
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  

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, отражение результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете. 

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 в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете».  

Особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

реорганизации и ликвидации юридического лица в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете».  

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.  

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. 

Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Федеральным 

законом «О консолидированной финансовой отчетности»: понятие, 

требования к составлению и представлению. 

Понятия консолидированной финансовой отчетности, группы, материнской и 

дочерней организации, определение наличия контроля над объектом 

инвестиций согласно МСФО. 

Условия, при которых не составляется консолидированная финансовая 

отчетность материнской организацией, согласно МСФО. 

Требования к учету при составлении консолидированной финансовой 

отчетности по МСФО. 

Процедуры консолидации при составлении консолидированной финансовой 

отчетности по МСФО, отражение утраты контроля. 

Подготовка отдельной финансовой отчетности в соответствии с МСФО: 

понятие отдельной финансовой отчетности, порядок оценки и учета 

инвестиций в дочерние организации, совместные предприятия и 
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ассоциированные организации; раскрытие информации в отдельной 

финансовой отчетности. 

 

Тема 3. Порядок представления и раскрытия информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 

российскими правилами бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности (РСБУ) и международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) 

Годовая бухгалтерская отчетность организации в соответствии с РСБУ:  

состав, допущения и принципы составления. 

Назначение, состав финансовой отчетности в соответствии с МСФО, 

допущения и принципы ее составления. 

Понятие достоверного представления финансовой отчетности и ее 

соответствие МСФО. 

Структура, содержание и оценка показателей бухгалтерского баланса в 

соответствии с РСБУ. 

Отчет о финансовом положении в соответствии с МСФО: назначение, 

структура и содержание. 

Структура и показатели отчета о финансовых результатах в соответствии с 

РСБУ. 

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за период 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 о движении денежных средств в соответствии с РСБУ: структура и 

содержание, классификация денежных потоков по характеру операций, 

требования к отражению денежных потоков. 

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. 
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Представление движения денежных потоков от операционной деятельности 

прямым и косвенным методом в соответствии с МСФО. 

Структура, содержание и показатели отчета об изменениях капитала в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации о 

бухгалтерском учете. 

Отчет об изменениях в собственном капитале в соответствии с МСФО: 

назначение, структура и содержание отчета, представление дополнительной 

информации. 

Структура, содержание и показатели отчета о целевом использовании 

средств в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации о бухгалтерском учете. 

Пояснения в составе бухгалтерской отчетности в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о бухгалтерском 

учете: назначение, формат представления, структура и содержание 

раскрываемой информации  

Примечания к финансовой отчетности в соответствии с МСФО: назначение, 

структура; раскрытие информации об учетной политике и источниках 

неопределенности при составлении финансовой отчетности. 

Особенности раскрытия информации в промежуточной финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО. 

Раскрытие информации об учетной политике в бухгалтерской отчетности в 

соответствии с РСБУ: состав и содержание информации об учетной 

политике, подлежащей обязательному раскрытию, порядок раскрытия 

информации о существенных способах ведения бухгалтерского учета и 

изменениях учетной политики. 

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. 

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в бухгалтерской 

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. 
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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. 

Порядок и основа выделения сегментов, понятие отчетных сегментов, оценка 

раскрываемых в бухгалтерской отчетности показателей отчетных сегментов  

в соответствии с РСБУ. 

Раскрытие информации по отчетным сегментам в бухгалтерской отчетности 

в соответствии с РСБУ.  

Идентификация (характеристики) операционных сегментов, отчетные 

сегменты. Раскрытие информации в финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО: цель раскрытия информации, сверка суммарных величин 

показателей отчетных сегментов с показателями финансовой отчетности.  

Содержание раскрываемой информации по сегментам и раскрываемой 

информации по организации в целом согласно МСФО. 

Раскрытие информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности в 

соответствии с РСБУ: понятие и классификация связанных сторон, случаи 

раскрытия информации о связанных сторонах, содержание раскрываемой 

информации об операциях со связанными сторонами. 

Понятия связанной стороны и условия идентификации стороны как 

связанной для отчитывающейся организации; 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. 

Понятия участия (доли участия) в других организациях, структурированной 

организации согласно МСФО, цель раскрытия информации об участии в 

других организациях. 

Раскрытие информации об участии в дочерних организациях согласно 

МСФО. 

Раскрытие информации об участии в соглашениях о совместном 

предпринимательстве и ассоциированных организациях согласно МСФО. 

Раскрытие информации об участии в неконсолидируемых 

структурированных организациях согласно МСФО. 

Раскрытие информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской 

отчетности в соответствии с РСБУ: понятие прекращаемой деятельности, 

условия признания прекращаемой деятельности, оценка активов и 
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обязательств по прекращаемой деятельности, содержание раскрываемой 

информации. 

Понятие прекращенной деятельности, представление прекращенной 

деятельности в финансовой отчетности по МСФО. 

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. 

Раскрытие информации об изменении оценочного значения в бухгалтерской 

отчетности в соответствии с РСБУ: понятие оценочного значения, признание 

изменения оценочного значения в бухгалтерском учете, содержание 

раскрываемой информации в бухгалтерской отчетности. 

Изменение в бухгалтерской оценке: понятие, порядок отражения и раскрытие 

информации в финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

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 

отчетности. 

Понятие ошибок в финансовой отчетности, порядок их исправления, 

раскрытие информации о ретроспективном пересчете финансовой отчетности 

в соответствии с МСФО. 

Базовая и разводненная прибыль (убыток) на акцию в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о бухгалтерском 

учете: определение, порядок расчета, раскрытие в бухгалтерской отчетности. 

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. 

Особенности расчета базовой прибыли на акцию согласно МСФО в случаях 

изменения количества акций без соответствующего изменения ресурсов 

организации. 

 

Тема 4. Учет основных средств  

Условия принятия объектов основных средств к бухгалтерскому учету, 

состав и единица бухгалтерского учета основных средств в соответствии с 

РСБУ, отражение операций поступления основных средств в бухгалтерском 

учете. 
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Порядок определения первоначальной стоимости объектов основных средств 

в зависимости от способов их поступления в соответствии с РСБУ.  

Учет основных средств в соответствии с МСФО: определение и признание 

объекта основных средств в качестве актива, оценка объекта основных 

средств при первоначальном признании. 

Амортизация объектов основных средств в соответствии с РСБУ: выбор 

срока полезного использования объектов, способы и порядок начисления 

амортизации, отражение амортизационных отчислений в бухгалтерском 

учете.  

Амортизация основных средств в соответствии с МСФО: срок полезного 

использования и метод амортизации, признание амортизационных 

отчислений в учете. 

Восстановление объектов основных средств в соответствии с РСБУ: 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. 

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. 

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. 

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.  

Инвентаризация объектов основных средств: назначение, порядок 

проведения, отражение результатов в бухгалтерском учете. 
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Доходные вложения в материальные ценности в соответствии с РСБУ: 

понятие, условия признания в бухгалтерском учете, оценка, отражение 

операций в бухгалтерском учете. 

Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности в 

соответствии с РСБУ. 

Раскрытие информации об объектах основных средств в финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО. 

 

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 отчетности о поисковых активах в 

соответствии с РСБУ. 

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. 

 

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. 

Учет нематериальных активов в соответствии с МСФО: определение термина 

«нематериальный актив». Условия, удовлетворяющие критерию 

идентифицируемости нематериального актива. 
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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. 

Последующая оценка нематериальных активов в соответствии с РСБУ: 

порядок переоценки и проверки на обесценение, отражения результатов 

переоценки и обесценения в бухгалтерском учете. 

Оценка нематериальных активов после их признания (последующая оценка) 

в соответствии с МСФО: учетные модели, порядок проведения переоценки и 

отражение результатов переоценки. 

Амортизация нематериальных активов в соответствии с РСБУ: определение 

срока полезного использования, способы, порядок начисления  и отражение в 

бухгалтерском учете амортизационных отчислений.  

Порядок и условия определения срока полезного использования 

нематериального актива в соответствии с МСФО. Порядок начисления 

амортизации нематериального актива с конечным сроком полезного 

использования. 

Учет списания нематериальных активов в соответствии с РСБУ: причины 

списания, отражение операций в бухгалтерском учете. 

Прекращение признания и учет выбытия нематериального актива в 

соответствии с МСФО. 

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 в бухгалтерской 

отчетности в соответствии с РСБУ. 

Раскрытие информации о нематериальных активах в финансовой отчетности 

в соответствии с МСФО. 
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Тема 7. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы 

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 отчетности.  

Раскрытие информации о расходах на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы в бухгалтерской отчетности в 

соответствии с РСБУ. 

 

Тема 8. Учет инвестиционной недвижимости 

Учет инвестиционной недвижимости в соответствии с МСФО: определения 

инвестиционной недвижимости и недвижимости, занимаемой владельцем; 

признание инвестиционной недвижимости в учете, оценка при 

первоначальном признании инвестиционной недвижимости.  

Последующая оценка инвестиционной недвижимости в соответствии с 

МСФО: выбор учетной политики в отношении модели учета инвестиционной 

недвижимости, сущность оценки при каждом из вариантов учета. 

Перевод (реклассификация) и выбытие инвестиционной недвижимости в 

соответствии с МСФО: причины перевода и выбытия, отражение операций в 

учете и финансовой отчетности. 

Раскрытие информации об инвестиционной недвижимости в финансовой 

отчетности согласно МСФО: общие требования, дополнительное раскрытие 

информации при модели учета по справедливой стоимости и при модели 

учета по первоначальной стоимости. 

 

Тема 9.  Учет обесценения активов  

Цель учета обесценения активов, понятие возмещаемой стоимости, 

идентификация активов, которые могут быть обесценены, понятие 

генерирующей единицы согласно МСФО. 

Оценка возмещаемой суммы 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. 

 

Тема 10. Учет финансовых инструментов  

Учет финансовых вложений в соответствии с РСБУ: понятие финансовых 

вложений, состав, условия принятия к бухгалтерскому учету.  

Специфика учета финансовых вложений в кредитных организациях. 

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 в бухгалтерской 

отчетности в соответствии с РСБУ. 

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: признание и прекращение 

признания финансовых активов и финансовых обязательств, передачи 
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финансовых активов, удовлетворяющие и не удовлетворяющие критериям 

прекращения признания, продолжающееся участие в переданных активах. 

Классификация финансовых активов и финансовых обязательств согласно 

МСФО. 

Принятие производного инструмента, учет гибридных договоров согласно 

МСФО. 

Учет финансовых инструментов согласно МСФО: 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: определение терминов 

«инструмент хеджирования» и «хеджируемая статья», три вида отношений 

хеджирования, условия, необходимые для применения учета хеджирования. 

Учет хеджирования в соответствии с МСФО: 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 

отчетности согласно МСФО. 

 

Тема 11. 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. 
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Учет запасов в соответствии с МСФО: определение термина «запасы», 

методы оценки запасов с учетом возможного обесценения.  

Отражение операций поступления материалов в бухгалтерском учете, учет 

расходов по заготовлению, учет материалов в пути и неотфактурованных 

поставок в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации о бухгалтерском учете.  

Учет материалов с использованием учетных цен: понятие и виды учетной 

цены, особенности отражения в бухгалтерском учете операций поступления 

и выбытия материалов по учетным ценам.  

Учет материалов при отпуске в производство и ином выбытии в соответствии 

с РСБУ: оценка, отражение операций на счетах бухгалтерского учета. 

Последующая оценка материально-производственных запасов в соответствии 

с РСБУ: причины пересмотра фактической себестоимости запасов, расчет 

текущей рыночной стоимости, порядок создания и изменения резерва под 

снижение стоимости материальных ценностей, отражение результатов 

последующей оценки материально-производственных запасов в 

бухгалтерском учете. 

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 возможной цене продажи в соответствии с МСФО: 

понятие чистой возможной цены продажи, порядок расчета чистой 

возможной цены продажи, пересмотр чистой возможной цены продажи.  

Учет материалов на забалансовых счетах в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации о бухгалтерском учете: случаи, 

порядок оценки, отражение операций на счетах.  

Инвентаризация материально-производственных запасов в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о бухгалтерском 

учете: назначение, порядок проведения, отражение результатов в 

бухгалтерском учете.  

Незавершенное производство: понятие и способы оценки, отражение в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ.  

Учет выпуска готовой продукции в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации о бухгалтерском учете: понятие готовой 

продукции, способы оценки готовой продукции, отражение на счетах 

бухгалтерского учета операций выпуска готовой продукции.  
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Учет отпуска и отгрузки продукции, работ, услуг в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о бухгалтерском 

учете: способы отпуска и отгрузки готовой продукции, оценка отгруженной 

продукции, отражение операций на счетах бухгалтерского учета.  

Учет товаров в соответствии с РСБУ: 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) в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

Раскрытие информации о материально-производственных запасах в 

бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ.  

Раскрытие информации о запасах в финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО. 

 

Тема 12. 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 в соответствии с РСБУ: понятие, виды, порядок 

отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской  отчетности. 

 

Тема 13. 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. 
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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», 

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.  

Учет расчетов собственными векселями и учет собственных векселей. 

Раскрытие информации о расчетах и обязательствах в бухгалтерской 

отчетности.  

 

Тема 14. 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.  

Понятие государственной помощи и государственных субсидий, подход к 

учету государственных субсидий согласно МСФО. 
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Отражение в финансовой отчетности государственных субсидий, 

относящихся к активам и относящихся к доходам, учет возврата 

государственных субсидий в соответствии с МСФО. 

Учет целевого финансирования некоммерческих организаций в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации о бухгалтерском 

учете: понятие, состав, отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности операций получения и использования целевого финансирования.  

 

Тема 15. Учет договоров аренды 

Учет аренды основных средств (у арендатора и у арендодателя) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации о 

бухгалтерском учете. 

Особенности учета лизинговых операций (у лизингодателя и у 

лизингополучателя) в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

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. 

 

Тема 16. 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.  

Признание выручки по договорам с покупателями в соответствии с МСФО:  

идентификация договора; идентификация обязанностей к исполнению; 

признание выручки в момент выполнения (или по мере выполнения) 

обязанностей к исполнению; методы оценки степени выполнения. 
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Оценка выручки по договорам с покупателями в соответствии с МСФО: 

определение цены сделки, изменение цены сделки, распределение цены 

сделки на обязанности к исполнению. 

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.  

Затраты по договорам с покупателями в соответствии с МСФО: понятие, 

состав, порядок и критерии признания. 

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 в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации о бухгалтерском учете.  

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 в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации о бухгалтерском учете.  

Непроизводственные расходы и потери: понятие, отражение в бухгалтерском 

учете в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации о бухгалтерском учете.  

Доходы, расходы и финансовые результаты по договору строительного 

подряда в соответствии с РСБУ: 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» в соответствии с РСБУ.  
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Издержки обращения в торговых организациях: состав, порядок их списания, 

отражение в бухгалтерском учете в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации о бухгалтерском учете.  

Издержки обращения на остаток непроданных товаров: понятие, порядок 

расчета, отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации о 

бухгалтерском учете. 

Раскрытие информации о доходах, расходах и финансовых результатах в 

бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ. 

Представление информации об исполнении договоров с покупателями в 

отчете о финансовом положении в соответствии с МСФО. 

Раскрытие информации о договорах с покупателями в финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО. 

 

Тема 17. Учет налога на прибыль 

Постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью 

(убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода: 

понятие, причины и случаи возникновения в соответствии с РСБУ. 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства: 

понятие, причины возникновения, отражение в бухгалтерском учете, 

раскрытие в бухгалтерской 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 отчетности в соответствии с РСБУ. 

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 льгот 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. 
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Тема 18. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы 

Оценочные обязательства в соответствии с РСБУ: понятие, условия принятия 

к бухгалтерскому учету, порядок отражения в бухгалтерском учете.  

Порядок определения, списания и изменения величины оценочных 

обязательств в соответствии с РСБУ. 

Раскрытие информации об оценочных обязательствах в бухгалтерской 

отчетности в соответствии с РСБУ.  

Условные обязательства и условные активы: понятие, раскрытие 

информации в бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ. 

Понятие и основания возникновения оценочных обязательств, понятие и 

отражение в финансовой отчетности условных обязательств и условных 

активов согласно МСФО. 

Признание и оценка оценочных обязательств, учет ожидаемого возмещения 

третьей стороны, изменения в  оценочных обязательствах, использование 

оценочных обязательств, раскрытие информации в финансовой отчетности 

согласно МСФО. 

Применение правил признания и оценки оценочных обязательств в 

отношении будущих операционных убытков, обременительных договоров и 

реструктуризации согласно МСФО. 

 

Тема 19. Оценка справедливой стоимости 

Оценка справедливой стоимости согласно МСФО, выбор единицы учета. 

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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Тема 20. 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 

отчетности в соответствии с РСБУ. 

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. 

 

Тема 21. Учет совместной деятельности 

Отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности совместно 

осуществляемых операций.  

Отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности операций при 

совместном использовании активов. 

Отражения в бухгалтерском учете операций, осуществляемых по договору 

простого товарищества (о совместной деятельности), и раскрытие 

информации об участии в совместной деятельности в бухгалтерской 

отчетности в соответствии с РСБУ.  

Понятие совместного предпринимательства, совместного контроля согласно 

МСФО. Виды совместного предпринимательства 

Учет совместных предприятий и отражение в финансовой отчетности 

совместных операций согласно МСФО. 
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Тема 22. Учет инвестиций в ассоциированные организации и 

совместные предприятия 

Понятие ассоциированной организации 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. 

 

Тема 23. Учет затрат по заимствованиям 

Расходы по займам в соответствии с РСБУ: состав, порядок признания в 

учете, отражение операций в бухгалтерском учете. 

Учет затрат по заимствованиям в соответствии с МСФО: определения 

терминов «затраты по заимствованиям» и «актив, отвечающий определенным 

требованиям»; состав затрат по заимствованиям и порядок их признания.  

Затраты по заимствованиям, разрешенные для капитализации, в соответствии 

с МСФО: правила капитализации затрат по заимствованиям, расчет суммы, 

подлежащей капитализации. 

Раскрытие информации о расходах, связанных с выполнением обязательств 

по полученным займам и кредитам, в бухгалтерской отчетности в 

соответствии с РСБУ. 

 

Тема 24. Учет  вознаграждений 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. 
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Отличие пенсионных программ с установленными взносами от пенсионных 

программ с установленными выплатами, учет программ с установленными 

взносами и раскрытие информации в финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО. 

Учет пенсионных программ с установленными выплатами согласно МСФО. 

Учет прочих долгосрочных вознаграждений работникам согласно МСФО. 

Учет выходных пособий согласно МСФО. 

 

Тема 25. Учет операций по выплатам на основе акций 

Признание и оценка товаров и услуг, полученных в результате операции по 

выплатам на основе акций согласно МСФО. 

Отражение в отчетности согласно МСФО операций по выплатам на основе 

акций, расчеты по которым производятся долевыми инструментами. 

Отражение в отчетности согласно МСФО операций по выплатам на основе 

акций, расчеты по которым производятся денежными средствами. 

Отражение в отчетности согласно МСФО операций по выплатам на основе 

акций, с возможностью оплаты денежными средствами по выбору 

контрагента. 

Отражение в отчетности согласно МСФО операций по выплатам на основе 

акций, с возможностью оплаты денежными средствами по выбору 

отчитывающейся организации. 

 

Тема 26. Учет операций объединения бизнесов 

Объединение бизнесов согласно МСФО: учет объединения бизнесов по 

методу приобретения, идентификация покупателя, определение даты 

приобретения, операции объединения бизнесов. 

Признание и оценка идентифицируемых приобретенных активов и принятых 

обязательств и любой неконтролирующей доли в объекте приобретения 

согласно МСФО. 

Понятие неконтролирующей доли, методы оценки неконтролирующей доли в 

объекте приобретения, последующий учет неконтролирующей доли согласно 

МСФО. 
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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.  

 

Тема 27. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций финансового сектора экономики 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой организации: 

состав, характеристика показателей, порядок составления и представления. 

Структура бухгалтерского баланса страховой организации, специфика 

активов и обязательств. Влияние классификации договоров страхования на 

формирование  бухгалтерского баланса страховой организации. 

Раскрытие информации о страховых резервах и долях перестраховщиков в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации. 

Состав доходов страховой организации и отражение их в Отчете о 

финансовых результатах. Раскрытие информации о страховых премиях, 

доходах от операций с финансовыми инструментами и других доходах в 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации. 

Состав расходов страховой организации и отражение их в Отчете о 

финансовых результатах. Раскрытие информации о выплатах по договорам 

страхования жизни и состоявшимся убыткам по страхованию иному, чем 

страхование жизни в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховой организации.  

Расходы на урегулирование убытков, аквизиционные расходы по договорам 

страхования и договорам, принятым в перестрахование и их отражение в 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации. 

Особенности формирования финансового результата страховой организации, 

раскрытие в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности основных 

составляющих финансового результата. Прочий совокупный доход. 

Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации: 

элементы собственного капитала, раскрытие информации о причинах 

изменения собственного капитала за отчетный период. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации: 

состав, характеристика показателей, порядок составления и представления. 

Учет событий после отчетной даты. 
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Специфика учета финансовых вложений в кредитных организациях: 

категории ценных бумаг и разные подходы к их учету. Формирование 

балансовой стоимости ценных бумаг. Учет производных финансовых 

инструментов. Раскрытие информации об операциях с ценными бумагами в 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации. 

Способы предоставления (размещения) денежных средств по кредитным 

договорам, особенности их учета и отражения в  годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитной организации. Раскрытие информации о 

кредитах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 

организации. 

Раскрытие информации об обесценении активов в годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитной организации. Подходы к формированию 

резервов на возможные потери по активам кредитной организации. 

Отражение в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 

организации процентных доходов и расходов.  

Раскрытие информации о доходах и расходах от операций с финансовыми 

инструментами, драгоценными металлами и иностранной валютой  в годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации. 

Особенности формирования финансового результата кредитной организации, 

раскрытие в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности основных 

составляющих финансового результата. Прочий совокупный доход. 

Собственные средства (капитал) кредитной организации: состав источников 

собственных средств и методика их расчета. Отчет об уровне достаточности 

капитала  для покрытия рисков, величине резервов  на возможные потери по 

ссудам и иным активам (публикуемая форма) 

Раскрытие информации об изменении собственного капитала в годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации. 

Особенности формирования Отчета о движении денежных средств 

(публикуемая форма) и раскрытие информации о потоках денежных средств 

в операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

 Сведения об обязательных нормативах,  показателе финансового рычага и 

нормативе  краткосрочной ликвидности  (публикуемая форма): состав и 

характеристика обязательных нормативов для банка, небанковской 

кредитной организации и головной кредитной организацией банковской 

группы. Понятие финансового рычага.  

Особенности формирования пояснительной информации в годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации. 
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Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного 

пенсионного фонда: состав, характеристика показателей, порядок 

составления и представления.  

Особенности формирования бухгалтерского баланса негосударственного 

пенсионного фонда в форме акционерного общества и в форме 

некоммерческой организации,  специфика активов и обязательств. 

Особенности формирования финансового результата негосударственного 

пенсионного фонда в форме акционерного общества и в форме 

некоммерческой организации, раскрытие в годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности основных составляющих финансового результата. 

 


