансовыми инструментами, в отчетности согласно МСФО:
цель
раскрытия, раскрытие качественных и количественных характеристик по
видам рисков, включая кредитный риск, риск ликвидности и рыночные риски.
Раскрытие информации о передаче финансовых инструментов в финансовой
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отчетности согласно МСФО.
МСФО (IAS) 18 «Выручка»

Учет выручки в соответствии с МСФО: понятие выручки, оценка выручки,
условия признания выручки от продажи товаров и оказания услуг. Признание
выручки в виде роялти, процентов, дивидендов в соответствии с МСФО.
Раскрытие информации о выручке в финансовой отчетности в соответствии с
МСФО.
МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство»

Отражение операций по договорам на строительство в финансовой отчетности
подрядчика в соответствии с МСФО: понятие договора с фиксированной ценой
и договора «затраты плюс», объединение и дробление договоров, раскрытие
информации о договорах на строительство в финансовой отчетности.
Учет выручки и расходов по договору на строительство у подрядчика в
соответствии с МСФО: состав выручки и расходов, условия признания
выручки и расходов, признание ожидаемых убытков по договору на
строительство.
МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»

Порядок учета и раскрытия информации в финансовой отчетности согласно
МСФО применительно к сельскохозяйственной деятельности: определения
терминов «биологический актив» и «сельскохозяйственная продукция»,
признание и оценка биологических активов и сельскохозяйственной
продукции, раскрытие информации в финансовой отчетности.
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МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых»

Понятие разведки и оценки полезных ископаемых, подход к отражению затрат
и активов, связанных с разведкой и оценкой запасов полезных ископаемых,
согласно МСФО с учетом сферы применения соответствующих стандартов.
Признание, классификация, первоначальная и последующая оценка активов,
связанных с разведкой и оценкой запасов полезных ископаемых, согласно
МСФО.
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III.
Область знаний: «НАЛОГОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Субъекты
налоговых правоотношений
Понятие и классификация налогов и сборов в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.
Федеральные налоги: состав и общая характеристика.
Региональные налоги: состав и общая характеристика.
Местные налоги: состав и общая характеристика.
Понятие реализации товаров (работ, услуг) и операций, не признаваемых
реализацией товаров (работ, услуг) для целей налогообложения в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Основные элементы налогообложения и их характеристика.
Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах:
перечень, общая характеристика, права и обязанности налогоплательщиков и
налоговых агентов.
Право налогоплательщика на представительство в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, законный представитель
налогоплательщика и уполномоченный представитель налогоплательщика.
Налоговые органы в Российской Федерации:
ответственность должностных лиц.

права и обязанности,

Понятие консолидированной группы налогоплательщиков: общие положения
и условия создания.
Тема 2. Налоговое обязательство и его исполнение
Общие
требования
по
исполнению
налогового
обязательства,
предусмотренные
Налоговым
кодексом
Российской
Федерации;
возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога.
Общий порядок взыскания налога (пеней, штрафа): за счет денежных средств
на счетах в банках налогоплательщика-организации, за счет имущества
налогоплательщика (налогового агента) - организации.
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при
ликвидации и реорганизации организации.
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Условия и порядок зачета или возврата сумм излишне уплаченных налога,
сбора, пеней, штрафа, процедура возврата сумм излишне взысканных налога,
пеней, штрафа.
Признание недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к
взысканию и их списание.
Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязанности по
уплате налогов.
Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов.
Инвестиционный налоговый кредит: понятие, общая характеристика, условия
и порядок предоставления.
Льгота по налогам и сборам: порядок установления и использования.
Тема 3. Налоговый контроль.
ответственность за их совершение

Налоговые

правонарушения

и

Выездная налоговая проверка: условия и процедура проведения.
Камеральная налоговая проверка: условия и порядок проведения.
Порядок оформления результатов налоговых проверок и вынесения решения
по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки; исполнение
решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к
ответственности за совершение налогового правонарушения.
Порядок и процедура обжалования решения налогового органа о привлечении
налогоплательщика к ответственности за совершение налогового
правонарушения.
Налогообложение сделок между взаимозависимыми лицами:
общие
положения, понятие «взаимозависимые лица» в налоговом законодательстве
Российской Федерации.
Общие правила привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения в соответствии с законодательством Российской Федерации:
понятие налогового правонарушения, основные виды налоговых
правонарушений и ответственность за их совершение, срок давности
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения,
сроки давности и порядок взыскания штрафа за налоговое правонарушение.
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Тема 4. Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций:
налогообложения, налоговая база.

налогоплательщики, объект

Порядок определения доходов и их классификация для целей исчисления
налога на прибыль организаций; доходы, не учитываемые при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
Расходы для целей исчисления налога на прибыль организаций и их
группировка. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения налогом на
прибыль организаций.
Расходы на амортизацию имущества при исчислении налога на прибыль
организаций: понятие амортизируемого имущества, методы и порядок расчета
амортизации, признание начисленной амортизации в качестве расходов.
Порядок налогового учета операций выбытия амортизируемого имущества:
реализация
имущества,
в
том
числе
с
убытком;
списание
недоамортизированного имущества.
Расходы на ремонт основных средств и порядок формирования резерва
предстоящих расходов на ремонт основных средств для целей исчисления
налога на прибыль организаций.
Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки для
целей исчисления налога на прибыль организаций.
Признание расходов на обязательное и добровольное имущественное
страхование при исчислении налога на прибыль организаций.
Расходы на приобретение права на земельные участки для целей исчисления
налога на прибыль организаций.
Внереализационные расходы для целей исчисления налога на прибыль
организаций.
Порядок формирования и использования резерва по сомнительным долгам для
целей исчисления налога на прибыль организаций.
Расходы на формирование резерва по гарантийному ремонту и гарантийному
обслуживанию для целей исчисления налога на прибыль организаций.
Особенности признания процентов по долговым обязательствам в расходах
для целей исчисления налога на прибыль организаций
Порядок признания доходов и расходов при методе начисления в целях
налогообложения налогом на прибыль организаций.
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Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе в целях
налогообложения налогом на прибыль организаций.
Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций участников договора доверительного управления имуществом.
Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций
в отношении деятельности, связанной с использованием объектов
обслуживающих производств и хозяйств.
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами
при исчислении налога на прибыль.
Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций
для целей налогообложения доходов от долевого участия в других
организациях.
Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций
в целях налогообложения доходов участников консолидированной группы
налогоплательщиков.
Налог на прибыль организаций: налоговый и отчетный периоды, налоговые
ставки, порядок исчисления налога и авансовых платежей, сроки и порядок
уплаты налога.
Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль
налогоплательщиком, имеющим обособленные подразделения.

организаций

Организация налогового учета для целей исчисления налога на прибыль
организаций.
Порядок налогового учета торговых операций для целей исчисления налога на
прибыль организаций.
Порядок налогового учета операций с ценными бумагами для целей
исчисления налога на прибыль организаций.
Порядок налогового учета операций переуступки права требования для целей
исчисления налога на прибыль организаций.
Порядок налогового учета убытков и их переноса на будущее для целей
исчисления налога на прибыль организаций.
Тема 5. Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость: объект налогообложения, плательщики
налога, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки.
Определение места реализации товаров, работ (услуг) в целях исчисления
налога на добавленную стоимость.
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Освобождение от исполнения обязанностей плательщика налога на
добавленную стоимость и операции, не подлежащие налогообложению
налогом на добавленную стоимость (освобождаемые от налогообложения).
Особенности определения налоговой базы по налогу на добавленную
стоимость при передаче имущественных прав.
Особенности определения налоговой базы по налогу на добавленную
стоимость налогоплательщиками, получающими доход на основе договоров
поручения, договоров комиссии или агентских договоров.
Порядок определения налоговой базы и суммы налога на добавленную
стоимость при выполнении строительно-монтажных работ для собственного
потребления.
Операции, по которым требуется ведение раздельного налогового учета в
целях исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.
Счета-фактуры: порядок составления, предъявления и внесения исправлений
при выявлении ошибок, корректировочные счета-фактуры и случаи их
выставления продавцом.
Порядок отнесения покупателем сумм налога на добавленную стоимость,
предъявленных продавцом, на затраты по производству и реализации товаров
(работ, услуг).
Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость:
общая
характеристика, порядок применения налоговых вычетов по налогу на
добавленную стоимость.
Процедура возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета:
обычный и заявительный порядок.
Порядок ведения книги покупок и книги продаж, применяемых при расчетах
по налогу на добавленную стоимость.
Порядок взимания налога на добавленную стоимость по импортным
операциям (за исключением импорта из стран Таможенного союза): ставки,
льготы, порядок определения налоговой базы.
Порядок взимания налога на добавленную стоимость при экспорте и импорте
товаров в Таможенном союзе.
Особенности налогового учета налога на добавленную стоимость по
импортируемым товарам.
Порядок и условия применения нулевой ставки по налогу на добавленную
стоимость по экспортным операциям.
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Особенности применения налоговых вычетов по налогу на добавленную
стоимость при осуществлении экспортных операций.
Тема 6. Акцизы
Акцизы: налогоплательщики, перечень подакцизных товаров, объект
налогообложения.
Операции, не подлежащие налогообложению акцизами (освобождаемые от
налогообложения акцизами).
Порядок определения налоговой базы для целей исчисления акцизов при
реализации (передаче) или получении подакцизных товаров.
Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю.
Акцизы: налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления акциза и
авансового платежа акциза, сроки и порядок уплаты.
Налоговые вычеты по акцизам и порядок их применения.
Порядок уплаты акцизов при ввозе подакцизных товаров на территорию
Российской Федерации.
Тема 7. Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц:
налогоплательщики, объекты
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки.
Классификация доходов и источников их получения для целей исчисления
налога на
доходы физических
лиц; доходы, не подлежащие
налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на доходы
физических лиц.
Особенности определения налоговой базы по налогу на доходы физических
лиц при получении доходов в натуральной форме и в виде материальной
выгоды.
Порядок применения налоговых вычетов при исчислении налога на доходы
физических лиц:
стандартные,
социальные, имущественные и
профессиональные налоговые вычеты.
Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц налоговыми
агентами, налоговая отчетность налоговых агентов.
Тема 8. Имущественные налоги
Транспортный налог:
общие положения, налогоплательщики, объект
налогообложения, порядок исчисления и уплаты налога.
Транспортный налог: порядок определения налоговой базы, налоговые ставки,
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налоговый и отчетный периоды.
Налог на имущество организаций: общие положения, налогоплательщики,
объект налогообложения, порядок исчисления суммы налога.
Налог на имущество организаций: порядок определения налоговой базы,
налоговая ставка, налоговый и отчетный периоды.
Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций по
местонахождению обособленных подразделений и в отношении объектов
недвижимого имущества, находящихся вне местонахождения организации или
ее обособленного подразделения.
Земельный налог:
налогообложения.

общие положения, налогоплательщики, объект

Земельный налог: налоговый и отчетный периоды, налоговая ставка, льготы по
земельному налогу.
Земельный налог: определение налоговой базы, порядок и сроки уплаты
налога и авансовых платежей по налогу.
Тема 9. Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу полезных ископаемых:
налогоплательщики, объект
налогообложения, порядок исчисления и уплаты налога.
Налог на добычу полезных ископаемых: порядок определения налоговой базы,
порядок определения количества добытого полезного ископаемого, налоговые
ставки, налоговый и отчетный периоды.
Тема 10. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на
обязательное пенсионное и социальное страхование
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: виды страховых
взносов, плательщики страховых взносов, объект обложения, установленные
тарифы страховых взносов по видам обязательного страхования.
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам.
Нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах и
ответственность за их совершение: понятие нарушения законодательства
Российской Федерации о страховых взносах, виды правонарушений и
последствия их совершения, порядок привлечения.
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IV.
Область знаний: «Финансы, финансовый анализ,
основы финансового менеджмента, управление рисками,
внутренний контроль»
Тема 1. Финансы организации
Роль финансов в хозяйственной деятельности организации.
Финансовая концепция коммерческой организации: понятие, основное
содержание. Финансовые ресурсы организаций: содержание, структура.
Формы и виды финансирования: собственный и заемный капитал.
Особенности финансов в организациях различных организационно-правовых
форм.
Финансовые взаимоотношения и расчеты организаций с контрагентами.
Финансовые взаимоотношения организаций с бюджетами, внебюджетными
фондами, банками и страховыми организациями.
Формы доступа организаций к финансовым ресурсам.
Структура операций коммерческих организаций на фондовых рынках.
Целевое финансирование и государственная помощь: порядок получения и
использования.
Тема 2. Бюджетирование в системе управления финансами
Бюджетирование (сметное планирование) как основа сбалансированности
финансовых ресурсов.
Структура и содержание финансового раздела бизнес-плана.
Содержание и структура генерального бюджета.
Бюджет (смета) продаж и бюджет производства: общая характеристика и
взаимосвязь.
Бюджет прямых материальных затрат, бюджет прямых трудовых затрат:
общая характеристика, связь с бюджетом себестоимости продаж.
Бюджет общепроизводственных расходов: общая характеристика, связь с
бюджетом себестоимости продаж.
Бюджет себестоимости продаж продукции.
Бюджет финансовых результатов.
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Бюджет движения денежных средств (денежных потоков).
Бюджет инвестиций.
Бюджет активов и пассивов (прогнозный баланс).
Методы расчета потребности в оборотных средствах и краткосрочных
источниках финансирования.
Тема 3. Финансовый анализ и его методы
Экономический анализ как база принятия управленческих решений.
Финансовый анализ: сущность, цели, методы.
Финансовый, управленческий и производственный анализ:
общая
характеристика, взаимосвязь, роль в принятии управленческих решений.
Роль финансового анализа при оценке результатов финансово-хозяйственной
деятельности аудируемого лица.
Цели и этапы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Пользователи аналитической информации как субъекты финансового анализа.
Система показателей финансового анализа: характеристика, взаимосвязи.
Показатели финансового анализа активов организации.
Показатели финансового анализа собственного капитала.
Система показателей финансового анализа обязательств организации.
Показатели доходов организации и их использование в финансовом анализе.
Показатели расходов организации и их использование в финансовом анализе.
Стандартные приемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности: анализ
абсолютных показателей отчетности, горизонтальный, вертикальный,
трендовый, коэффициентный и факторный анализ.
Г оризонтальный анализ как основа анализа динамики
характеристик эффективности деятельности организации.

основных

Вертикальный анализ как основа оценки структуры активов и обязательств
организации.
Коэффициентный анализ как экспресс-анализ финансово-хозяйственной
деятельности организации.
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Трендовый анализ: цели, сущность, основные приемы.
Факторный анализ: цели, направления и приемы.
Методы экономического многофакторного анализа.
Тема 4. Анализ и оценка доходов организации Анализ структуры и
динамики доходов организации.
Анализ доходов по обычным видам деятельности.
Анализ прочих доходов организации.
Показатели, характеризующие объем производства и продаж, методика их
расчета.
Факторы формирования выручки от продаж, факторный анализ выручки от
продаж.
Система цен на продукцию: методы аналитического обоснования цен, анализ
уровня цен.
Анализ и оценка влияния на объем продаж используемых производственных,
материальных и трудовых ресурсов.
Анализ влияния объема продаж продукции на изменение прибыли от продаж.
Тема 5. Анализ и оценка расходов организации и себестоимости продаж
Анализ структуры и динамики расходов организации.
Анализ расходов по обычным видам деятельности.
Анализ прочих расходов организации.
Факторный анализ себестоимости продаж.
Расходы периода и методика их анализа.
Расчет и оценка влияния на полную себестоимость продаж используемых
производственных, материальных и трудовых ресурсов.
Анализ поведения затрат и взаимосвязь себестоимости, объема продаж и
прибыли (СVP-анализ).
Расчет маржинального дохода и его роль в финансовом анализе.
Методы расчета порога рентабельности продаж и запаса финансовой
прочности.
Операционный рычаг: понятие, оценка уровня операционного рычага.
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Тема 6. Анализ и оценка финансовых результатов
Анализ прибыли как показателя эффективности хозяйственной деятельности и
источника приращения капитала организации.
Анализ уровня и динамики совокупного финансового результата по данным
отчета о финансовых результатах.
Факторный анализ прибыли от продаж.
Факторный анализ чистой прибыли.
Анализ финансовых результатов от совместной деятельности.
Анализ «качества» прибыли, влияние учетной политики и других факторов на
прибыль.
Расчет и факторный анализ рентабельности продаж и затрат.
Анализ использования нераспределенной прибыли.
Анализ взаимосвязи чистой прибыли и движения денежных средств.
Анализ прибыли на одну акцию и дивидендов на одну акцию.
Показатели прибыли до вычета процентов и налога (EBIT) и прибыли до
вычета процентов, налога и амортизации (EBITDA):
сущность,
использование для целей финансового анализа.
Тема 7. Анализ и оценка внеоборотных активов
Анализ состава, структуры внеоборотных активов.
Анализ движения и динамики внеоборотных активов.
Расчет и оценка показателя эффективности использования внеоборотных
активов.
Анализ состава, структуры основных средств.
Анализ движения и динамики основных средств.
Анализ эффективности использования основных средств.
Анализ источников приращения основных средств.
Анализ состава, структуры нематериальных активов.
Анализ влияния изменения структуры нематериальных активов
эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации.

на

Анализ и оценка состояния и движения незавершенного строительства.
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Анализ состава, структуры и динамики доходных вложений в материальные
ценности.
Анализ состава и структуры долгосрочных финансовых вложений.
Анализ влияния изменения структуры долгосрочных финансовых вложений на
эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации.
Тема 8. Анализ и оценка оборотных активов
Оборотный капитал организации: характеристика кругооборота и оборота.
Анализ состава и структуры оборотных активов.
Анализ динамики оборотных активов и факторов, ее определяющих.
Методы расчета и анализа собственного оборотного капитала.
Анализ источников формирования оборотного капитала и эффективности
привлечения заемных средств.
Анализ и оценка величины чистых оборотных активов.
Анализ показателей эффективности использования оборотного капитала.
Методы расчета и анализа показателей оборачиваемости оборотных активов.
Анализ показателей оборачиваемости материально-производственных
запасов.
Анализ показателей оборачиваемости дебиторской задолженности.
Анализ показателей оборачиваемости кредиторской задолженности.
Анализ показателей оборачиваемости денежных средств.
Анализ отчета о движении денежных средств.
Показатели оценки эффективности использования оборотных активов.
Расчет и оценка показателей обеспеченности организации собственными
оборотными средствами.
Анализ соотношения состава, структуры и динамики дебиторской и
кредиторской задолженности.
Анализ соотношения динамики запаса готовой продукции и дебиторской
задолженности.
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Тема 9. Анализ и оценка рентабельности активов и собственного
капитала
Рентабельность активов и собственного капитала как показатели оценки
эффективности хозяйственной деятельности организации.
Система показателей рентабельности активов и собственного капитала и
порядок их анализа.
Порядок расчета и моделирование показателей рентабельности активов и
собственного капитала.
Основные факторы и пути повышения рентабельности активов и собственного
капитала.
Анализ влияния рентабельности продаж
рентабельность активов (двухфакторная
рентабельности активов).

и деловой активности на
мультипликативная модель

Анализ рентабельности активов.
Показатели деловой активности (капиталоотдачи) и пути их улучшения.
Методы анализа трехфакторной мультипликативной модели рентабельности
активов (рентабельность продаж, фондоемкость продукции по основному
капиталу, коэффициент закрепления оборотных активов на 1 рубль
продукции).
Анализ рентабельности собственного капитала.
Методы анализа трехфакторной мультиактивной модели рентабельности
собственного капитала (фирмы Du-Pont).
Взаимосвязь экономической (рентабельность активов)
(рентабельность собственного капитала) рентабельности.

и

финансовой

Эффект финансового рычага (левередж).
Сопряженный эффект операционного и финансового рычагов.
Тема 10. Анализ и оценка финансового состояния организации
Финансовое состояние организации: понятие и основные факторы.
Задачи управления финансовым состоянием и платежеспособностью
организации.
Анализ структуры и динамики активов на основе группировки их по
ликвидности.
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Анализ структуры и динамики пассивов на основе группировки их по
срочности обязательств.
Расчет величины и анализ динамики чистых активов организации.
Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерского
баланса.
Анализ финансового состояния организации с использованием финансовых
коэффициентов.
Финансовые коэффициенты рентабельности активов и собственного капитала
как инструменты оценки финансового состояния организации.
Расчет и анализ коэффициентов финансовой устойчивости.
Расчет и анализ коэффициентов ликвидности.
Расчет и анализ коэффициентов платежеспособности.
Анализ баланса платежеспособности.
Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной активности. Денежные
потоки организации: понятие, основные виды и показатели. Чистый денежный
поток и методы его расчета.
Анализ взаимосвязи чистого денежного потока и чистой прибыли.
Анализ кредитоспособности организации.
Показатели и факторы неплатежеспособности (финансовой
несостоятельности) организации.
Особенности анализа в условиях финансовой несостоятельности и
банкротства.
Тема 11. Методы комплексного финансового анализа и оценки
эффективности бизнеса
Анализ показателей эффективности хозяйственной деятельности организации.
Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации.
Методы комплексной оценки хозяйственной деятельности.
Комплексная оценка хозяйственной деятельности, основанная на показателях
интенсификации.
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Рейтинговая оценка организации: цели, основные критерии и порядок оценки.
Сравнительная рейтинговая оценка эмитентов, основанная на комплексном
финансовом анализе.
Тема 12. Основы финансового менеджмента
Финансовый менеджмент: содержание, роль, функции.
Инструменты, используемые в системе финансового менеджмента.
Основы финансовых вычислений: простой и сложный процент.
Дисконтирование денежных потоков: задачи, обоснование коэффициентов
дисконтирования, схема расчетов.
Управление капиталом и определение средневзвешенной цены капитала.
Особенности управления оборотными активами: запасами, дебиторской
задолженностью, денежными средствами и их эквивалентами.
Особенности управления обязательствами организации (долгосрочными и
краткосрочными).
Особенности управления денежным оборотом, учет временной ценности денег
в управлении финансами.
Критерии оптимизации портфеля ценных бумаг организации.
Критерии эффективности инвестиционных решений.
Система показателей оценки эффективности инвестиций.
Мониторинг финансовых результатов и финансового состояния организации.
Тема 13. Управление рисками
Риски хозяйственной деятельности экономического субъекта: виды рисков,
причины их возникновения, общая характеристика.
Внешние риски и их классификация.
Внутренние риски и их классификация.
Финансовые риски: понятие, группы и общая характеристика.
Механизм управления рисками хозяйственной деятельности экономического
субъекта: цели, политика, процедуры управления рисками, методы оценки
рисков.

Страница 53 из 65

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА
(Новая редакция)

Раскрытие информации о финансовых рисках (рыночных, кредитных, рисках
ликвидности) в годовом отчете организации.
Раскрытие информации о нефинансовых рисках (правовых, страновых и
региональных, репутационных, социальных, экологических) в годовом отчете
организации.
Тем 14. Организация и осуществление экономическим субъектом
внутреннего контроля и внутреннего аудита
Управленческий учет в организации: понятие, субъекты, объекты.
Отличие управленческого учета от финансового учета.
Внутренний контроль: понятие, субъекты и объекты, их характеристика.
Система внутреннего контроля в организации.
Основные процедуры внутреннего контроля в организации.
Документирование внутреннего контроля: виды и формы внутренних
документов, обновление и хранение документов.
Оценка эффективности внутреннего контроля экономического субъекта:
мониторинг и периодическая оценка.
Внутренний аудит: сущность, организация, основные задачи.
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V.

Область знаний: «АУДИТОРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Тема 1. Суть и содержание аудиторской деятельности
Аудиторская деятельность (аудиторские услуги), аудит и сопутствующие
аудиту услуги: понятия, перечень сопутствующих аудиту услуг.
Виды аудита: цели и особенности проведения.
Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности: суть, значение,
обязанность и условия проведения, ограничения на проведение обязательного
аудита для аудиторских организаций и аудиторов, установленные
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».
Цель и принципы аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности,
установленные федеральными стандартами аудиторской деятельности.
Аудиторы и аудиторские организации: понятия, основные условия на право
осуществления аудиторской деятельности, установленные Федеральным
законом «Об аудиторской деятельности».
Аудиторская тайна: понятие; меры по обеспечению соблюдения аудиторской
тайны; передача аудитором сведений, составляющих аудиторскую тайну,
третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством.
Права и обязанности аудиторской организации (индивидуального аудитора)
при оказании услуг по аудиту в соответствии с Федеральным законом «Об
аудиторской деятельности».
Права и обязанности аудируемого лица и лица, заключившего договор
оказания аудиторских услуг, в соответствии с Федеральным законом «Об
аудиторской деятельности».
Тема 2. Регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации
Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации: субъекты
регулирования, функции государственного регулирования, обеспечение
общественных интересов в аудиторской деятельности.
Законодательные и нормативные акты,
деятельность в Российской Федерации.

регулирующие

аудиторскую

Стандарты аудиторской деятельности: виды, значение, порядок разработки и
утверждения, условия применения.
Совет по аудиторской деятельности: функции и полномочия, состав, рабочий
орган Совета, сведения о деятельности Совета.
Саморегулируемая организация аудиторов:

условия создания, органы
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управления, функции, права и обязанности.
Требования к членству в саморегулируемой организации аудиторов,
установленные Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».
Квалификационный аттестат аудитора: порядок получения, основания и
порядок аннулирования.
Реестр аудиторов и аудиторских организаций: понятие, порядок ведения и
опубликования, обязанность по изменению сведений об аудиторской
организации и аудиторе в реестре.
Ответственность аудиторов и аудиторских организаций: административная,
гражданско-правовая и уголовная.
Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских организаций и
аудиторов, осуществляемые саморегулируемыми организациями аудиторов и
уполномоченным федеральным органом: перечень, порядок применения,
правовые последствия для аудиторских организаций, индивидуальных
аудиторов.
Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых
организаций аудиторов: предмет контроля, форма контроля, порядок
проведения.
Тема 3. Профессиональная этика аудиторов
Кодекс профессиональной этики аудиторов:
концептуальный подход к их соблюдению.

основные принципы,

Соблюдение принципа конфиденциальности в аудиторской деятельности:
понятие конфиденциальной информации; меры по обеспечению соблюдения
конфиденциальности; обстоятельства, при которых требуется или может
потребоваться раскрытие аудитором конфиденциальной информации.
Основные угрозы нарушения принципов профессиональной этики аудиторов:
общая характеристика, причины возникновения.
Меры предосторожности для устранения угроз нарушения принципов
профессиональной этики аудиторов или сведения их до приемлемого уровня:
виды, их общая характеристика.
Угроза личной заинтересованности при осуществлении аудиторской
деятельности: примеры обстоятельств, меры предосторожности.
Угроза самоконтроля при осуществлении аудиторской деятельности: примеры
обстоятельств, меры предосторожности.
Угроза близкого знакомства при осуществлении аудиторской деятельности:
примеры обстоятельств, меры предосторожности.
Угроза заступничества при осуществлении аудиторской деятельности:
примеры обстоятельств, меры предосторожности.
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Угроза шантажа при осуществлении аудиторской деятельности: примеры
обстоятельств, меры предосторожности.
Обязанность аудитора соблюдения принципа конфиденциальности и
обстоятельства, при которых от аудитора требуется раскрытие
конфиденциальной информации.
Соблюдение аудитором принципа
предложении и продвижении услуг.

профессионального

поведения

при

Заключение договора оказания аудиторских услуг: приемлемость отношений с
клиентом, приемлемость задания, смена аудитора.
Вознаграждение за оказание аудиторской организацией, индивидуальным
аудитором аудиторских и прочих услуг: условия возникновения угроз
нарушения принципов профессиональной этики аудиторов, необходимые
меры предосторожности.
Конфликт интересов в аудиторской деятельности: причины возникновения,
необходимые меры по его устранению.
Тема 4. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций
Концептуальный подход к соблюдению независимости, установленный
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций.
Суть основных понятий, применяемых в целях Правил независимости
аудиторов и аудиторских организаций: сети аудиторских организаций и
сетевые организации, общественно значимые хозяйствующие субъекты,
связанные стороны, представители собственника, период выполнения задания.
Применение Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций при
возникновении финансовой заинтересованности в аудируемом лице.
Применение Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций при
займах и поручительствах, полученных от аудируемого лица.
Применение Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций при
тесных деловых взаимоотношениях с аудируемым лицом.
Применение Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций при
родственных и личных взаимоотношениях с руководством аудируемого лица.
Применение Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций при
трудовых отношениях с аудируемым лицом.
Применение Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций при
проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно
значимых хозяйствующих субъектов.
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Тема 5. Подготовка, планирование и стратегия аудита
Согласование условий проведения аудита: договор оказания аудиторских
услуг, письмо на проведение аудита, изменение аудиторского задания.
Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она
осуществляется.
Оценка рисков в аудите:
понятие риска существенного искажения
бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского риска; ограничения,
присущие аудиту.
Компоненты риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Ответные действия аудитора в отношении выявленных рисков.
Оценка риска хозяйственной деятельности аудируемого лица: характера
деятельности аудируемого лица, способов ведения бухгалтерского учета и
подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, финансовых результатов
деятельности аудируемого лица и других внутренних и внешних факторов.
Оценка риска системы внутреннего контроля аудируемого лица: контрольной
среды, информационной системы, оценки рисков аудируемым лицом,
мониторинга средств контроля аудируемым лицом.
Планирование аудита: цель; требования к организации планирования,
установленные федеральными стандартами аудиторской деятельности.
Общий план и программа аудита: цель и порядок составления, требования к
содержанию.
Существенность в аудите: понятие, значение, подход к определению.
Порядок применения существенности при проведении аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности, взаимосвязь существенности и аудиторского риска.
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Тема 6. Методы и процедуры аудита
Аудиторские доказательства:
надежность и достаточность.

виды, источники, порядок получения,

Предпосылки подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, в
отношении которых собираются аудиторские доказательства в ходе
проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности: перечень, общая
характеристика.
Отбор элементов проверки с целью получения аудиторских доказательств:
подходы, построение выборки, объем выборки, оценка результатов.
Аудиторская выборка: понятие, виды, статистический и нестатистический
подходы, определение объема, оценка результатов проверки элементов в
отобранной совокупности.
Анализ характера и причин ошибок в ходе аудита: значение, порядок
проведения, экстраполяция ошибок при проведении аудита.
Аудиторские процедуры: виды, порядок проведения, объем.
Аналитические процедуры: понятие, требования к применению на различных
стадиях аудита.
Аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств в
отношении существования имущества аудируемого лица.
Аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств о
судебных делах и спорах аудируемого лица.
Требования к документированию аудита: форма и содержание рабочих
документов, их сохранность, право собственности, конфиденциальность.
Тема 7. Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита
Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица: виды, форма и
порядок представления.
Использование аудитором результатов работы эксперта: потребность в работе
эксперта, оценка риска, особенности составления аудиторского заключения.
Использование результатов работы другого аудитора: требования по
взаимодействию основного аудитора и другого аудитора при проведении
аудита, распределение ответственности.
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Рассмотрение аудитором работы внутреннего аудитора: объем и цели
внутреннего аудита, оценка внутреннего аудита, порядок взаимодействия
внешнего и внутреннего аудитора.
Получение аудитором подтверждающей информации из внешних источников:
процедура внешнего подтверждения, виды и форма запросов, оценка
полученных ответов.
Взаимодействие аудитора с руководством аудируемого лица и
представителями его собственника: цель, форма, порядок документирования.
Сообщение информации по результатам аудита руководству аудируемого лица
и представителями его собственника: формы, сроки и содержание сообщаемой
информации.
Тема 8. Специальные аспекты аудита
Особенности первой аудиторской проверки аудируемого лица: аудиторские
процедуры, особенности аудиторского заключения.
Особенности проверки оценочных значений при проведении аудита:
аудиторские процедуры, оценка полученных аудиторских доказательств,
использование независимой оценки.
Проверка сопоставимых данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности при
проведении
аудита
соответствующих
показателей,
сопоставимой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Особенности проверки операций со связанными сторонами при проведении
аудита: действия руководства аудируемого лица в отношении связанных
сторон, аудиторские процедуры, особенности составления аудиторского
заключения.
Особенности
проведения
аудита аудируемого лица,
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность которого подготавливает специализированная
организация: рассматриваемые аудитором факторы, последующие действия
аудитора.
Проверка допущения непрерывности деятельности аудируемого лица:
понятие, факторы, влияющие на непрерывность деятельности, действия
аудитора по
планированию и проверке допущения
непрерывности
деятельности аудируемого лица, особенности составления аудиторского
заключения.
Рассмотрение аудиторомвлияния на бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность событий после отчетной даты:
аудиторские процедуры,
особенности составления аудиторского заключения.
Рассмотрение аудитором прочей информация в документах, содержащих
проаудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность:
действия
аудитора по рассмотрению прочей информации, влияние результатов
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рассмотрения прочей информации на мнение аудитора в аудиторском
заключении.
Обязанности аудитора по рассмотрению при проведении аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности соблюдения аудируемым лицом
требований нормативных правовых актов: цель, действия аудитора при
планировании и проведении аудита, аудиторские процедуры.
Рассмотрение аудитором соответствия деятельности аудируемого лица
требованиям законодательства по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Планирование и проведение аудиторских процедур по проверке соблюдения
аудируемым лицом законодательства по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
Сообщение аудитором информации руководству аудируемого лица,
представителям собственника аудируемого лица, уполномоченному
государственному органу.
Обязанности аудитора по рассмотрению при проведении аудита
недобросовестных действий, которые явились причиной существенных
искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности:
понятие
недобросовестных действий, причины и случаи недобросовестных действий,
проявление аудитором профессионального скептицизма, аудиторские
процедуры.
Факторы риска искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности,
возникающего в результате совершения недобросовестных действий,
связанных с недобросовестным ее составления или присвоением активов.
Обстоятельства, указывающие на возможность наличия недобросовестных
действий, влияющих на искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Выполнение аудиторских процедур в ответ на оцененные аудитором риски
существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности в
результате недобросовестных действий на уровне бухгалтерской (финансовой)
отчетности в целом и отдельных предпосылок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности в отношении групп однотипных операций, остатков
по счетам и раскрытий информации.
Доведение аудитором до сведения руководства аудируемого лица,
представителей его собственника и уполномоченных государственных
органов информации о
выявлении в ходе проведения аудита
недобросовестных действий или подозрении на совершение указанных
действий.
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Особенности проведения аудита отчетности, составленной по специальным
правилам: понятие отчетности, составленной по специальным правилам,
порядок принятия и выполнения задания, особенности составления
аудиторского заключения.
Особенности проведения аудита отдельной части отчетности: понятие
отдельной части отчетности, особенности порядка выполнения задания и
составления аудиторского заключения.
Тема 9. Формирование мнения аудитора о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Оценка аудитором искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности,
возникших по причине ошибок и недобросовестных действий: понятия
ошибки и недобросовестных действий, проведение необходимых
аналитических процедур, обсуждение и документирование результатов
аудита.
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой)
структура, содержание, порядок и сроки представления.

отчетности:

Немодифицированное мнение в аудиторском заключении: условия, форма и
порядок формирования.
Модифицированное мнение в аудиторском заключении: причина, формы,
порядок формирования.
Дополнительная информация в аудиторском заключении о бухгалтерской
(финансовой) отчетности: причины и порядок включения в аудиторское
заключение.
Тема 10. Сопутствующие аудиту услуги
Выполнение согласованных процедур в отношении бухгалтерской
(финансовой) финансовой отчетности: цель, общие принципы, согласование
условий выполнения, процедуры и доказательства, оформление результатов.
Компиляция финансовой информации:
цель, согласование условий
выполнения, процедуры, оформление результатов.
Обзорная проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности: цель, условия
проведения, процедуры и доказательства.
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Особенности составления заключения по результатам обзорной проверки.
Тема 11. Внутренний контроль качества аудиторских услуг, оказываемых
аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами
Общая характеристика системы внутреннего контроля качества услуг
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов.
Обязанности руководства аудиторской организации, индивидуального
аудитора по обеспечению качества аудиторских услуг.
Принципы и процедуры внутреннего контроля качества аудиторской
организации в отношении принятия на обслуживание нового клиента или о
продолжении сотрудничества с клиентом.
Принципы и процедуры внутреннего контроля
организации в отношении кадровой работы.

качества аудиторской

Контроль качества выполнения задания по аудиту:
формирование
аудиторской группы, надзор за выполнением задания, обзорная проверка
качества выполнения задания.
Мониторинг системы внутреннего контроля качества, проводимый
аудиторской организацией, индивидуальным аудитором:
текущее
рассмотрение и оценка системы внутреннего контроля качества, инспекция
отдельных
аудиторских
заданий,
документирование
сведений
о
функционировании системы внутреннего контроля качества.
Тема 12. Внешний контроль качества работы аудиторов и аудиторских
организаций
Требования к организации и проведению внешнего контроля качества работы
аудиторской организации, индивидуального аудитора, установленные
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»: предмет внешнего
контроля качества работы, субъекты внешнего контроля качества,
периодичность проведения проверок.
Принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации
указанного контроля, установленные федеральными стандартами аудиторской
деятельности.
Особенности циклического и риско-ориентированного подхода к
планированию и проведению внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций, индивидуальных аудиторов субъектами внешнего контроля
качества.

Страница 63 из 65

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА
(Новая редакция)

Порядок проведения внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций, индивидуальных аудиторов саморегулируемыми организациями
аудиторов:
требования к внешним контролерам,
документированию и обобщению результатов внешнего контроля качества.
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