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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной образовательной программы  
повышения квалификации в объеме 72 академических часов 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 

Цель обучения: 
 
Успех любого работодателя напрямую зависит от эффективности работы его 
сотрудников. Поэтому проблема качественного ведения бухгалтерского учета актуальна 
для всех коммерческих организаций и предприятий. 
Для качественного ведения бухгалтерского учета нужно, чтобы бухгалтерские 
работники, отвечающие за эту работу, были профессионалами своего дела, а это 
невозможно без постоянного обучения, повышения своей квалификации или 
профессиональной переподготовки. 
С трудностями сталкиваются и уже опытные главные бухгалтера и бухгалтера,  которым 
в силу требований действующего законодательства, а также по собственной инициативе, 
необходимо повысить свою квалификацию, получить (актуализировать) новые знания и 
умения.  
Наличие удостоверений о повышении квалификации или дипломов о профессиональной 
переподготовке является актуальным и в связи с требованиями трудового 
законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой кодекс РФ поправками, если 
ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 
определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных 
требований обязательны для применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 
2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 
Федерального закона "Об образовании в РФ"» - вступили в силу 1 июля 2016 года). 
Профессиональный стандарт – это документ, который содержит требования к 
квалификации работника по определенной должности.  
Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (Приказ Минтруда России N 103н от 
21.02.2019) предусматривает обязательное обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки), особенно при наличии непрофильного образования. 
Настоящая дополнительная профессиональная образовательная программа соответствует 
требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер» (Приказ Минтруда России N 
103н от 21.02.2019). 
 
Категории обучаемых: 
 
Программа повышения квалификации предназначена для руководителей, главных 
бухгалтеров, бухгалтеров коммерческих организаций и предприятий. 
К освоению настоящей программы допускаются: 
-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 
Продолжительность (трудоемкость) обучения:  
 
72 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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Формы обучения:  
 

Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная 
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.  
 

Режим занятий:  
 

6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по 
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
модулей 

Всего, 
час. 

В том числе Формы контроля 
лекции / 
контроль 

практи-
ческие 
занятия 

1 Модуль 1. Методологические 
основы бухгалтерского учета 

12 7,5/0,5 4 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

2 Модуль 2. Организация и 
ведение бухгалтерского 

учета в организациях и на 
предприятиях 

22 17,5/0,5 4 Компьютерное 
тестирование (текущий 

контроль знаний) 

3 Модуль 3. Порядок 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и 
статистической отчетности 

14 9,5/0,5 4 Компьютерное 
тестирование (текущий 

контроль знаний) 

4 Модуль 4. Налоги и 
налогообложение в 

Российской Федерации 

22 17,5/0,5 4 Компьютерное 
тестирование (текущий 

контроль знаний) 
5 Итоговая аттестация 2 -/2 - Сдача 

междисциплинарного 
зачета 

 Всего: 72 52/4 16  
 



 5 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации в объеме 72 академических часов 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 
Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 
 
№ п/п Наименование учебных модулей Обозначение 

видов учебной 
деятельности* 

Всего, 
час. 

1 Модуль 1. Методологические основы 
бухгалтерского учета 

О/ТК 11,5/0,5 

2 Модуль 2. Организация и ведение бухгалтерского 
учета в организациях и на предприятиях 

О/ТК 21,5/0,5 

3 Модуль 3. Порядок составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и статистической 

отчетности 

О/ТК 13,5/0,5 

4 Модуль 4. Налоги и налогообложение в 
Российской Федерации 

О/ТК 21,5/0,5 

5 Итоговая аттестация ИА 2 
Всего: 72 

________________________ 
* Обозначение видов учебной деятельности: 
О – обучение; 
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование); 
ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса повышения квалификации в объеме 72 академических часов 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 

Введение 
 

В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит 
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с 
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, 
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в 
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере ведения бухгалтерского 
учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности, а также 
налогообложения. 

Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне 
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 72 
академических часа. 

Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой. 

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации. 
 

Планируемые результаты обучения, 
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 
реализации программы повышения квалификации 

 
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен 

знать: 
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы в 

сфере ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) и 
статистической отчетности, а также налогообложения; 

- организацию и технологию бухгалтерского учета; 
- порядок разработки учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета и 

налогообложения; 
- планово-учетную документацию; 
- порядок налогообложения, действующий в РФ: основной, упрощенный 

(специальные налоговые режимы); 
- порядок и сроки составления бухгалтерской (финансовой) и статистической 

отчетности, а также налоговых деклараций; 
- порядок проведения внутреннего финансового контроля. 
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен 

уметь: 
1. Соблюдать установленные нормативно требования к бухгалтерскому учету. 
2. Следовать методам и принципам бухгалтерского учета, использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 
3. Сформировать учетную политику  для целей ведения бухгалтерского учета и 

налогообложения. 
4. Осуществить внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 
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5. Оформить первичную и сводную документацию в целях оформления 
хозяйственных операций для бухгалтерского учета и налогообложения.  

6. Вести бухгалтерский учет в организациях разных отраслей экономики 
(производство, торговля, АПК, сфера услуг и других). 

7. Подготовить плановую, бухгалтерскую (финансовую), статистическую, 
налоговую отчетность. 

8. Выполнить работы по формированию, ведению и хранению базы данных 
экономической, финансовой, бухгалтерской информации в специализированном 
программном обеспечении. 

9. Организовать работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной 
деятельности. 

10. Осуществлять расчет налогов, ведение налогового учета. 
 

Содержание рабочей программы повышения квалификации 
 
Модуль 1. Методологические основы бухгалтерского учета 
 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Федеральное 

регулирование бухгалтерского учета. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету 
(ПБУ). Нормативные акты по бухгалтерскому учету (инструкции, методические 
указания, методические рекомендации). План счетов бухгалтерского учета. Учетная 
политика по бухгалтерскому учету. Первичные документы для бухгалтерского учета. 
Регистры бухгалтерского учета. Хранение первичных документов, учетных регистров и 
бухгалтерской отчетности. Учетные измерители. Формы бухгалтерского учета. Счета, 
двойная запись, аналитический и синтетический учет. 

 
Практические занятия. Составление учетной политики для организации. 

Оформление первичных учетных документов для целей ведения бухгалтерского учета. 
Составление бухгалтерских записей и бухгалтерских регистров по фактам хозяйственной 
жизни организации. 

 
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Модуль 2. Организация и ведение бухгалтерского учета в организациях и на 

предприятиях 
 

Бухгалтерский учет внеоборотных активов. Бухгалтерский учет основных средств 
и вложений во внеоборотные активы. Бухгалтерский учет нематериальных активов. 
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов. Бухгалтерский учет 
материалов. Бухгалтерский учет товаров. Бухгалтерский учет готовой продукции. 
Бухгалтерский учет малоценных основных средств в качестве МПЗ. Бухгалтерский учет 
приобретения спецодежды. Бухгалтерский учет приобретения спецоснастки. 

Бухгалтерский учет денежных средств. Бухгалтерский учет операций с наличными 
денежными средствами. Бухгалтерский учет операций с безналичными денежными 
средствами.  

Бухгалтерский учет доходов. Бухгалтерский учет доходов от обычных видов 
деятельности (выручки). Бухгалтерский учет выручки от реализации готовой продукции. 
Бухгалтерский учет выручки от реализации товаров по договору поставки. 
Бухгалтерский учет выручки от выполнения работ (кроме строительных). Бухгалтерский 
учет выручки от оказания услуг. Бухгалтерский учет при получении арендной платы 
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арендодателем. Бухгалтерский учет при получении платежей по лицензионным 
договорам. Бухгалтерский учет доходов от реализации при предоставлении скидок 
(бонусов). 

Бухгалтерский учет прочих доходов. Бухгалтерский учет доходов от долевого 
участия в других организациях (дивидендов). Бухгалтерский учет положительных 
курсовых разниц. Бухгалтерский учет доходов в виде штрафов, пеней и (или) иных 
санкций по договорам, возмещения убытков или ущерба. Бухгалтерский учет доходов в 
виде процентов, полученных по договорам займа, банковского счета, банковского вклада. 
Бухгалтерский учет доходов в виде сумм восстановленных резервов. Бухгалтерский учет 
доходов от участия в простом товариществе (совместной деятельности). Бухгалтерский 
учет доходов прошлых лет, выявленных в отчетном (налоговом) периоде. Бухгалтерский 
учет доходов в виде стоимости полученных материалов при ликвидации или ремонте 
основных средств. Бухгалтерский учет доходов от списания кредиторской 
задолженности. Бухгалтерский учет доходов в виде стоимости излишков, выявленных 
при инвентаризации. Бухгалтерский учет доходов в виде страховых возмещений. 
Бухгалтерский учет доходов от продажи основных средств. Бухгалтерский учет доходов 
от продажи НМА. Бухгалтерский учет доходов от продажи материалов. Бухгалтерский 
учет доходов от продажи иностранной валюты. 

Бухгалтерский учет расходов. Бухгалтерский учет расходов по обычным видам 
деятельности. Бухгалтерский учет расходов на сырье и материалы. Бухгалтерский учет 
расходов на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря 
(неамортизируемого имущества). Бухгалтерский учет расходов на приобретение работ и 
услуг производственного характера. Бухгалтерский учет технологических потерь при 
производстве и (или) транспортировке. Бухгалтерский учет расходов в виде естественной 
убыли. Бухгалтерский учет расходов на оплату труда. Бухгалтерский учет расходов на 
амортизацию основных средств. Бухгалтерский учет расходов на амортизацию НМА. 
Бухгалтерский учет расходов на ремонт основных средств. Бухгалтерский учет расходов 
на имущественное страхование. Бухгалтерский учет расходов в торговых организациях. 
Бухгалтерский учет расходов, связанных с продажей иностранной валюты. 
Бухгалтерский учет расходов в виде налогов и сборов, взносов на обязательное 
страхование, таможенных платежей. Бухгалтерский учет расходов на сертификацию 
(декларирование соответствия) продукции и услуг. Бухгалтерский учет комиссионных 
сборов за услуги (работы) сторонних организаций. Бухгалтерский учет расходов на 
обеспечение пожарной безопасности. Бухгалтерский учет расходов на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по технике безопасности. Бухгалтерский учет расходов 
на подбор персонала. Бухгалтерский учет платежей за аренду имущества (кроме 
лизинга). Бухгалтерский учет расходов на содержание служебного транспорта. 
Бухгалтерский учет расходов на командировки по территории РФ. Бухгалтерский учет 
расходов на юридические и информационные услуги, на консультационные, аудиторские 
услуги, на публикацию отчетности. Бухгалтерский учет платы за нотариальные услуги. 
Бухгалтерский учет расходов на управление организацией или отдельными ее 
подразделениями. Бухгалтерский учет представительских расходов. Бухгалтерский учет 
расходов на обучение работников. Бухгалтерский учет расходов на почтовые, 
телефонные, телеграфные услуги, на оплату услуг связи, вычислительных центров. 
Бухгалтерский учет расходов, связанных с приобретением прав на использование 
программ для ЭВМ и баз данных по лицензионным договорам. Бухгалтерский учет 
расходов на рекламу. Бухгалтерский учет платежей, связанных с кадастровым учетом, 
оценкой и регистрацией прав на недвижимость. Бухгалтерский учет потерь от брака. 
Бухгалтерский учет расходов работодателя по выплате пособия по временной 
нетрудоспособности за первые дни болезни. 
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Бухгалтерский учет прочих расходов. Бухгалтерский учет потерь от стихийных 
бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Бухгалтерский учет 
расходов на содержание переданного по договору аренды (лизинга) имущества. 
Бухгалтерский учет расходов в виде процентов по долговым обязательствам. 
Бухгалтерский учет отрицательных курсовых разниц. Бухгалтерский учет расходов при 
ликвидации основных средств, при списании НМА. Бухгалтерский учет судебных 
расходов. Бухгалтерский учет признанных штрафов, пеней и (или) иных санкций по 
договорам. Бухгалтерский учет расходов на возмещение причиненного ущерба. 
Бухгалтерский учет расходов на услуги банков. Бухгалтерский учет убытков прошлых 
лет, выявленных в текущем периоде. Бухгалтерский учет расходов от списания 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. Бухгалтерский учет потерь от 
простоев.  

Бухгалтерский учет капитала и финансовых результатов. Бухгалтерский учет 
уставного капитала. Бухгалтерский учет резервного капитала и добавочного капитала. 
Бухгалтерский учет прибыли (убытка). ПБУ 18/02.  

 
Практические занятия. Решение сквозной задачи по ведению бухгалтерского 

учета в организации. 
 
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Модуль 3. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

статистической отчетности 
 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Подготовка к составлению годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общие требования к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Состав и формы годовой бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерская отчетность при реорганизации (ликвидации) юридического лица. 
Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ответственность за нарушение сроков 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы.  

Представление статистической отчетности. Ответственность за нарушение 
порядка или сроков представления статистических данных.  

 
Практические занятия.  Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. Составление статистической отчетности организации. 
 
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Модуль 4. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 
 
Налог на добавленную стоимость. Плательщики НДС. Объект налогообложения 

НДС. Место реализации товаров для целей НДС. Место реализации работ и услуг для 
целей НДС. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 
налогообложения) НДС. НДС при ввозе товаров в РФ и вывозе товаров из РФ. Налоговая 
база по НДС. Налоговый период по НДС. Ставки НДС. Порядок исчисления НДС. 
Момент определения налоговой базы по НДС. НДС, предъявляемый продавцом 
покупателю. Счет-фактура. Случаи отнесения сумм входящего НДС на затраты. 
Восстановление вычетов по НДС. Налоговые вычеты по НДС. Сумма НДС, подлежащая 
уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. Декларация по НДС. Порядок 
возмещения НДС. Налоговые преференции по НДС (освобождение, пониженные ставки, 
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необлагаемые операции и пр. ).  
Налог на доходы физических лиц. Плательщики НДФЛ. Объект налогообложения 

НДФЛ. Налоговая база по НДФЛ. Налоговые вычеты по НДФЛ. Стандартные налоговые 
вычеты по НДФЛ. Социальные налоговые вычеты по НДФЛ. Имущественный налоговый 
вычет по НДФЛ при продаже имущества. Имущественный налоговый вычет по НДФЛ 
при приобретении (строительстве) жилья. Имущественный налоговый вычет по НДФЛ 
при приобретении (строительстве) жилья до 31 декабря 2013 года. Инвестиционные 
налоговые вычеты. Вычет при реализации (погашении) ценных бумаг. Дата получения 
дохода, налоговый период, ставки НДФЛ. Исчисление, декларирование, уплата НДФЛ. 
Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ. Налоговые преференции по НДФЛ 
(освобождение, необлагаемые доходы, вычеты).  

Налог на прибыль организаций. Плательщики налога на прибыль. Организации - 
налоговые резиденты РФ. Объект налогообложения налогом на прибыль. Порядок 
определения доходов при налогообложении прибыли. Признание расходов в целях 
налогообложения прибыли. Расходы, связанные с производством и реализацией, в целях 
налогообложения прибыли. Внереализационные расходы в целях налогообложения 
прибыли. Расходы на формирование резервов при налогообложении прибыли. 
Определение расходов в целях налогообложения прибыли при реализации имущества и 
(или) имущественных прав. Расходы, которые не учитываются в целях налогообложения 
прибыли. Порядок признания доходов при методе начисления в целях налогообложения 
прибыли. Порядок признания расходов при методе начисления в целях налогообложения 
прибыли. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе. Налоговая база 
по налогу на прибыль. Перенос убытков на будущее при исчислении налога на прибыль. 
Ставки налога на прибыль. Налоговый и отчетный периоды по налогу на прибыль. 
Порядок исчисления налога на прибыль и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты 
налога на прибыль и авансовых платежей. Исчисление и уплата налога на прибыль при 
наличии обособленных подразделений. Декларация по налогу на прибыль. Особенности 
налогообложения налогом на прибыль иностранных организаций. Налоговые 
преференции по налогу на прибыль (освобождение, пониженные ставки и пр. ).  

Единый сельскохозяйственный налог. Налогоплательщики ЕСХН. 
Сельскохозяйственные товаропроизводители. Условия применения ЕСХН. Ограничения 
для применения ЕСХН. Исполнение функций налогового агента плательщиками ЕСХН. 
Общий порядок определения доходов при ЕСХН. Общий порядок определения расходов 
при ЕСХН. Налоговая база, объект налогообложения, ставка ЕСХН. Налоговый и 
отчетный периоды по ЕСХН. Исчисление и уплата ЕСХН и авансовых платежей по нему. 
Налоговая декларация по ЕСХН. Книга учета доходов и расходов для индивидуальных 
предпринимателей, уплачивающих ЕСХН. Ведение бухгалтерского учета при ЕСХН.  

Упрощенная система налогообложения. Налогоплательщики при УСН. Условия 
применения УСН. Ограничения при УСН. Исполнение функций налогового агента 
плательщиками УСН. Общий порядок определения доходов при УСН. Общий порядок 
определения расходов при УСН. Налоговая база при УСН. Ставки налога, уплачиваемого 
при УСН. Налоговый и отчетный периоды при УСН. Исчисление и уплата налога и 
авансовых платежей при УСН. Налоговая декларация по УСН. Прекращение применения 
УСН. Книга учета доходов и расходов при УСН. Ведение бухгалтерского учета при УСН.  

Патентная система налогообложения. Патентная система налогообложения. 
Налогоплательщики. Установление системы налогообложения в виде ПСН. Полномочия 
властей. Виды деятельности, в отношении которых применяется ПСН. Условия и 
ограничения для применения ПСН. Переход на ПСН. Заявление на получение патента. 
Прекращение применения ПСН. Исполнение функций налогового агента при ПСН. 
Порядок определения и признания доходов при ПСН. Объект налогообложения 
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(потенциально возможный годовой доход), налоговая база, ставка налога при ПСН. 
Налоговый период при ПСН. Исчисление налога при ПСН. Порядок и сроки уплаты 
налога. Налоговая декларация при ПСН. Книга учета доходов ИП, применяющих ПСН. 
Ведение бухгалтерского учета при ПСН.  

Транспортный налог. Плательщики транспортного налога. Объект обложения 
транспортным налогом. Налоговая база по транспортному налогу. Налоговый и отчетный 
периоды по транспортному налогу. Налоговые ставки по транспортному налогу. Порядок 
исчисления транспортного налога и авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты 
транспортного налога и авансовых платежей по нему налогоплательщиками-
организациями. Порядок и сроки уплаты транспортного налога налогоплательщиками - 
физическими лицами. Налоговые преференции по транспортному налогу (льготы, 
необлагаемые транспортные средства и пр.).  

Налог на имущество организаций. Плательщики налога на имущество 
организаций. Объект обложения налогом на имущество организаций. Налоговая база по 
налогу на имущество организаций. Налоговый и отчетный периоды по налогу на 
имущество организаций. Ставки по налогу на имущество организаций. Льготы по налогу 
на имущество организаций. Порядок исчисления налога на имущество организаций и 
авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты налога на имущество организаций и 
авансовых платежей. Исчисление и уплата налога на имущество организаций при 
наличии обособленных подразделений. Декларация по налогу на имущество 
организаций. Устранение двойного налогообложения имущества организаций. 
Налоговые преференции по налогу на имущество организаций (налоговые льготы, 
освобождение и пр.).  

Земельный налог. Плательщики земельного налога. Объект обложения земельным 
налогом. Налоговая база по земельному налогу. Налоговый и отчетный периоды по 
земельному налогу. Налоговые ставки по земельному налогу. Льготы по земельному 
налогу. Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей. Налоговые 
преференции по земельному налогу (льготы, неплательщики и пр.).  

Торговый сбор. Плательщики торгового сбора. Установление торгового сбора. 
Полномочия властей. Объект обложения торговым сбором. Ставки торгового сбора. 
Порядок исчисления и уплаты торгового сбора. Период обложения.  

Страховые взносы. Плательщики страховых взносов. Объект обложения 
страховыми взносами. База для исчисления страховых взносов и ее предельная величина 
для лиц, осуществляющих выплаты физлицам. Выплаты, не подлежащие обложению 
страховыми взносами. Расчетный и отчетные периоды по страховым взносам. Тарифы 
страховых взносов. Исчисление и уплата страховых взносов плательщиками, 
производящими выплаты физическим лицам. Отчетность по страховым взносам.  

Взносы по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. Субъекты 
страхования от несчастных случаев и профзаболеваний. Объект обложения страховыми 
взносами от несчастных случаев и профзаболеваний. База для начисления взносов по 
страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. Необлагаемые выплаты. 
Тарифы взносов по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. Сроки 
уплаты взносов на страхование от НС и ПЗ. Обеспечение исполнения обязанности по 
уплате взносов. Представление отчетности по страхованию от несчастных случаев и 
профзаболеваний. Страховые взносы от несчастных случаев и профзаболеваний на 
выплаты в пользу беженцев. Обеспечение по страхованию от несчастных случаев и 
профзаболеваний.  

Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов. Порядок 
уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), страховых взносов в бюджет. Уплата 
налогов при реорганизации юридического лица. Уплата налогов при ликвидации 
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юридического лица. Взыскание налоговым органом недоимки, пеней, штрафов и 
процентов. Изменение срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафа. 
Требование об уплате налога (сбора), страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Личный 
кабинет налогоплательщика. Взаимодействие налогового органа и налогоплательщика по 
телекоммуникационным каналам связи. Налог на профессиональный доход. 

 
Практические занятия. Расчет налога на прибыль организаций. Расчет налога на 

добавленную стоимость. Расчет налога на имущество организаций. Расчет транспортного 
налога. Расчет земельного налога. Расчет единого налога при УСН. Расчет страховых 
взносов. 

 
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного зачета. 
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инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 
8. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н "Об утверждении положений по 
бухгалтерскому учету" 
9. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 
предпринимательства, утвержденные приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N 64н 
10. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные 
приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н 
11. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов, утвержденные приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н 
12. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
утвержденные приказом Минфина России от 26.12.2002 N 135н 
13. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при 
осуществлении реорганизации организаций, утвержденные приказом Минфина России от 
20.05.2003 N 44н 
14. Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, 
утвержденные приказом Минфина РФ от 17.02.1997 N 15 
15. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных 
расчетов" 
 

Основной 
 
1. Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение: Учебно-методическое пособие 
(часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
2. Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение: Учебно-методическое пособие 
(часть 2). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
3. Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение: Учебно-методическое пособие 
(часть 3). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
4. Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение: Учебно-методическое пособие 
(часть 4). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
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Дополнительной 
 
1. Винницкий Д.В. Налоговое право: учебник для бакалавров. - М., 2020. 
2. Зонова А.В., Горячих С.П., Ливанова Р.В. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах: 
учеб. пособие / под общ. ред. А.В. Зоновой. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2019. 
3. Климова М.А. Документооборот в бухгалтерии // Экономико-правовой бюллетень. 
2019. N 10.  
4. Крутякова Т.Л. Бухгалтерский и налоговый учет: практическое пособие для 
бухгалтеров. М.: АйСи Групп, 2020.  
5. Налоговое право: учебник для вузов / Под. ред. С.Г. Пепеляева. - М., 2021. 
6. Пепеляев С.Г. Налоги: реформы и практика. - М., 2020. 
7. Семенихин В.В. "Документооборот и первичные документы в бухгалтерском учете". 
М.: Московская финансово-промышленная академия, 2020.  
8. Семенихин В.В. Самоучитель по бухучету. М.: Налоговый вестник, 2021.   
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Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»  
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор Академии, к.э.н. 

Д.А.Черепенников 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации  
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 
Для слушателей проходящих повышение квалификации 

в объеме 144 академических часов 
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной образовательной программы  
повышения квалификации в объеме 144 академических часов 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 

Цель обучения: 
 
Успех любого работодателя напрямую зависит от эффективности работы его 
сотрудников. Поэтому проблема качественного ведения бухгалтерского учета актуальна 
для всех коммерческих организаций и предприятий. 
Для качественного ведения бухгалтерского учета нужно, чтобы бухгалтерские 
работники, отвечающие за эту работу, были профессионалами своего дела, а это 
невозможно без постоянного обучения, повышения своей квалификации или 
профессиональной переподготовки. 
С трудностями сталкиваются и уже опытные главные бухгалтера и бухгалтера,  которым 
в силу требований действующего законодательства, а также по собственной инициативе, 
необходимо повысить свою квалификацию, получить (актуализировать) новые знания и 
умения.  
Наличие удостоверений о повышении квалификации или дипломов о профессиональной 
переподготовке является актуальным и в связи с требованиями трудового 
законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой кодекс РФ поправками, если 
ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 
определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных 
требований обязательны для применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 
2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 
Федерального закона "Об образовании в РФ"» - вступили в силу 1 июля 2016 года). 
Профессиональный стандарт – это документ, который содержит требования к 
квалификации работника по определенной должности.  
Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (Приказ Минтруда России N 103н от 
21.02.2019) предусматривает обязательное обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки), особенно при наличии непрофильного образования. 
Настоящая дополнительная профессиональная образовательная программа соответствует 
требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер» (Приказ Минтруда России N 
103н от 21.02.2019). 
 
Категории обучаемых: 
 
Программа повышения квалификации предназначена для руководителей, главных 
бухгалтеров, бухгалтеров коммерческих организаций и предприятий. 
К освоению настоящей программы допускаются: 
-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 
Продолжительность (трудоемкость) обучения:  
 
144 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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Формы обучения:  
 

Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная 
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.  
 

Режим занятий:  
 

6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по 
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
модулей 

Всего, 
час. 

В том числе Формы контроля 
лекции / 
контроль 

практи-
ческие 
занятия 

1 Модуль 1. Методологические 
основы бухгалтерского учета 

24 15/1 8 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

2 Модуль 2. Организация и 
ведение бухгалтерского 

учета в организациях и на 
предприятиях 

44 35/1 8 Компьютерное 
тестирование (текущий 

контроль знаний) 

3 Модуль 3. Порядок 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и 
статистической отчетности 

28 19/1 8 Компьютерное 
тестирование (текущий 

контроль знаний) 

4 Модуль 4. Налоги и 
налогообложение в 

Российской Федерации 

44 35/1 8 Компьютерное 
тестирование (текущий 

контроль знаний) 
5 Итоговая аттестация 4 -/4 - Сдача 

междисциплинарного 
зачета 

 Всего: 144 100/8 36  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации в объеме 144 академических часов 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 
Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 
 
№ п/п Наименование учебных модулей Обозначение 

видов учебной 
деятельности* 

Всего, 
час. 

1 Модуль 1. Методологические основы 
бухгалтерского учета 

О/ТК 23/1 

2 Модуль 2. Организация и ведение бухгалтерского 
учета в организациях и на предприятиях 

О/ТК 43/1 

3 Модуль 3. Порядок составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и статистической 

отчетности 

О/ТК 27/1 

4 Модуль 4. Налоги и налогообложение в 
Российской Федерации 

О/ТК 43/1 

5 Итоговая аттестация ИА 4 
Всего: 144 

________________________ 
* Обозначение видов учебной деятельности: 
О – обучение; 
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование); 
ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса повышения квалификации в объеме 144 академических часов 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 

Введение 
 

В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит 
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с 
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, 
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в 
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере ведения бухгалтерского 
учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности, а также 
налогообложения. 

Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне 
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 144 
академических часа. 

Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой. 

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации. 
 

Планируемые результаты обучения, 
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 
реализации программы повышения квалификации 

 
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен 

знать: 
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы в 

сфере ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) и 
статистической отчетности, а также налогообложения; 

- организацию и технологию бухгалтерского учета; 
- порядок разработки учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета и 

налогообложения; 
- планово-учетную документацию; 
- порядок налогообложения, действующий в РФ: основной, упрощенный 

(специальные налоговые режимы); 
- порядок и сроки составления бухгалтерской (финансовой) и статистической 

отчетности, а также налоговых деклараций; 
- порядок проведения внутреннего финансового контроля. 
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен 

уметь: 
1. Соблюдать установленные нормативно требования к бухгалтерскому учету. 
2. Следовать методам и принципам бухгалтерского учета, использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 
3. Сформировать учетную политику  для целей ведения бухгалтерского учета и 

налогообложения. 
4. Осуществить внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 
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5. Оформить первичную и сводную документацию в целях оформления 
хозяйственных операций для бухгалтерского учета и налогообложения.  

6. Вести бухгалтерский учет в организациях разных отраслей экономики 
(производство, торговля, АПК, сфера услуг и других). 

7. Подготовить плановую, бухгалтерскую (финансовую), статистическую, 
налоговую отчетность. 

8. Выполнить работы по формированию, ведению и хранению базы данных 
экономической, финансовой, бухгалтерской информации в специализированном 
программном обеспечении. 

9. Организовать работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной 
деятельности. 

10. Осуществлять расчет налогов, ведение налогового учета. 
 

 Содержание рабочей программы повышения квалификации 
 
Модуль 1. Методологические основы бухгалтерского учета 
 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Федеральное 

регулирование бухгалтерского учета. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету 
(ПБУ). Нормативные акты по бухгалтерскому учету (инструкции, методические 
указания, методические рекомендации). План счетов бухгалтерского учета. Учетная 
политика по бухгалтерскому учету. Первичные документы для бухгалтерского учета. 
Регистры бухгалтерского учета. Хранение первичных документов, учетных регистров и 
бухгалтерской отчетности. Учетные измерители. Формы бухгалтерского учета. Счета, 
двойная запись, аналитический и синтетический учет. 

 
Практические занятия. Составление учетной политики для организации. 

Оформление первичных учетных документов для целей ведения бухгалтерского учета. 
Составление бухгалтерских записей и бухгалтерских регистров по фактам хозяйственной 
жизни организации. 

 
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Модуль 2. Организация и ведение бухгалтерского учета в организациях и на 

предприятиях 
 

Бухгалтерский учет внеоборотных активов. Бухгалтерский учет основных средств 
и вложений во внеоборотные активы. Бухгалтерский учет нематериальных активов. 
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов. Бухгалтерский учет 
материалов. Бухгалтерский учет товаров. Бухгалтерский учет готовой продукции. 
Бухгалтерский учет малоценных основных средств в качестве МПЗ. Бухгалтерский учет 
приобретения спецодежды. Бухгалтерский учет приобретения спецоснастки. 

Бухгалтерский учет денежных средств. Бухгалтерский учет операций с наличными 
денежными средствами. Бухгалтерский учет операций с безналичными денежными 
средствами.  

Бухгалтерский учет доходов. Бухгалтерский учет доходов от обычных видов 
деятельности (выручки). Бухгалтерский учет выручки от реализации готовой продукции. 
Бухгалтерский учет выручки от реализации товаров по договору поставки. 
Бухгалтерский учет выручки от выполнения работ (кроме строительных). Бухгалтерский 
учет выручки от оказания услуг. Бухгалтерский учет при получении арендной платы 
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арендодателем. Бухгалтерский учет при получении платежей по лицензионным 
договорам. Бухгалтерский учет доходов от реализации при предоставлении скидок 
(бонусов). 

Бухгалтерский учет прочих доходов. Бухгалтерский учет доходов от долевого 
участия в других организациях (дивидендов). Бухгалтерский учет положительных 
курсовых разниц. Бухгалтерский учет доходов в виде штрафов, пеней и (или) иных 
санкций по договорам, возмещения убытков или ущерба. Бухгалтерский учет доходов в 
виде процентов, полученных по договорам займа, банковского счета, банковского вклада. 
Бухгалтерский учет доходов в виде сумм восстановленных резервов. Бухгалтерский учет 
доходов от участия в простом товариществе (совместной деятельности). Бухгалтерский 
учет доходов прошлых лет, выявленных в отчетном (налоговом) периоде. Бухгалтерский 
учет доходов в виде стоимости полученных материалов при ликвидации или ремонте 
основных средств. Бухгалтерский учет доходов от списания кредиторской 
задолженности. Бухгалтерский учет доходов в виде стоимости излишков, выявленных 
при инвентаризации. Бухгалтерский учет доходов в виде страховых возмещений. 
Бухгалтерский учет доходов от продажи основных средств. Бухгалтерский учет доходов 
от продажи НМА. Бухгалтерский учет доходов от продажи материалов. Бухгалтерский 
учет доходов от продажи иностранной валюты. 

Бухгалтерский учет расходов. Бухгалтерский учет расходов по обычным видам 
деятельности. Бухгалтерский учет расходов на сырье и материалы. Бухгалтерский учет 
расходов на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря 
(неамортизируемого имущества). Бухгалтерский учет расходов на приобретение работ и 
услуг производственного характера. Бухгалтерский учет технологических потерь при 
производстве и (или) транспортировке. Бухгалтерский учет расходов в виде естественной 
убыли. Бухгалтерский учет расходов на оплату труда. Бухгалтерский учет расходов на 
амортизацию основных средств. Бухгалтерский учет расходов на амортизацию НМА. 
Бухгалтерский учет расходов на ремонт основных средств. Бухгалтерский учет расходов 
на имущественное страхование. Бухгалтерский учет расходов в торговых организациях. 
Бухгалтерский учет расходов, связанных с продажей иностранной валюты. 
Бухгалтерский учет расходов в виде налогов и сборов, взносов на обязательное 
страхование, таможенных платежей. Бухгалтерский учет расходов на сертификацию 
(декларирование соответствия) продукции и услуг. Бухгалтерский учет комиссионных 
сборов за услуги (работы) сторонних организаций. Бухгалтерский учет расходов на 
обеспечение пожарной безопасности. Бухгалтерский учет расходов на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по технике безопасности. Бухгалтерский учет расходов 
на подбор персонала. Бухгалтерский учет платежей за аренду имущества (кроме 
лизинга). Бухгалтерский учет расходов на содержание служебного транспорта. 
Бухгалтерский учет расходов на командировки по территории РФ. Бухгалтерский учет 
расходов на юридические и информационные услуги, на консультационные, аудиторские 
услуги, на публикацию отчетности. Бухгалтерский учет платы за нотариальные услуги. 
Бухгалтерский учет расходов на управление организацией или отдельными ее 
подразделениями. Бухгалтерский учет представительских расходов. Бухгалтерский учет 
расходов на обучение работников. Бухгалтерский учет расходов на почтовые, 
телефонные, телеграфные услуги, на оплату услуг связи, вычислительных центров. 
Бухгалтерский учет расходов, связанных с приобретением прав на использование 
программ для ЭВМ и баз данных по лицензионным договорам. Бухгалтерский учет 
расходов на рекламу. Бухгалтерский учет платежей, связанных с кадастровым учетом, 
оценкой и регистрацией прав на недвижимость. Бухгалтерский учет потерь от брака. 
Бухгалтерский учет расходов работодателя по выплате пособия по временной 
нетрудоспособности за первые дни болезни. 
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Бухгалтерский учет прочих расходов. Бухгалтерский учет потерь от стихийных 
бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Бухгалтерский учет 
расходов на содержание переданного по договору аренды (лизинга) имущества. 
Бухгалтерский учет расходов в виде процентов по долговым обязательствам. 
Бухгалтерский учет отрицательных курсовых разниц. Бухгалтерский учет расходов при 
ликвидации основных средств, при списании НМА. Бухгалтерский учет судебных 
расходов. Бухгалтерский учет признанных штрафов, пеней и (или) иных санкций по 
договорам. Бухгалтерский учет расходов на возмещение причиненного ущерба. 
Бухгалтерский учет расходов на услуги банков. Бухгалтерский учет убытков прошлых 
лет, выявленных в текущем периоде. Бухгалтерский учет расходов от списания 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. Бухгалтерский учет потерь от 
простоев.  

Бухгалтерский учет капитала и финансовых результатов. Бухгалтерский учет 
уставного капитала. Бухгалтерский учет резервного капитала и добавочного капитала. 
Бухгалтерский учет прибыли (убытка). ПБУ 18/02.  

 
Практические занятия. Решение сквозной задачи по ведению бухгалтерского 

учета в организации. 
 
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Модуль 3. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

статистической отчетности 
 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Подготовка к составлению годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общие требования к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Состав и формы годовой бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерская отчетность при реорганизации (ликвидации) юридического лица. 
Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ответственность за нарушение сроков 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы.  

Представление статистической отчетности. Ответственность за нарушение 
порядка или сроков представления статистических данных.  

 
Практические занятия.  Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. Составление статистической отчетности организации. 
 
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Модуль 4. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 
 
Налог на добавленную стоимость. Плательщики НДС. Объект налогообложения 

НДС. Место реализации товаров для целей НДС. Место реализации работ и услуг для 
целей НДС. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 
налогообложения) НДС. НДС при ввозе товаров в РФ и вывозе товаров из РФ. Налоговая 
база по НДС. Налоговый период по НДС. Ставки НДС. Порядок исчисления НДС. 
Момент определения налоговой базы по НДС. НДС, предъявляемый продавцом 
покупателю. Счет-фактура. Случаи отнесения сумм входящего НДС на затраты. 
Восстановление вычетов по НДС. Налоговые вычеты по НДС. Сумма НДС, подлежащая 
уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. Декларация по НДС. Порядок 
возмещения НДС. Налоговые преференции по НДС (освобождение, пониженные ставки, 
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необлагаемые операции и пр. ).  
Налог на доходы физических лиц. Плательщики НДФЛ. Объект налогообложения 

НДФЛ. Налоговая база по НДФЛ. Налоговые вычеты по НДФЛ. Стандартные налоговые 
вычеты по НДФЛ. Социальные налоговые вычеты по НДФЛ. Имущественный налоговый 
вычет по НДФЛ при продаже имущества. Имущественный налоговый вычет по НДФЛ 
при приобретении (строительстве) жилья. Имущественный налоговый вычет по НДФЛ 
при приобретении (строительстве) жилья до 31 декабря 2013 года. Инвестиционные 
налоговые вычеты. Вычет при реализации (погашении) ценных бумаг. Дата получения 
дохода, налоговый период, ставки НДФЛ. Исчисление, декларирование, уплата НДФЛ. 
Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ. Налоговые преференции по НДФЛ 
(освобождение, необлагаемые доходы, вычеты).  

Налог на прибыль организаций. Плательщики налога на прибыль. Организации - 
налоговые резиденты РФ. Объект налогообложения налогом на прибыль. Порядок 
определения доходов при налогообложении прибыли. Признание расходов в целях 
налогообложения прибыли. Расходы, связанные с производством и реализацией, в целях 
налогообложения прибыли. Внереализационные расходы в целях налогообложения 
прибыли. Расходы на формирование резервов при налогообложении прибыли. 
Определение расходов в целях налогообложения прибыли при реализации имущества и 
(или) имущественных прав. Расходы, которые не учитываются в целях налогообложения 
прибыли. Порядок признания доходов при методе начисления в целях налогообложения 
прибыли. Порядок признания расходов при методе начисления в целях налогообложения 
прибыли. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе. Налоговая база 
по налогу на прибыль. Перенос убытков на будущее при исчислении налога на прибыль. 
Ставки налога на прибыль. Налоговый и отчетный периоды по налогу на прибыль. 
Порядок исчисления налога на прибыль и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты 
налога на прибыль и авансовых платежей. Исчисление и уплата налога на прибыль при 
наличии обособленных подразделений. Декларация по налогу на прибыль. Особенности 
налогообложения налогом на прибыль иностранных организаций. Налоговые 
преференции по налогу на прибыль (освобождение, пониженные ставки и пр. ).  

Единый сельскохозяйственный налог. Налогоплательщики ЕСХН. 
Сельскохозяйственные товаропроизводители. Условия применения ЕСХН. Ограничения 
для применения ЕСХН. Исполнение функций налогового агента плательщиками ЕСХН. 
Общий порядок определения доходов при ЕСХН. Общий порядок определения расходов 
при ЕСХН. Налоговая база, объект налогообложения, ставка ЕСХН. Налоговый и 
отчетный периоды по ЕСХН. Исчисление и уплата ЕСХН и авансовых платежей по нему. 
Налоговая декларация по ЕСХН. Книга учета доходов и расходов для индивидуальных 
предпринимателей, уплачивающих ЕСХН. Ведение бухгалтерского учета при ЕСХН.  

Упрощенная система налогообложения. Налогоплательщики при УСН. Условия 
применения УСН. Ограничения при УСН. Исполнение функций налогового агента 
плательщиками УСН. Общий порядок определения доходов при УСН. Общий порядок 
определения расходов при УСН. Налоговая база при УСН. Ставки налога, уплачиваемого 
при УСН. Налоговый и отчетный периоды при УСН. Исчисление и уплата налога и 
авансовых платежей при УСН. Налоговая декларация по УСН. Прекращение применения 
УСН. Книга учета доходов и расходов при УСН. Ведение бухгалтерского учета при УСН.  

Патентная система налогообложения. Патентная система налогообложения. 
Налогоплательщики. Установление системы налогообложения в виде ПСН. Полномочия 
властей. Виды деятельности, в отношении которых применяется ПСН. Условия и 
ограничения для применения ПСН. Переход на ПСН. Заявление на получение патента. 
Прекращение применения ПСН. Исполнение функций налогового агента при ПСН. 
Порядок определения и признания доходов при ПСН. Объект налогообложения 
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(потенциально возможный годовой доход), налоговая база, ставка налога при ПСН. 
Налоговый период при ПСН. Исчисление налога при ПСН. Порядок и сроки уплаты 
налога. Налоговая декларация при ПСН. Книга учета доходов ИП, применяющих ПСН. 
Ведение бухгалтерского учета при ПСН.  

Транспортный налог. Плательщики транспортного налога. Объект обложения 
транспортным налогом. Налоговая база по транспортному налогу. Налоговый и отчетный 
периоды по транспортному налогу. Налоговые ставки по транспортному налогу. Порядок 
исчисления транспортного налога и авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты 
транспортного налога и авансовых платежей по нему налогоплательщиками-
организациями. Порядок и сроки уплаты транспортного налога налогоплательщиками - 
физическими лицами. Налоговые преференции по транспортному налогу (льготы, 
необлагаемые транспортные средства и пр.).  

Налог на имущество организаций. Плательщики налога на имущество 
организаций. Объект обложения налогом на имущество организаций. Налоговая база по 
налогу на имущество организаций. Налоговый и отчетный периоды по налогу на 
имущество организаций. Ставки по налогу на имущество организаций. Льготы по налогу 
на имущество организаций. Порядок исчисления налога на имущество организаций и 
авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты налога на имущество организаций и 
авансовых платежей. Исчисление и уплата налога на имущество организаций при 
наличии обособленных подразделений. Декларация по налогу на имущество 
организаций. Устранение двойного налогообложения имущества организаций. 
Налоговые преференции по налогу на имущество организаций (налоговые льготы, 
освобождение и пр.).  

Земельный налог. Плательщики земельного налога. Объект обложения земельным 
налогом. Налоговая база по земельному налогу. Налоговый и отчетный периоды по 
земельному налогу. Налоговые ставки по земельному налогу. Льготы по земельному 
налогу. Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей. Налоговые 
преференции по земельному налогу (льготы, неплательщики и пр.).  

Торговый сбор. Плательщики торгового сбора. Установление торгового сбора. 
Полномочия властей. Объект обложения торговым сбором. Ставки торгового сбора. 
Порядок исчисления и уплаты торгового сбора. Период обложения.  

Страховые взносы. Плательщики страховых взносов. Объект обложения 
страховыми взносами. База для исчисления страховых взносов и ее предельная величина 
для лиц, осуществляющих выплаты физлицам. Выплаты, не подлежащие обложению 
страховыми взносами. Расчетный и отчетные периоды по страховым взносам. Тарифы 
страховых взносов. Исчисление и уплата страховых взносов плательщиками, 
производящими выплаты физическим лицам. Отчетность по страховым взносам.  

Взносы по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. Субъекты 
страхования от несчастных случаев и профзаболеваний. Объект обложения страховыми 
взносами от несчастных случаев и профзаболеваний. База для начисления взносов по 
страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. Необлагаемые выплаты. 
Тарифы взносов по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. Сроки 
уплаты взносов на страхование от НС и ПЗ. Обеспечение исполнения обязанности по 
уплате взносов. Представление отчетности по страхованию от несчастных случаев и 
профзаболеваний. Страховые взносы от несчастных случаев и профзаболеваний на 
выплаты в пользу беженцев. Обеспечение по страхованию от несчастных случаев и 
профзаболеваний.  

Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов. Порядок 
уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), страховых взносов в бюджет. Уплата 
налогов при реорганизации юридического лица. Уплата налогов при ликвидации 
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юридического лица. Взыскание налоговым органом недоимки, пеней, штрафов и 
процентов. Изменение срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафа. 
Требование об уплате налога (сбора), страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Личный 
кабинет налогоплательщика. Взаимодействие налогового органа и налогоплательщика по 
телекоммуникационным каналам связи. Налог на профессиональный доход. 

 
Практические занятия. Расчет налога на прибыль организаций. Расчет налога на 

добавленную стоимость. Расчет налога на имущество организаций. Расчет транспортного 
налога. Расчет земельного налога. Расчет единого налога при УСН. Расчет страховых 
взносов. 

 
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного зачета. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной образовательной программы  
профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 

Цель обучения: 
 
Успех любого работодателя напрямую зависит от эффективности работы его 
сотрудников. Поэтому проблема качественного ведения бухгалтерского учета актуальна 
для всех коммерческих организаций и предприятий. 
Для качественного ведения бухгалтерского учета нужно, чтобы бухгалтерские 
работники, отвечающие за эту работу, были профессионалами своего дела, а это 
невозможно без постоянного обучения, повышения своей квалификации или 
профессиональной переподготовки. 
С трудностями сталкиваются и уже опытные главные бухгалтера и бухгалтера,  которым 
в силу требований действующего законодательства, а также по собственной инициативе, 
необходимо повысить свою квалификацию, получить (актуализировать) новые знания и 
умения.  
Наличие удостоверений о повышении квалификации или дипломов о профессиональной 
переподготовке является актуальным и в связи с требованиями трудового 
законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой кодекс РФ поправками, если 
ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 
определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных 
требований обязательны для применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 
2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 
Федерального закона "Об образовании в РФ"» - вступили в силу 1 июля 2016 года). 
Профессиональный стандарт – это документ, который содержит требования к 
квалификации работника по определенной должности.  
Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (Приказ Минтруда России N 103н от 
21.02.2019) предусматривает обязательное обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки), особенно при наличии непрофильного образования. 
Настоящая дополнительная профессиональная образовательная программа соответствует 
требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер» (Приказ Минтруда России N 
103н от 21.02.2019). 
 
Категории обучаемых: 
 
Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей, 
главных бухгалтеров, бухгалтеров коммерческих организаций и предприятий. 
К освоению настоящей программы допускаются: 
-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 
Продолжительность (трудоемкость) обучения:  
 
260 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 



 30 

 
Формы обучения:  
 

Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная 
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.  
 

Режим занятий:  
 

6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по 
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
модулей 

Всего, 
час. 

В том числе Формы контроля 
лекции / 
контроль 

практи-
ческие 
занятия 

1 Модуль 1. Методологические 
основы бухгалтерского учета 

30 21/1 8 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

2 Модуль 2. Организация и 
ведение бухгалтерского 

учета в организациях и на 
предприятиях 

50 37/1 12 Компьютерное 
тестирование (текущий 

контроль знаний) 

3 Модуль 3. Порядок 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и 
статистической отчетности 

30 21/1 8 Компьютерное 
тестирование (текущий 

контроль знаний) 

4 Модуль 4. Налоги и 
налогообложение в 

Российской Федерации 

80 67/1 12 Компьютерное 
тестирование (текущий 

контроль знаний) 
5 Стажировка 66 -/- 66 Подготовка отчета о 

стажировке 
6 Итоговая аттестация 4 -/4 - Сдача 

междисциплинарного 
экзамена 

 Всего: 260 146/8 106  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 
Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 
 
№ п/п Наименование учебных модулей Обозначение 

видов учебной 
деятельности* 

Всего, 
час. 

1 Модуль 1. Методологические основы 
бухгалтерского учета 

О/ТК 29/1 

2 Модуль 2. Организация и ведение бухгалтерского 
учета в организациях и на предприятиях 

О/ТК 49/1 

3 Модуль 3. Порядок составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и статистической 

отчетности 

О/ТК 29/1 

4 Модуль 4. Налоги и налогообложение в 
Российской Федерации 

О/ТК 79/1 

5 Стажировка С 66 
6 Итоговая аттестация ИА 4 

Всего: 260 
________________________ 
* Обозначение видов учебной деятельности: 
О – обучение; 
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование); 
С – стажировка; 
ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 

Введение 
 

В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит 
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с 
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, 
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в 
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере ведения бухгалтерского 
учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности, а также 
налогообложения. 

Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне 
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 260 
академических часов. 

Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой. 

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 
междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки. 
 

Планируемые результаты обучения,  
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в 
результате освоения программы: 

 
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности в сфере ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской 
(финансовой) и статистической отчетности, а также налогообложения, приобретение 
новой квалификации - БУХГАЛТЕР. 

По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – 
БУХГАЛТЕР и нижеследующие связанные с ней новые виды профессиональной 
деятельности, трудовые функции. 

По результатам обучения БУХГАЛТЕР должен знать: 
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы в 

сфере ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) и 
статистической отчетности, а также налогообложения; 

- организацию и технологию бухгалтерского учета; 
- порядок разработки учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета и 

налогообложения; 
- планово-учетную документацию; 
- порядок налогообложения, действующий в РФ: основной, упрощенный 

(специальные налоговые режимы); 
- порядок и сроки составления бухгалтерской (финансовой) и статистической 

отчетности, а также налоговых деклараций; 
- порядок проведения внутреннего финансового контроля. 
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По результатам обучения БУХГАЛТЕР должен уметь производить (сможет 
выполнять следующие должностные обязанности, реализовывать следующие трудовые 
функции): 

1. Соблюдать установленные нормативно требования к бухгалтерскому учету. 
2. Следовать методам и принципам бухгалтерского учета, использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 
3. Сформировать учетную политику  для целей ведения бухгалтерского учета и 

налогообложения. 
4. Осуществить внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 
5. Оформить первичную и сводную документацию в целях оформления 

хозяйственных операций для бухгалтерского учета и налогообложения.  
6. Вести бухгалтерский учет в организациях разных отраслей экономики 

(производство, торговля, АПК, сфера услуг и других). 
7. Подготовить плановую, бухгалтерскую (финансовую), статистическую, 

налоговую отчетность. 
8. Выполнить работы по формированию, ведению и хранению базы данных 

экономической, финансовой, бухгалтерской информации в специализированном 
программном обеспечении. 

9. Организовать работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной 
деятельности. 

10. Осуществлять расчет налогов, ведение налогового учета. 
 

Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки 
 
Модуль 1. Методологические основы бухгалтерского учета 
 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Федеральное 

регулирование бухгалтерского учета. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету 
(ПБУ). Нормативные акты по бухгалтерскому учету (инструкции, методические 
указания, методические рекомендации). План счетов бухгалтерского учета. Учетная 
политика по бухгалтерскому учету. Первичные документы для бухгалтерского учета. 
Регистры бухгалтерского учета. Хранение первичных документов, учетных регистров и 
бухгалтерской отчетности. Учетные измерители. Формы бухгалтерского учета. Счета, 
двойная запись, аналитический и синтетический учет. 

 
Практические занятия. Составление учетной политики для организации. 

Оформление первичных учетных документов для целей ведения бухгалтерского учета. 
Составление бухгалтерских записей и бухгалтерских регистров по фактам хозяйственной 
жизни организации. 

 
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Модуль 2. Организация и ведение бухгалтерского учета в организациях и на 

предприятиях 
 

Бухгалтерский учет внеоборотных активов. Бухгалтерский учет основных средств 
и вложений во внеоборотные активы. Бухгалтерский учет нематериальных активов. 
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов. Бухгалтерский учет 
материалов. Бухгалтерский учет товаров. Бухгалтерский учет готовой продукции. 
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Бухгалтерский учет малоценных основных средств в качестве МПЗ. Бухгалтерский учет 
приобретения спецодежды. Бухгалтерский учет приобретения спецоснастки. 

Бухгалтерский учет денежных средств. Бухгалтерский учет операций с наличными 
денежными средствами. Бухгалтерский учет операций с безналичными денежными 
средствами.  

Бухгалтерский учет доходов. Бухгалтерский учет доходов от обычных видов 
деятельности (выручки). Бухгалтерский учет выручки от реализации готовой продукции. 
Бухгалтерский учет выручки от реализации товаров по договору поставки. 
Бухгалтерский учет выручки от выполнения работ (кроме строительных). Бухгалтерский 
учет выручки от оказания услуг. Бухгалтерский учет при получении арендной платы 
арендодателем. Бухгалтерский учет при получении платежей по лицензионным 
договорам. Бухгалтерский учет доходов от реализации при предоставлении скидок 
(бонусов). 

Бухгалтерский учет прочих доходов. Бухгалтерский учет доходов от долевого 
участия в других организациях (дивидендов). Бухгалтерский учет положительных 
курсовых разниц. Бухгалтерский учет доходов в виде штрафов, пеней и (или) иных 
санкций по договорам, возмещения убытков или ущерба. Бухгалтерский учет доходов в 
виде процентов, полученных по договорам займа, банковского счета, банковского вклада. 
Бухгалтерский учет доходов в виде сумм восстановленных резервов. Бухгалтерский учет 
доходов от участия в простом товариществе (совместной деятельности). Бухгалтерский 
учет доходов прошлых лет, выявленных в отчетном (налоговом) периоде. Бухгалтерский 
учет доходов в виде стоимости полученных материалов при ликвидации или ремонте 
основных средств. Бухгалтерский учет доходов от списания кредиторской 
задолженности. Бухгалтерский учет доходов в виде стоимости излишков, выявленных 
при инвентаризации. Бухгалтерский учет доходов в виде страховых возмещений. 
Бухгалтерский учет доходов от продажи основных средств. Бухгалтерский учет доходов 
от продажи НМА. Бухгалтерский учет доходов от продажи материалов. Бухгалтерский 
учет доходов от продажи иностранной валюты. 

Бухгалтерский учет расходов. Бухгалтерский учет расходов по обычным видам 
деятельности. Бухгалтерский учет расходов на сырье и материалы. Бухгалтерский учет 
расходов на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря 
(неамортизируемого имущества). Бухгалтерский учет расходов на приобретение работ и 
услуг производственного характера. Бухгалтерский учет технологических потерь при 
производстве и (или) транспортировке. Бухгалтерский учет расходов в виде естественной 
убыли. Бухгалтерский учет расходов на оплату труда. Бухгалтерский учет расходов на 
амортизацию основных средств. Бухгалтерский учет расходов на амортизацию НМА. 
Бухгалтерский учет расходов на ремонт основных средств. Бухгалтерский учет расходов 
на имущественное страхование. Бухгалтерский учет расходов в торговых организациях. 
Бухгалтерский учет расходов, связанных с продажей иностранной валюты. 
Бухгалтерский учет расходов в виде налогов и сборов, взносов на обязательное 
страхование, таможенных платежей. Бухгалтерский учет расходов на сертификацию 
(декларирование соответствия) продукции и услуг. Бухгалтерский учет комиссионных 
сборов за услуги (работы) сторонних организаций. Бухгалтерский учет расходов на 
обеспечение пожарной безопасности. Бухгалтерский учет расходов на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по технике безопасности. Бухгалтерский учет расходов 
на подбор персонала. Бухгалтерский учет платежей за аренду имущества (кроме 
лизинга). Бухгалтерский учет расходов на содержание служебного транспорта. 
Бухгалтерский учет расходов на командировки по территории РФ. Бухгалтерский учет 
расходов на юридические и информационные услуги, на консультационные, аудиторские 
услуги, на публикацию отчетности. Бухгалтерский учет платы за нотариальные услуги. 
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Бухгалтерский учет расходов на управление организацией или отдельными ее 
подразделениями. Бухгалтерский учет представительских расходов. Бухгалтерский учет 
расходов на обучение работников. Бухгалтерский учет расходов на почтовые, 
телефонные, телеграфные услуги, на оплату услуг связи, вычислительных центров. 
Бухгалтерский учет расходов, связанных с приобретением прав на использование 
программ для ЭВМ и баз данных по лицензионным договорам. Бухгалтерский учет 
расходов на рекламу. Бухгалтерский учет платежей, связанных с кадастровым учетом, 
оценкой и регистрацией прав на недвижимость. Бухгалтерский учет потерь от брака. 
Бухгалтерский учет расходов работодателя по выплате пособия по временной 
нетрудоспособности за первые дни болезни. 

Бухгалтерский учет прочих расходов. Бухгалтерский учет потерь от стихийных 
бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Бухгалтерский учет 
расходов на содержание переданного по договору аренды (лизинга) имущества. 
Бухгалтерский учет расходов в виде процентов по долговым обязательствам. 
Бухгалтерский учет отрицательных курсовых разниц. Бухгалтерский учет расходов при 
ликвидации основных средств, при списании НМА. Бухгалтерский учет судебных 
расходов. Бухгалтерский учет признанных штрафов, пеней и (или) иных санкций по 
договорам. Бухгалтерский учет расходов на возмещение причиненного ущерба. 
Бухгалтерский учет расходов на услуги банков. Бухгалтерский учет убытков прошлых 
лет, выявленных в текущем периоде. Бухгалтерский учет расходов от списания 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. Бухгалтерский учет потерь от 
простоев.  

Бухгалтерский учет капитала и финансовых результатов. Бухгалтерский учет 
уставного капитала. Бухгалтерский учет резервного капитала и добавочного капитала. 
Бухгалтерский учет прибыли (убытка). ПБУ 18/02.  

 
Практические занятия. Решение сквозной задачи по ведению бухгалтерского 

учета в организации. 
 
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Модуль 3. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

статистической отчетности 
 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Подготовка к составлению годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общие требования к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Состав и формы годовой бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерская отчетность при реорганизации (ликвидации) юридического лица. 
Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ответственность за нарушение сроков 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы.  

Представление статистической отчетности. Ответственность за нарушение 
порядка или сроков представления статистических данных.  

 
Практические занятия.  Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. Составление статистической отчетности организации. 
 
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
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Модуль 4. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 
 
Налог на добавленную стоимость. Плательщики НДС. Объект налогообложения 

НДС. Место реализации товаров для целей НДС. Место реализации работ и услуг для 
целей НДС. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 
налогообложения) НДС. НДС при ввозе товаров в РФ и вывозе товаров из РФ. Налоговая 
база по НДС. Налоговый период по НДС. Ставки НДС. Порядок исчисления НДС. 
Момент определения налоговой базы по НДС. НДС, предъявляемый продавцом 
покупателю. Счет-фактура. Случаи отнесения сумм входящего НДС на затраты. 
Восстановление вычетов по НДС. Налоговые вычеты по НДС. Сумма НДС, подлежащая 
уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. Декларация по НДС. Порядок 
возмещения НДС. Налоговые преференции по НДС (освобождение, пониженные ставки, 
необлагаемые операции и пр. ).  

Налог на доходы физических лиц. Плательщики НДФЛ. Объект налогообложения 
НДФЛ. Налоговая база по НДФЛ. Налоговые вычеты по НДФЛ. Стандартные налоговые 
вычеты по НДФЛ. Социальные налоговые вычеты по НДФЛ. Имущественный налоговый 
вычет по НДФЛ при продаже имущества. Имущественный налоговый вычет по НДФЛ 
при приобретении (строительстве) жилья. Имущественный налоговый вычет по НДФЛ 
при приобретении (строительстве) жилья до 31 декабря 2013 года. Инвестиционные 
налоговые вычеты. Вычет при реализации (погашении) ценных бумаг. Дата получения 
дохода, налоговый период, ставки НДФЛ. Исчисление, декларирование, уплата НДФЛ. 
Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ. Налоговые преференции по НДФЛ 
(освобождение, необлагаемые доходы, вычеты).  

Налог на прибыль организаций. Плательщики налога на прибыль. Организации - 
налоговые резиденты РФ. Объект налогообложения налогом на прибыль. Порядок 
определения доходов при налогообложении прибыли. Признание расходов в целях 
налогообложения прибыли. Расходы, связанные с производством и реализацией, в целях 
налогообложения прибыли. Внереализационные расходы в целях налогообложения 
прибыли. Расходы на формирование резервов при налогообложении прибыли. 
Определение расходов в целях налогообложения прибыли при реализации имущества и 
(или) имущественных прав. Расходы, которые не учитываются в целях налогообложения 
прибыли. Порядок признания доходов при методе начисления в целях налогообложения 
прибыли. Порядок признания расходов при методе начисления в целях налогообложения 
прибыли. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе. Налоговая база 
по налогу на прибыль. Перенос убытков на будущее при исчислении налога на прибыль. 
Ставки налога на прибыль. Налоговый и отчетный периоды по налогу на прибыль. 
Порядок исчисления налога на прибыль и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты 
налога на прибыль и авансовых платежей. Исчисление и уплата налога на прибыль при 
наличии обособленных подразделений. Декларация по налогу на прибыль. Особенности 
налогообложения налогом на прибыль иностранных организаций. Налоговые 
преференции по налогу на прибыль (освобождение, пониженные ставки и пр. ).  

Единый сельскохозяйственный налог. Налогоплательщики ЕСХН. 
Сельскохозяйственные товаропроизводители. Условия применения ЕСХН. Ограничения 
для применения ЕСХН. Исполнение функций налогового агента плательщиками ЕСХН. 
Общий порядок определения доходов при ЕСХН. Общий порядок определения расходов 
при ЕСХН. Налоговая база, объект налогообложения, ставка ЕСХН. Налоговый и 
отчетный периоды по ЕСХН. Исчисление и уплата ЕСХН и авансовых платежей по нему. 
Налоговая декларация по ЕСХН. Книга учета доходов и расходов для индивидуальных 
предпринимателей, уплачивающих ЕСХН. Ведение бухгалтерского учета при ЕСХН.  
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Упрощенная система налогообложения. Налогоплательщики при УСН. Условия 
применения УСН. Ограничения при УСН. Исполнение функций налогового агента 
плательщиками УСН. Общий порядок определения доходов при УСН. Общий порядок 
определения расходов при УСН. Налоговая база при УСН. Ставки налога, уплачиваемого 
при УСН. Налоговый и отчетный периоды при УСН. Исчисление и уплата налога и 
авансовых платежей при УСН. Налоговая декларация по УСН. Прекращение применения 
УСН. Книга учета доходов и расходов при УСН. Ведение бухгалтерского учета при УСН.  

Патентная система налогообложения. Патентная система налогообложения. 
Налогоплательщики. Установление системы налогообложения в виде ПСН. Полномочия 
властей. Виды деятельности, в отношении которых применяется ПСН. Условия и 
ограничения для применения ПСН. Переход на ПСН. Заявление на получение патента. 
Прекращение применения ПСН. Исполнение функций налогового агента при ПСН. 
Порядок определения и признания доходов при ПСН. Объект налогообложения 
(потенциально возможный годовой доход), налоговая база, ставка налога при ПСН. 
Налоговый период при ПСН. Исчисление налога при ПСН. Порядок и сроки уплаты 
налога. Налоговая декларация при ПСН. Книга учета доходов ИП, применяющих ПСН. 
Ведение бухгалтерского учета при ПСН.  

Транспортный налог. Плательщики транспортного налога. Объект обложения 
транспортным налогом. Налоговая база по транспортному налогу. Налоговый и отчетный 
периоды по транспортному налогу. Налоговые ставки по транспортному налогу. Порядок 
исчисления транспортного налога и авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты 
транспортного налога и авансовых платежей по нему налогоплательщиками-
организациями. Порядок и сроки уплаты транспортного налога налогоплательщиками - 
физическими лицами. Налоговые преференции по транспортному налогу (льготы, 
необлагаемые транспортные средства и пр.).  

Налог на имущество организаций. Плательщики налога на имущество 
организаций. Объект обложения налогом на имущество организаций. Налоговая база по 
налогу на имущество организаций. Налоговый и отчетный периоды по налогу на 
имущество организаций. Ставки по налогу на имущество организаций. Льготы по налогу 
на имущество организаций. Порядок исчисления налога на имущество организаций и 
авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты налога на имущество организаций и 
авансовых платежей. Исчисление и уплата налога на имущество организаций при 
наличии обособленных подразделений. Декларация по налогу на имущество организаций 
и расчеты по авансовым платежам. Устранение двойного налогообложения имущества 
организаций. Налоговые преференции по налогу на имущество организаций (налоговые 
льготы, освобождение и пр.).  

Земельный налог. Плательщики земельного налога. Объект обложения земельным 
налогом. Налоговая база по земельному налогу. Налоговый и отчетный периоды по 
земельному налогу. Налоговые ставки по земельному налогу. Льготы по земельному 
налогу. Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей. Налоговые 
преференции по земельному налогу (льготы, неплательщики и пр.).  

Торговый сбор. Плательщики торгового сбора. Установление торгового сбора. 
Полномочия властей. Объект обложения торговым сбором. Ставки торгового сбора. 
Порядок исчисления и уплаты торгового сбора. Период обложения.  

Страховые взносы. Плательщики страховых взносов. Объект обложения 
страховыми взносами. База для исчисления страховых взносов и ее предельная величина 
для лиц, осуществляющих выплаты физлицам. Выплаты, не подлежащие обложению 
страховыми взносами. Расчетный и отчетные периоды по страховым взносам. Тарифы 
страховых взносов. Исчисление и уплата страховых взносов плательщиками, 
производящими выплаты физическим лицам. Отчетность по страховым взносам.  
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Взносы по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. Субъекты 
страхования от несчастных случаев и профзаболеваний. Объект обложения страховыми 
взносами от несчастных случаев и профзаболеваний. База для начисления взносов по 
страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. Необлагаемые выплаты. 
Тарифы взносов по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. Сроки 
уплаты взносов на страхование от НС и ПЗ. Обеспечение исполнения обязанности по 
уплате взносов. Представление отчетности по страхованию от несчастных случаев и 
профзаболеваний. Страховые взносы от несчастных случаев и профзаболеваний на 
выплаты в пользу беженцев. Обеспечение по страхованию от несчастных случаев и 
профзаболеваний.  

Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов. Порядок 
уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), страховых взносов в бюджет. Уплата 
налогов при реорганизации юридического лица. Уплата налогов при ликвидации 
юридического лица. Взыскание налоговым органом недоимки, пеней, штрафов и 
процентов. Изменение срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафа. 
Требование об уплате налога (сбора), страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Личный 
кабинет налогоплательщика. Взаимодействие налогового органа и налогоплательщика по 
телекоммуникационным каналам связи. Налог на профессиональный доход. 

 
Практические занятия. Расчет налога на прибыль организаций. Расчет налога на 

добавленную стоимость. Расчет налога на имущество организаций. Расчет транспортного 
налога. Расчет земельного налога. Расчет единого налога при УСН. Расчет страховых 
взносов. 

 
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Стажировка. Подготовка отчета о стажировке. 
 
Стажировка слушателей программы профессиональной переподготовки 

предусматривает следующие виды деятельности: 
- самостоятельную работу с учебными изданиями, программным обеспечением в 

сфере ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) и 
статистической отчетности, а также налогообложения; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков в сфере ведения 
бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической 
отчетности, а также налогообложения; 

- изучение организации и технологии ведения бухгалтерского учета, составления 
бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности, а также налогообложения; 

- непосредственное участие в ведение бухгалтерского учета, составление 
бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности, а также налогообложение; 

- работу с плановой, нормативной и другой документацией; 
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц согласно 

получаемой квалификации (в качестве временно исполняющего обязанности или 
дублера); 
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- участие в совещаниях с руководством, деловых встречах с коллегами по 
вопросам бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) и 
статистической отчетности, а также налогообложения. 

 
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной образовательной программы  
профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 

Цель обучения: 
 
Успех любого работодателя напрямую зависит от эффективности работы его 
сотрудников. Поэтому проблема качественного ведения бухгалтерского учета актуальна 
для всех коммерческих организаций и предприятий. 
Для качественного ведения бухгалтерского учета нужно, чтобы бухгалтерские 
работники, отвечающие за эту работу, были профессионалами своего дела, а это 
невозможно без постоянного обучения, повышения своей квалификации или 
профессиональной переподготовки. 
С трудностями сталкиваются и уже опытные главные бухгалтера и бухгалтера,  которым 
в силу требований действующего законодательства, а также по собственной инициативе, 
необходимо повысить свою квалификацию, получить (актуализировать) новые знания и 
умения.  
Наличие удостоверений о повышении квалификации или дипломов о профессиональной 
переподготовке является актуальным и в связи с требованиями трудового 
законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой кодекс РФ поправками, если 
ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 
определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных 
требований обязательны для применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 
2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 
Федерального закона "Об образовании в РФ"» - вступили в силу 1 июля 2016 года). 
Профессиональный стандарт – это документ, который содержит требования к 
квалификации работника по определенной должности.  
Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (Приказ Минтруда России N 103н от 
21.02.2019) предусматривает обязательное обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки), особенно при наличии непрофильного образования. 
Настоящая дополнительная профессиональная образовательная программа соответствует 
требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер» (Приказ Минтруда России N 
103н от 21.02.2019). 
 
Категории обучаемых: 
 
Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей, 
главных бухгалтеров, бухгалтеров коммерческих организаций и предприятий. 
К освоению настоящей программы допускаются: 
-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 
Продолжительность (трудоемкость) обучения:  
 
510 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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Формы обучения:  
 

Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная 
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.  
 

Режим занятий:  
 

6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по 
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
модулей 

Всего, 
час. 

В том числе Формы контроля 
лекции / 
контроль 

практи-
ческие 
занятия 

1 Модуль 1. Методологические 
основы бухгалтерского учета 

80 63/1 16 Компьютерное 
тестирование 

(текущий контроль 
знаний) 

2 Модуль 2. Организация и 
ведение бухгалтерского 

учета в организациях и на 
предприятиях 

110 85/1 24 Компьютерное 
тестирование (текущий 

контроль знаний) 

3 Модуль 3. Порядок 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и 
статистической отчетности 

80 63/1 16 Компьютерное 
тестирование (текущий 

контроль знаний) 

4 Модуль 4. Налоги и 
налогообложение в 

Российской Федерации 

136 111/1 24 Компьютерное 
тестирование (текущий 

контроль знаний) 
5 Стажировка 100 -/- 100 Подготовка отчета о 

стажировке 
6 Итоговая аттестация 4 -/4 - Сдача 

междисциплинарного 
экзамена 

 Всего: 510 322/8 180  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 
Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 
 
№ п/п Наименование учебных модулей Обозначение 

видов учебной 
деятельности* 

Всего, 
час. 

1 Модуль 1. Методологические основы 
бухгалтерского учета 

О/ТК 79/1 

2 Модуль 2. Организация и ведение бухгалтерского 
учета в организациях и на предприятиях 

О/ТК 109/1 

3 Модуль 3. Порядок составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и статистической 

отчетности 

О/ТК 79/1 

4 Модуль 4. Налоги и налогообложение в 
Российской Федерации 

О/ТК 135/1 

5 Стажировка С 100 
6 Итоговая аттестация ИА 4 

Всего: 510 
________________________ 
* Обозначение видов учебной деятельности: 
О – обучение; 
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование); 
С – стажировка; 
ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 

Введение 
 

В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит 
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с 
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, 
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в 
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере ведения бухгалтерского 
учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности, а также 
налогообложения. 

Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне 
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 510 
академических часов. 

Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой. 

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 
междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки. 
 

Планируемые результаты обучения,  
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в 
результате освоения программы: 

 
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности в сфере ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской 
(финансовой) и статистической отчетности, а также налогообложения, приобретение 
новой квалификации - БУХГАЛТЕР. 

По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – 
БУХГАЛТЕР и нижеследующие связанные с ней новые виды профессиональной 
деятельности, трудовые функции. 

По результатам обучения БУХГАЛТЕР должен знать: 
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы в 

сфере ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) и 
статистической отчетности, а также налогообложения; 

- организацию и технологию бухгалтерского учета; 
- порядок разработки учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета и 

налогообложения; 
- планово-учетную документацию; 
- порядок налогообложения, действующий в РФ: основной, упрощенный 

(специальные налоговые режимы); 
- порядок и сроки составления бухгалтерской (финансовой) и статистической 

отчетности, а также налоговых деклараций; 
- порядок проведения внутреннего финансового контроля. 
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По результатам обучения БУХГАЛТЕР должен уметь производить (сможет 
выполнять следующие должностные обязанности, реализовывать следующие трудовые 
функции): 

1. Соблюдать установленные нормативно требования к бухгалтерскому учету. 
2. Следовать методам и принципам бухгалтерского учета, использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 
3. Сформировать учетную политику  для целей ведения бухгалтерского учета и 

налогообложения. 
4. Осуществить внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 
5. Оформить первичную и сводную документацию в целях оформления 

хозяйственных операций для бухгалтерского учета и налогообложения.  
6. Вести бухгалтерский учет в организациях разных отраслей экономики 

(производство, торговля, АПК, сфера услуг и других). 
7. Подготовить плановую, бухгалтерскую (финансовую), статистическую, 

налоговую отчетность. 
8. Выполнить работы по формированию, ведению и хранению базы данных 

экономической, финансовой, бухгалтерской информации в специализированном 
программном обеспечении. 

9. Организовать работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной 
деятельности. 

10. Осуществлять расчет налогов, ведение налогового учета. 
 

Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки 
 
Модуль 1. Методологические основы бухгалтерского учета 
 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Федеральное 

регулирование бухгалтерского учета. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету 
(ПБУ). Нормативные акты по бухгалтерскому учету (инструкции, методические 
указания, методические рекомендации). План счетов бухгалтерского учета. Учетная 
политика по бухгалтерскому учету. Первичные документы для бухгалтерского учета. 
Регистры бухгалтерского учета. Хранение первичных документов, учетных регистров и 
бухгалтерской отчетности. Учетные измерители. Формы бухгалтерского учета. Счета, 
двойная запись, аналитический и синтетический учет. 

 
Практические занятия. Составление учетной политики для организации. 

Оформление первичных учетных документов для целей ведения бухгалтерского учета. 
Составление бухгалтерских записей и бухгалтерских регистров по фактам хозяйственной 
жизни организации. 

 
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Модуль 2. Организация и ведение бухгалтерского учета в организациях и на 

предприятиях 
 

Бухгалтерский учет внеоборотных активов. Бухгалтерский учет основных средств 
и вложений во внеоборотные активы. Бухгалтерский учет нематериальных активов. 
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов. Бухгалтерский учет 
материалов. Бухгалтерский учет товаров. Бухгалтерский учет готовой продукции. 
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Бухгалтерский учет малоценных основных средств в качестве МПЗ. Бухгалтерский учет 
приобретения спецодежды. Бухгалтерский учет приобретения спецоснастки. 

Бухгалтерский учет денежных средств. Бухгалтерский учет операций с наличными 
денежными средствами. Бухгалтерский учет операций с безналичными денежными 
средствами.  

Бухгалтерский учет доходов. Бухгалтерский учет доходов от обычных видов 
деятельности (выручки). Бухгалтерский учет выручки от реализации готовой продукции. 
Бухгалтерский учет выручки от реализации товаров по договору поставки. 
Бухгалтерский учет выручки от выполнения работ (кроме строительных). Бухгалтерский 
учет выручки от оказания услуг. Бухгалтерский учет при получении арендной платы 
арендодателем. Бухгалтерский учет при получении платежей по лицензионным 
договорам. Бухгалтерский учет доходов от реализации при предоставлении скидок 
(бонусов). 

Бухгалтерский учет прочих доходов. Бухгалтерский учет доходов от долевого 
участия в других организациях (дивидендов). Бухгалтерский учет положительных 
курсовых разниц. Бухгалтерский учет доходов в виде штрафов, пеней и (или) иных 
санкций по договорам, возмещения убытков или ущерба. Бухгалтерский учет доходов в 
виде процентов, полученных по договорам займа, банковского счета, банковского вклада. 
Бухгалтерский учет доходов в виде сумм восстановленных резервов. Бухгалтерский учет 
доходов от участия в простом товариществе (совместной деятельности). Бухгалтерский 
учет доходов прошлых лет, выявленных в отчетном (налоговом) периоде. Бухгалтерский 
учет доходов в виде стоимости полученных материалов при ликвидации или ремонте 
основных средств. Бухгалтерский учет доходов от списания кредиторской 
задолженности. Бухгалтерский учет доходов в виде стоимости излишков, выявленных 
при инвентаризации. Бухгалтерский учет доходов в виде страховых возмещений. 
Бухгалтерский учет доходов от продажи основных средств. Бухгалтерский учет доходов 
от продажи НМА. Бухгалтерский учет доходов от продажи материалов. Бухгалтерский 
учет доходов от продажи иностранной валюты. 

Бухгалтерский учет расходов. Бухгалтерский учет расходов по обычным видам 
деятельности. Бухгалтерский учет расходов на сырье и материалы. Бухгалтерский учет 
расходов на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря 
(неамортизируемого имущества). Бухгалтерский учет расходов на приобретение работ и 
услуг производственного характера. Бухгалтерский учет технологических потерь при 
производстве и (или) транспортировке. Бухгалтерский учет расходов в виде естественной 
убыли. Бухгалтерский учет расходов на оплату труда. Бухгалтерский учет расходов на 
амортизацию основных средств. Бухгалтерский учет расходов на амортизацию НМА. 
Бухгалтерский учет расходов на ремонт основных средств. Бухгалтерский учет расходов 
на имущественное страхование. Бухгалтерский учет расходов в торговых организациях. 
Бухгалтерский учет расходов, связанных с продажей иностранной валюты. 
Бухгалтерский учет расходов в виде налогов и сборов, взносов на обязательное 
страхование, таможенных платежей. Бухгалтерский учет расходов на сертификацию 
(декларирование соответствия) продукции и услуг. Бухгалтерский учет комиссионных 
сборов за услуги (работы) сторонних организаций. Бухгалтерский учет расходов на 
обеспечение пожарной безопасности. Бухгалтерский учет расходов на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по технике безопасности. Бухгалтерский учет расходов 
на подбор персонала. Бухгалтерский учет платежей за аренду имущества (кроме 
лизинга). Бухгалтерский учет расходов на содержание служебного транспорта. 
Бухгалтерский учет расходов на командировки по территории РФ. Бухгалтерский учет 
расходов на юридические и информационные услуги, на консультационные, аудиторские 
услуги, на публикацию отчетности. Бухгалтерский учет платы за нотариальные услуги. 
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Бухгалтерский учет расходов на управление организацией или отдельными ее 
подразделениями. Бухгалтерский учет представительских расходов. Бухгалтерский учет 
расходов на обучение работников. Бухгалтерский учет расходов на почтовые, 
телефонные, телеграфные услуги, на оплату услуг связи, вычислительных центров. 
Бухгалтерский учет расходов, связанных с приобретением прав на использование 
программ для ЭВМ и баз данных по лицензионным договорам. Бухгалтерский учет 
расходов на рекламу. Бухгалтерский учет платежей, связанных с кадастровым учетом, 
оценкой и регистрацией прав на недвижимость. Бухгалтерский учет потерь от брака. 
Бухгалтерский учет расходов работодателя по выплате пособия по временной 
нетрудоспособности за первые дни болезни. 

Бухгалтерский учет прочих расходов. Бухгалтерский учет потерь от стихийных 
бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Бухгалтерский учет 
расходов на содержание переданного по договору аренды (лизинга) имущества. 
Бухгалтерский учет расходов в виде процентов по долговым обязательствам. 
Бухгалтерский учет отрицательных курсовых разниц. Бухгалтерский учет расходов при 
ликвидации основных средств, при списании НМА. Бухгалтерский учет судебных 
расходов. Бухгалтерский учет признанных штрафов, пеней и (или) иных санкций по 
договорам. Бухгалтерский учет расходов на возмещение причиненного ущерба. 
Бухгалтерский учет расходов на услуги банков. Бухгалтерский учет убытков прошлых 
лет, выявленных в текущем периоде. Бухгалтерский учет расходов от списания 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. Бухгалтерский учет потерь от 
простоев.  

Бухгалтерский учет капитала и финансовых результатов. Бухгалтерский учет 
уставного капитала. Бухгалтерский учет резервного капитала и добавочного капитала. 
Бухгалтерский учет прибыли (убытка). ПБУ 18/02.  

 
Практические занятия. Решение сквозной задачи по ведению бухгалтерского 

учета в организации. 
 
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Модуль 3. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

статистической отчетности 
 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Подготовка к составлению годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общие требования к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Состав и формы годовой бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерская отчетность при реорганизации (ликвидации) юридического лица. 
Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ответственность за нарушение сроков 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы. 
Представление статистической отчетности. Ответственность за нарушение порядка или 
сроков представления статистических данных.  

 
Практические занятия.  Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. Составление статистической отчетности организации. 
 
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
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Модуль 4. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 
 
Налог на добавленную стоимость. Плательщики НДС. Объект налогообложения 

НДС. Место реализации товаров для целей НДС. Место реализации работ и услуг для 
целей НДС. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 
налогообложения) НДС. НДС при ввозе товаров в РФ и вывозе товаров из РФ. Налоговая 
база по НДС. Налоговый период по НДС. Ставки НДС. Порядок исчисления НДС. 
Момент определения налоговой базы по НДС. НДС, предъявляемый продавцом 
покупателю. Счет-фактура. Случаи отнесения сумм входящего НДС на затраты. 
Восстановление вычетов по НДС. Налоговые вычеты по НДС. Сумма НДС, подлежащая 
уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. Декларация по НДС. Порядок 
возмещения НДС. Налоговые преференции по НДС (освобождение, пониженные ставки, 
необлагаемые операции и пр. ).  

Налог на доходы физических лиц. Плательщики НДФЛ. Объект налогообложения 
НДФЛ. Налоговая база по НДФЛ. Налоговые вычеты по НДФЛ. Стандартные налоговые 
вычеты по НДФЛ. Социальные налоговые вычеты по НДФЛ. Имущественный налоговый 
вычет по НДФЛ при продаже имущества. Имущественный налоговый вычет по НДФЛ 
при приобретении (строительстве) жилья. Имущественный налоговый вычет по НДФЛ 
при приобретении (строительстве) жилья до 31 декабря 2013 года. Инвестиционные 
налоговые вычеты. Вычет при реализации (погашении) ценных бумаг. Дата получения 
дохода, налоговый период, ставки НДФЛ. Исчисление, декларирование, уплата НДФЛ. 
Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ. Налоговые преференции по НДФЛ 
(освобождение, необлагаемые доходы, вычеты).  

Налог на прибыль организаций. Плательщики налога на прибыль. Организации - 
налоговые резиденты РФ. Объект налогообложения налогом на прибыль. Порядок 
определения доходов при налогообложении прибыли. Признание расходов в целях 
налогообложения прибыли. Расходы, связанные с производством и реализацией, в целях 
налогообложения прибыли. Внереализационные расходы в целях налогообложения 
прибыли. Расходы на формирование резервов при налогообложении прибыли. 
Определение расходов в целях налогообложения прибыли при реализации имущества и 
(или) имущественных прав. Расходы, которые не учитываются в целях налогообложения 
прибыли. Порядок признания доходов при методе начисления в целях налогообложения 
прибыли. Порядок признания расходов при методе начисления в целях налогообложения 
прибыли. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе. Налоговая база 
по налогу на прибыль. Перенос убытков на будущее при исчислении налога на прибыль. 
Ставки налога на прибыль. Налоговый и отчетный периоды по налогу на прибыль. 
Порядок исчисления налога на прибыль и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты 
налога на прибыль и авансовых платежей. Исчисление и уплата налога на прибыль при 
наличии обособленных подразделений. Декларация по налогу на прибыль. Особенности 
налогообложения налогом на прибыль иностранных организаций. Налоговые 
преференции по налогу на прибыль (освобождение, пониженные ставки и пр. ).  

Единый сельскохозяйственный налог. Налогоплательщики ЕСХН. 
Сельскохозяйственные товаропроизводители. Условия применения ЕСХН. Ограничения 
для применения ЕСХН. Исполнение функций налогового агента плательщиками ЕСХН. 
Общий порядок определения доходов при ЕСХН. Общий порядок определения расходов 
при ЕСХН. Налоговая база, объект налогообложения, ставка ЕСХН. Налоговый и 
отчетный периоды по ЕСХН. Исчисление и уплата ЕСХН и авансовых платежей по нему. 
Налоговая декларация по ЕСХН. Книга учета доходов и расходов для индивидуальных 
предпринимателей, уплачивающих ЕСХН. Ведение бухгалтерского учета при ЕСХН.  
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Упрощенная система налогообложения. Налогоплательщики при УСН. Условия 
применения УСН. Ограничения при УСН. Исполнение функций налогового агента 
плательщиками УСН. Общий порядок определения доходов при УСН. Общий порядок 
определения расходов при УСН. Налоговая база при УСН. Ставки налога, уплачиваемого 
при УСН. Налоговый и отчетный периоды при УСН. Исчисление и уплата налога и 
авансовых платежей при УСН. Налоговая декларация по УСН. Прекращение применения 
УСН. Книга учета доходов и расходов при УСН. Ведение бухгалтерского учета при УСН.  

Патентная система налогообложения. Патентная система налогообложения. 
Налогоплательщики. Установление системы налогообложения в виде ПСН. Полномочия 
властей. Виды деятельности, в отношении которых применяется ПСН. Условия и 
ограничения для применения ПСН. Переход на ПСН. Заявление на получение патента. 
Прекращение применения ПСН. Исполнение функций налогового агента при ПСН. 
Порядок определения и признания доходов при ПСН. Объект налогообложения 
(потенциально возможный годовой доход), налоговая база, ставка налога при ПСН. 
Налоговый период при ПСН. Исчисление налога при ПСН. Порядок и сроки уплаты 
налога. Налоговая декларация при ПСН. Книга учета доходов ИП, применяющих ПСН. 
Ведение бухгалтерского учета при ПСН.  

Транспортный налог. Плательщики транспортного налога. Объект обложения 
транспортным налогом. Налоговая база по транспортному налогу. Налоговый и отчетный 
периоды по транспортному налогу. Налоговые ставки по транспортному налогу. Порядок 
исчисления транспортного налога и авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты 
транспортного налога и авансовых платежей по нему налогоплательщиками-
организациями. Порядок и сроки уплаты транспортного налога налогоплательщиками - 
физическими лицами. Налоговые преференции по транспортному налогу (льготы, 
необлагаемые транспортные средства и пр.).  

Налог на имущество организаций. Плательщики налога на имущество 
организаций. Объект обложения налогом на имущество организаций. Налоговая база по 
налогу на имущество организаций. Налоговый и отчетный периоды по налогу на 
имущество организаций. Ставки по налогу на имущество организаций. Льготы по налогу 
на имущество организаций. Порядок исчисления налога на имущество организаций и 
авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты налога на имущество организаций и 
авансовых платежей. Исчисление и уплата налога на имущество организаций при 
наличии обособленных подразделений. Декларация по налогу на имущество организаций 
и расчеты по авансовым платежам. Устранение двойного налогообложения имущества 
организаций. Налоговые преференции по налогу на имущество организаций (налоговые 
льготы, освобождение и пр.).  

Земельный налог. Плательщики земельного налога. Объект обложения земельным 
налогом. Налоговая база по земельному налогу. Налоговый и отчетный периоды по 
земельному налогу. Налоговые ставки по земельному налогу. Льготы по земельному 
налогу. Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей. Налоговые 
преференции по земельному налогу (льготы, неплательщики и пр.).  

Торговый сбор. Плательщики торгового сбора. Установление торгового сбора. 
Полномочия властей. Объект обложения торговым сбором. Ставки торгового сбора. 
Порядок исчисления и уплаты торгового сбора. Период обложения.  

Страховые взносы. Плательщики страховых взносов. Объект обложения 
страховыми взносами. База для исчисления страховых взносов и ее предельная величина 
для лиц, осуществляющих выплаты физлицам. Выплаты, не подлежащие обложению 
страховыми взносами. Расчетный и отчетные периоды по страховым взносам. Тарифы 
страховых взносов. Исчисление и уплата страховых взносов плательщиками, 
производящими выплаты физическим лицам. Отчетность по страховым взносам.  
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Взносы по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. Субъекты 
страхования от несчастных случаев и профзаболеваний. Объект обложения страховыми 
взносами от несчастных случаев и профзаболеваний. База для начисления взносов по 
страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. Необлагаемые выплаты. 
Тарифы взносов по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. Сроки 
уплаты взносов на страхование от НС и ПЗ. Обеспечение исполнения обязанности по 
уплате взносов. Представление отчетности по страхованию от несчастных случаев и 
профзаболеваний. Страховые взносы от несчастных случаев и профзаболеваний на 
выплаты в пользу беженцев. Обеспечение по страхованию от несчастных случаев и 
профзаболеваний.  

Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов. Порядок 
уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), страховых взносов в бюджет. Уплата 
налогов при реорганизации юридического лица. Уплата налогов при ликвидации 
юридического лица. Взыскание налоговым органом недоимки, пеней, штрафов и 
процентов. Изменение срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафа. 
Требование об уплате налога (сбора), страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Личный 
кабинет налогоплательщика. Взаимодействие налогового органа и налогоплательщика по 
телекоммуникационным каналам связи. Налог на профессиональный доход. 

 
Практические занятия. Расчет налога на прибыль организаций. Расчет налога на 

добавленную стоимость. Расчет налога на имущество организаций. Расчет транспортного 
налога. Расчет земельного налога. Расчет единого налога при УСН. Расчет страховых 
взносов. 

 
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Стажировка. Подготовка отчета о стажировке. 
 
Стажировка слушателей программы профессиональной переподготовки 

предусматривает следующие виды деятельности: 
- самостоятельную работу с учебными изданиями, программным обеспечением в 

сфере ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) и 
статистической отчетности, а также налогообложения; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков в сфере ведения 
бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической 
отчетности, а также налогообложения; 

- изучение организации и технологии ведения бухгалтерского учета, составления 
бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности, а также налогообложения; 

- непосредственное участие в ведение бухгалтерского учета, составление 
бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности, а также налогообложение; 

- работу с плановой, нормативной и другой документацией; 
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц согласно 

получаемой квалификации (в качестве временно исполняющего обязанности или 
дублера); 
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- участие в совещаниях с руководством, деловых встречах с коллегами по 
вопросам бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) и 
статистической отчетности, а также налогообложения. 

 
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена. 
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