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Раздел №1 «Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее 

анализ». 

 Администрирование деятельности бухгалтерской службы коммерческой 

организации. 

 Законодательные основы регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. 

 Законодательные основы составления и представления экономическими 

субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Требования нормативных правовых актов Минфина России, регулирующие 

порядок раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и (или) 

раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации 

юридического лица. 

 Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее раскрытия 

субъектами малого предпринимательства. 

 Использование методов финансового анализа для целей дополнительного 

раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Формирование и совершенствование умений по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

Раздел №2 «Правовое регулирование предпринимательской деятельности». 

1. Особенности правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 Юридические лица. 

 Предпринимательская деятельность гражданина. 

 Реорганизация юридического лица. 

 Ликвидация юридического лица. 

 

2. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

 Классификация юридических лиц. 

 Коммерческие корпоративные юридические лица. 

 Коммерческие унитарные юридические лица. 

 Некоммерческие корпоративные юридические лица. 

 Некоммерческие унитарные юридические лица. 

 

3. Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

 Вещные права. 

 Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность. 
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 Право собственности на земельный участок. 

 Защита вещных прав. 

 Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

 

4. Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности. 

 Пределы осуществления гражданских прав. 

 Сделки. 

 Обязательства. 

 Договорные обязательства. 

 Отдельные виды договорных обязательств. 

 Внедоговорные обязательства. 

 

5. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности. 

 Способы защиты гражданских прав. 

 Судебная система. 

 Судебная защита. 

 Несостоятельность (банкротство). 

 Внесудебная защита. 

 

Раздел №3 «Налогообложение». 

1. Налоговое администрирование и налоговый контроль. 

 Участники налоговых правоотношений. 

 Налоговое обязательство и его исполнение. 

 Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. 

 

Раздел №4 «Основы аудита и этика». 

 Аудит в системе финансового контроля Российской Федерации. 

 Профессиональные ценности и этика. 

 Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. 

 Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 Итоговые документы аудита. 

 Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при 

проведении внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных 

проверок), подготовка соответствующих документов о разногласиях по 

результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок). 
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Раздел №5 «Международные стандарты финансовой отчетности». 

1. Международные стандарты финансовой отчетности и Международные 

стандарты финансовой отчетности для Общественного Сектора. 

 История становления и развития Международных Стандартов Финансовой 

Отчетности. Статус документов системы МСФО. Официальный язык и 

сфера применения стандартов МСФО. 

 Деятельность Международной организации НКО «Фонд МСФО». 

 

2. Развитие бухгалтерского учета и финансовой отчетности в России на основе 

Международных стандартов финансовой отчетности. 

 Приказы Министерства Финансов России по адаптации Российского 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности к системе МСФО. 

 Законодательные новации в сфере российской бухгалтерской отчетности. 

Этапы принятия документов МСФО на территории России. 

 Система документов в сфере бухгалтерского учета в России. 

 Принципы (Концептуальные основы) финансовой отчетности. Оценка 

базовых элементов отчетности по справедливой стоимости. 

 

3. Сравнение Международных стандартов финансовой отчетности и Российских 

стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Сравнение МСФО и Российских СБУ по целевому назначению. 

 Формирование экономическим субъектом Учетной политики, отражение в 

отчетности изменений учетных оценок, исправления ошибок. 

 Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности. 

 Показатели финансовой отчетности по Основным средствам. Условия 

капитализации затрат по заемным средствам. 

 Показатели отчетности по Нематериальным активам и Запасам. 

 Обзор основных положений МСФО по Финансовым инструментам. 

 

Раздел №6 «Основы информатики и вычислительной техники». 

 Экономические информационные системы (ЭИС). 

 Информационные системы бухгалтерского учета (ИСБУ). 

 Электронный документооборот. 

 Информационная безопасность и защита информации. 

 Справочные правовые системы (СПС). 
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Данный курс также является курсом подготовки и 

аттестации профессиональных бухгалтеров ИПБ России. 

 

 

Организация дистанционного обучения. 

• Начать обучение можно в любой удобный для Вас день. Зачисление на курс 

производится с момента оплаты. 

• После регистрации слушатели получают договор и счет. 

• В течение 3-х дней после поступления оплаты на счет образовательного 

центра, слушатели зачисляются на курс, получают логин и пароль к 

личному кабинету дистанционного обучения. 

• Итоговый контроль (аттестация) – экзаменационные тесты. 

• После обучения и успешной аттестации слушатели получают Диплом о 

профессиональной переподготовке. Форма обучения в документе не 

указывается. 


