Программа подготовки к аттестации профессионального
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Название раздела
Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая)
отчетность и ее анализ
Правовое регулирование предпринимательской
деятельности
Налогообложение
Основы аудита и этика
Основы внутреннего контроля
Международные стандарты финансовой отчетности
Основы информатики и вычислительной техники

Раздел «Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая)
отчетность и ее анализ»
Тема 1. Администрирование деятельности бухгалтерской службы коммерческой
организации
1.1. Бухгалтерская служба как функциональное подразделение аппарата управления
коммерческой организации.
1.2. Организационные основы построения бухгалтерской службы.
1.3. Организационно – распорядительные документы коммерческой организации,
регламентирующие порядок деятельности бухгалтерской службы.
1.4. Планирование деятельности бухгалтерской службы.
1.5. Мотивация персонала бухгалтерской службы.
1.6. Контроль достижения функциональных целей, оценка результатов деятельности.
1.7. Главный бухгалтер и коллектив бухгалтерской службы.
1.8. Обеспечение эффективности учетного процесса.
Тема 2. Законодательные основы регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации
2.1. Принципы регулирования и документы в области регулирования бухгалтерского
учета, субъекты регулирования бухгалтерского учета и их функции, процедура разработки
и утверждения федеральных стандартов.
Тема 3. Законодательные основы составления и представления экономическими
субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности
3.1. Требования Федерального закона «О бухгалтерском учете» к составлению и
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности: общие требования, требования к
составу, отчетный период и отчетная дата.

3.2. Требования нормативных правовых актов Минфина России, детализирующие нормы
Федерального закона «О бухгалтерском учете» к составлению и представлению
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическими субъектами: определение
основных понятий, связанных с темой.
Тема 4. Требования нормативных правовых актов Минфина России, регулирующие
порядок раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
4.1. Об элементах отчетности (активах, капитале, обязательствах, доходах и
расходахкоммерческой организации).
4.2. О прочих отчетных аспектах (учетной политике, операциях в иностранной валюте,
событиях после отчетной даты и т.д.).
Тема 5. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и
(или) раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
5.1. Доходы и расходы по договорам строительного подряда.
5.2. Формирование информации о затратах на освоение природных ресурсов.
5.3. Информация о государственной помощи.
5.4. Операции, связанные с осуществлением договора доверительного управления
имуществом.
Тема 6. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации
юридического лица
6.1. Признание осуществления реорганизации для целей бухгалтерского учета, оценка
имущества и обязательств, бухгалтерская (финансовая) отчетность при реорганизации,
особенности формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности при
осуществлении реорганизации - в форме слияния, в форме присоединения, в форме
разделения, в форме выделения, в форме преобразования, раскрытие информации.
Тема 7. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и
еераскрытия субъектами малого предпринимательства
7.1. Учетная политика, документирование хозяйственных операций, системы регистров,
рабочий план счетов, кассовый метод учета доходов и расходов, бухгалтерская
(финансовая) отчетность.
Тема 8. Использование методов финансового анализа для целей дополнительного
раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
8.1. Система аналитических показателей (индикаторов) имущественного и финансового
потенциалов коммерческой организации, аналитические таблицы, методы и модели
факторного анализа, раскрытие аналитической информации в пояснениях к бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Тема 9. Формирование и совершенствование умений по составлению
бухгалтерской(финансовой) отчетности
9.1. Представление в бухгалтерской (финансовой) отчетности типовых фактов
хозяйственной жизни коммерческой организации.

Раздел «Правовое регулирование предпринимательской деятельности»
Подраздел 1. Особенности правового положения субъектов предпринимательской
деятельности
Тема 1. Юридические лица
1.1. Органы юридического лица. Предоставление полномочий единоличного
исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование
нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от
друга. Ответственность юридического лица.
Тема 2. Предпринимательская деятельность гражданина
2.1. Применение к предпринимательской деятельности граждан правил, регулирующих
сделки коммерческих юридических лиц.
Тема 3. Реорганизация юридического лица
3.1. Формы реорганизации Правопреемство при реорганизации юридических лиц.
Тема 4. Ликвидация юридического лица
4.1. Порядок ликвидации юридического лица. Удовлетворение требований кредиторов:
порядок, очередность.
Подраздел 2. Организационно-правовые формы юридических лиц
Тема 5. Классификация юридических лиц
5.1. Коммерческие и некоммерческие юридические лица.
5.2. Корпоративные и унитарные юридические лица.
Тема 6. Коммерческие корпоративные юридические лица
6.1. Хозяйственные товарищества и общества. Публичные и непубличные общества.
6.2. Общество с ограниченной ответственностью.
6.3. Акционерное общество. Публичное акционерное общество.
6.4. Полные товарищества.
6.5. Товарищество на вере.
6.6. Крестьянское (фермерское) хозяйство.
6.7. Производственные кооперативы.
Тема 7. Коммерческие унитарные юридические лица
7.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Тема 8. Некоммерческие корпоративные юридические лица
8.1. Потребительский кооператив.
8.2. Общественные организации.
8.3. Ассоциации и союзы.

Тема 9. Некоммерческие унитарные юридические лица
9.1. Фонды.
9.2. Учреждения.
9.3. Автономные некоммерческие организации.
Подраздел 3. Имущественная основа предпринимательской деятельности
Тема 10. Вещные права
10.1. Виды вещных прав.
10.2. Вещные права юридических лиц.
Тема 11. Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность
11.1. Основания приобретения права собственности.
11.2. Основания прекращения права собственности.
11.3. Общая собственность. Долевая собственность. Совместная собственность
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема 12. Право собственности на земельный участок
12.1. Правовой режим земельного участка. Право пользования земельным участком
собственником недвижимости. Право ограниченного пользования чужим земельным
участком (сервитут).
Тема 13. Защита вещных прав
13.1. Истребование имущества из чужого незаконного владения. Добросовестный
приобретатель. Истребование имущества от добросовестного приобретателя. Защита прав
собственника от нарушений, не связанных с лишением владения.
Тема 14. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации
14.1.
Охраняемые
результаты
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации.
14.2. Распоряжение исключительным правом.
14.3. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий.
14.4. Право на товарный знак и право на знак обслуживания.
14.5. Право на наименование места происхождения товара.
Подраздел 4. Правовые средства осуществления предпринимательскойдеятельности
Тема 15. Пределы осуществления гражданских прав
15.1.
Презумпция
добросовестности
и
разумности
при
осуществлении
предпринимательской деятельности. Запрет на злоупотребление правом, использование
гражданских прав для ограничения конкуренции, злоупотребление доминирующим
положением на рынке.

Тема 16. Сделки
16.1. Договоры и односторонние сделки. Форма сделок.
16.2. Недействительность сделок. Последствия недействительности сделки.
16.3. Основания недействительности сделки. Сроки исковой давности
недействительным сделкам.
16.4. Решения собраний. Недействительность решения собрания.
16.5. Представительство. Коммерческое представительство.
16.6. Доверенность. Особенности безотзывной доверенности.

по

Тема 17. Обязательства
17.1. Понятие обязательства. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения
обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее
изменение его условий. Очередность погашения требований по денежному обязательству.
17.2. Обеспечение исполнения обязательств.
17.3. Перемена лиц в обязательстве. Основания перехода прав на основании закона.
17.4. Ответственность за нарушение обязательств. Убытки и неустойка.
17.5. Основания прекращения обязательств.
Тема 18. Договорные обязательства
18.1. Понятие договора. Возмездный и безвозмездный договоры. Публичный договор.
Договор присоединения. Предварительный договор. Рамочный договор. Опционный
договор. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор).
18.2. Недействительность договора при осуществлении предпринимательской
деятельности.
18.3. Заключение договора. Существенные условия. Оферта. Акцепт. Место заключения
договора. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах.
18.4. Изменение и расторжение договора. Отказ от договора (исполнения договора) или от
осуществления прав по договору. Порядок и последствия изменения и расторжения
договора.
Тема 19. Отдельные виды договорных обязательств
19.1. Обязательства о передаче имущества в собственность.
19.2. Обязательства о передаче имущества в пользование.
19.3. Обязательства о выполнении работ.
19.4. Обязательства об оказании услуг.
19.5. Обязательства об организации предпринимательской деятельности.
Тема 20. Внедоговорные обязательства
20.1. Обязательства вследствие причинения вреда. Ответственность юридического лица
или гражданина за вред, причиненный его работником.
20.2. Компенсация морального вреда. Определение размера компенсации морального
вреда.
20.3. Особенности защиты деловой репутации в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Подраздел 5. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности

Тема 21. Способы защиты гражданских прав
21.1. Виды способов защиты гражданских прав.
21.2. Роль судебной практики в регулировании предпринимательской деятельности.
21.3. Исковая давность.
Тема 22. Судебная система
22.1. Состав судебной системы Российской Федерации.
22.2. Федеральные суды.
22.3. Суды субъектов Российской Федерации: конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации, мировые судьи (судьи общей юрисдикции субъектов
Российской Федерации)
22.4. Третейские суды.
Тема 23. Судебная защита
23.1. Подведомственность дел арбитражному суду
23.2. Специальная подведомственность дел арбитражным судам.
23.3. Подсудность дел арбитражным судам.
23.4. Представительство в суде.
23.5. Судебные расходы.
23.6. Процессуальные сроки.
23.7. Судебные извещения.
23.8. Досудебный (претензионный) порядок.
23.9. Производство в арбитражном суде первой инстанции.
23.10. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.
23.11. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных
судов.
Тема 24. Несостоятельность (банкротство)
24.1. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
24.2. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
Тема 25. Внесудебная защита
25.1. Альтернативные процедуры урегулирования споров (медиация).
25.2. Самозащита. Способы самозащиты. Пределы самозащиты

Раздел «Налогообложение»
Подраздел 1. Налоговое администрирование и налоговый контроль
Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых
отношений
1.1. Классификация налогов и сборов: федеральные, региональные и местные налоги.
1.2. Страховые взносы в Российской Федерации. Общие условия установления страховых
взносов.
1.3. Налогоплательщики и плательщики страховых взносов.

1.4. Налоговые органы; права и обязанности налоговых органов; обязанности
должностных лиц налоговых органов.
1.5. Таможенные органы; полномочия таможенных органов и обязанности должностных
лиц таможенных органов.
1.6. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, а также их должностных
лиц.
Тема 2. Налоговое обязательство и его исполнение
2.1. Налоговое обязательство, условия его возникновения, изменения и прекращения.
2.2. Элементы налогообложения и их характеристика: объект налогообложения, налоговая
база, налоговая ставка, налоговый период; порядок исчисления налога, порядок и сроки
уплаты налога.
2.3. Установление и использование льгот по налогам и сборам.
2.4. Зачет и возврат налогов и сборов, пени и штрафов.
2.5. Требование об уплате налогов и сборов.
2.6. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов и
страховых взносов: залог, поручительство, пеня, приостановление операций по счетам в
банке, арест имущества, банковская гарантия.
2.7. Взыскание налогов, сборов и страховых взносов за счет денежных средств,
находящихся на счетах в банках и за счет иного имущества налогоплательщика или
налогового агента.
2.8. Изменение срока уплаты налога, сбора и страховых взносов: отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит (общие понятия).
Тема 3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение
3.1. Общие положения о налоговом контроле. Учет организаций и физических
лиц.Налоговая декларация.
3.2. Камеральная
налоговая
проверка. Выездная
налоговая
проверка.
Особенностипроведения камеральных проверок по страховым взносам.
3.3. Порядок истребования документов у
налогоплательщика
(налогового
агента,плательщика страховых взносов), а также его контрагентов и иных лиц.
3.4. Порядок
оформления результатов налоговых
проверок, проверок
по
страховымвзносам и вынесения решений по указанным проверкам.
3.5. Взаимозависимыелица. Общиеположения о ценах и налогообложении.
3.6.
Общие
условия
привлечения
к
ответственности
за
совершение
налоговогоправонарушения.
3.7. Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции.
3.8. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных
лиц.
3.9. Административная и уголовная ответственность за налоговые правонарушения.
Подраздел 2. Федеральные налоги
Тема 4. Налог на добавленную стоимость
4.1. Налогоплательщики; освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика.
4.2. Объект налогообложения; место реализации товаров, работ, услуг.

4.3. Налоговая база и особенности ее определения по различным видам операций.
4.4. Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами.
4.5. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок подтверждения права на применение
ставки 0 процентов. Момент определения налоговой базы.
4.6. Порядок предъявления
налога
на
добавленную
стоимость
покупателю;
порядокоформления счетов-фактур (на бумажном носителе и в электронном виде) и
ведения Книг покупок и продаж.
4.7. Порядок отнесения сумм налога на добавленную стоимость, предъявленного
поставщиками, на затраты по производству и реализации продукции (работ, услуг).
4.8. Налоговые вычеты и порядок их применения.
4.9. Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками и налоговыми агентами.
4.10. Порядок возмещения налога, в том числе в заявительном порядке.
Тема 5. Акцизы
5.1. Налогоплательщики; особенности исполнения обязанностей налогоплательщикав
рамках договора простого товарищества.
5.2.Подакцизные товары, объект налогообложения.
5.3. Порядок уплаты акцизов при перемещении подакцизных товаров через
таможеннуютерриторию Российской Федерации.
5.4. Налоговый период. Налоговые ставки
5.5. Сроки уплаты акцизов и сроки представления налоговой декларации.
Тема 6. Налог на прибыль организаций
6.1. Налогоплательщики. Объект налогообложения, налоговая база, налоговый и отчетный
периоды, ставки налога.
6.2. Классификация доходов и расходов и методы их определения.
6.3. Амортизируемое имущество: понятие, первоначальная стоимость и ее изменение,
сроки и методы начисления амортизации, амортизационная премия.
6.4. Особенности определения налоговой базы для отдельных видов операций.
6.5. Перенос убытка на будущие налоговые периоды.
6.6. Порядок и сроки уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на
прибыль.
6.7. Особенности уплаты налога организациями, имеющими обособленные подразделения.
6.8. Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций по
доходам, полученным участниками консолидированной группы налогоплательщиков.
6.9. Особенности налогообложения доходов от долевого участия.
6.10. Особенности налогообложения организаций, осуществляющих образовательную
и медицинскую деятельность.
6.11. Особенности налогообложения иностранных юридических лиц.
6.12. Принципы ведения налогового учета в части организации и методики налогового
учета по налогу на прибыль.
6.13. Порядок и сроки представления налоговой декларации.
Тема 7. Налог на добычу полезных ископаемых
7.1. Налогоплательщики и порядок постановки на учет в качестве налогоплательщика.

7.2. Элементы налогообложения: объект, налоговая база, ставки, налоговый период,
налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога.
7.3. Порядок определения количества добытого сырья и порядок оценки стоимости
добытых полезных ископаемых.
7.4. Порядок и сроки представления налоговой декларации.
Подраздел 3. Региональные налоги
Тема 8. Транспортный налог
8.1. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки,
налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты.
8.2. Льготы.
8.3. Порядок и сроки представления деклараций.
Тема 9. Налог на имущество организаций
9.1. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки,
налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты.
9.2. Льготы.
9.3. Порядок и сроки представления деклараций.
Подраздел 4. Местные налоги
Тема 10. Земельный налог
10.1. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки,
налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты.
10.2. Льготы.
10.3. Порядок и сроки представления деклараций.
Подраздел 5. Специальные налоговые режимы
Тема 11. Упрощенная система налогообложения
11.1. Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на упрощенную систему
налогообложения. Объекты налогообложения.
11.2. Порядок определения и признания доходов и расходов, налоговый учет.
11.3. Налоговая база, налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки.
11.4. Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей.
11.5. Порядок и сроки представления налоговой декларации.
Тема 12. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
12.1. Понятие вмененного дохода и базовой доходности.
12.2. Налогоплательщики и порядок постановки на учет в качестве налогоплательщика.
12.3. Объект налогообложения и налоговая база. Корректирующие коэффициенты к
базовой доходности.
12.4. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки
уплаты.

Подраздел 6. Налоговый учет. Составление и представление налоговой отчетности
Тема 13. Налоговый учет и налоговая отчетность
13.1. Понятие налогового учета в Налоговом кодексе РФ.
13.2. Организационно- технические вопросы ведения налогового учета:
13.3. Методические вопросы ведения налогового учета:
13.4. Формы отчетности, представляемой в налоговые органы и государственные
внебюджетные фонды, порядок их заполнения и представления.
Тема 14. Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета,
составления налоговой отчетности, налогового планирования
14.1. Особенности организации работы бухгалтерской службы в сфере ведения налогового
учета, составления налоговой отчетности и налогового планирования.
14.2. Организационно - распорядительные документы коммерческой организации,
регламентирующие порядок деятельности бухгалтерской службы в сфере налогового
учета, составления налоговой отчетности и налогового планирования.
14.3. Планирование деятельности бухгалтерской службы в сфере налогового учета,
налоговой отчетности и налогового планирования.
14.4. Мотивация персонала бухгалтерской службы, выполняющего работы в сфере
налогового учета, составления налоговой отчетности и налогового планирования.
14.5. Контроль достижения функциональных целей, оценка результатов деятельности.
14.6. Обеспечение эффективности
выполнения
работ
в
сфере
налоговогоучета,составления налоговой отчетности и налогового планирования.

Раздел «Основы аудита и этика»
Тема 1. Аудит в системе финансового контроля Российской Федерации
Тема 2. Профессиональные ценности и этика
Тема 3. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации
Тема 4. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Тема 5. Итоговые документы аудита
Тема 6. Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при проведении
внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка
соответствующих документов о разногласиях по результатам аудита (ревизий, налоговых
и иных проверок)

Раздел «Основы внутреннего контроля»
Тема 1. Особенности управления бухгалтерской службой в условиях осуществления ею
трудовой функции по внутреннему контролю.
Тема 2. Формирование системы внутреннего контроля в рамках бухгалтерской службы.
Тема 3. Организационно-распорядительные документы организации, регламентирующие
порядок деятельности бухгалтерской службы в области внутреннего контроля.

Тема 4. Мотивация персонала бухгалтерской службы, выполняющего работы в
области внутреннего контроля.
Тема 5. Контроль достижения функциональных целей, оценка результативности и
эффективности деятельности. Разработка мероприятий по устранению недостатков
и реализации потенциальных резервов внутреннего контроля. Отчетность о
состоянии внутреннего контроля экономического субъекта.

Раздел «Международные стандарты финансовой отчетности»
Тема 1. История становления и развития Международных стандартов финансовой
отчетности. Статус документов системы МСФО. Официальный язык и сфера
применения стандартов МСФО
1.1. Цель создания системы международных стандартов (МСФО).
1.2. Деятельность Международной организации НКО «Фонд МСФО».
1.3. Деятельность Консультативного совета и Комитета по интерпретациям МСФО.
1.4. Состав и иерархия стандартов МСФО. Статус и сфера применения.
1.5. Документы системы МСФО, не являющиеся стандартами.
1.6. Процедуры выпуска новых стандартов (изменений) МСФО и интерпретаций.
1.7. Тенденции развития и Проекты усовершенствования системы МСФО.
Тема 2. Развитие бухгалтерского учета и финансовой отчетности в России на основе
Международных стандартов финансовой отчетности
2.1. Классификация и базовые принципы мировых систем бухгалтерской отчетности.
2.2. Официальное признание документов МСФО на территории России.
2.3. Правила и программы разработки Федеральных стандартов в соответствии с
требованиями МСФО и уровнем развития науки и практики бухгалтерского учета.
Тема 3. Принципы (концептуальные основы) финансовой отчетности. Оценка
базовых элементов отчетности по справедливой стоимости
3.1. Концептуальные основы составления отчетности по МСФО.
3.2. Оценка справедливой стоимости в соответствии требований МСФО (IFRS).
Тема 4. Сравнение МСФО и Российских СБУ по целевому назначению
4.1. Вводные стандарты:
4.2. Специфицированные стандарты:
4.3. Стандарты по долгосрочным нефинансовым активам:
4.4. Основные стандарты общего назначения:
4.5. Стандарты по раскрытию информации в Пояснениях:
Тема 5. Формирование экономическим субъектом учетной политики, отражение в
отчетности изменений учетных оценок, исправления ошибок
5.1. Требования к формированию учетной политики компании / организации.

5.2. Ретроспективная корректировка данных отчетности в допускаемых случаях принятия
экономическим субъектом добровольных изменений учетной политики.
5.3. Отражение изменений учетной политики по требованию законодательства.
5.4. Ретроспективный пересмотр отчетности в случае обнаружения ошибок прошлых
периодов.
5.5. Перспективный пересмотр отчетности при изменении учетных оценок.
5.6. Состав раскрытий при добровольном досрочном применении нового МСФО и при
отказе компании от добровольного досрочного применения нового МСФО.
5.7. Примеры возможного сближения показателей российской отчетности и МСФО отчетности через сближение учетных политик двух учетных систем.
Тема 6. Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности
6.1. Структура и содержание компонентов финансовой отчетности.
6.2. Валюта представления отчетности и функциональная валюта компании.
6.3. Промежуточная финансовая отчетность.
6.4. Признание в отчетности событий после окончания отчетного периода.
Тема 7. Показатели финансовой отчетности по основным средствам. Условия
капитализации затрат по заемным средствам
7.1. Определение и критерии признания Основных средств. Стоимостные оценки.
7.2. Установление стоимостного лимита признания объектов Основных средств.
7.3. Условия прекращения капитализации затрат на объекты Основных средств.
7.4. Условия начала и прекращения начисления амортизации по объектам ОС.
7.5. Проверка срока полезного использования объектов ОС и метода амортизации.
7.6. Модели последующей оценки объектов Основных средств.
7.7. Капитализация систематических крупных затрат организации на замену запасных
частей к Основным средствам и затрат на технические осмотры объектов.
7.8. Условия капитализации последующих затрат на модернизацию / реконструкцию.
7.9. Учет материалов на создание основных средств в составе внеоборотных активов.
7.10. Формирование резерва затрат на вывод Основных средств из эксплуатации.
7.11. Прекращение признания Основных средств. Списание неэффективных объектов.
7.12. Сравнение требований IAS 16 «Основные средства» с нормативами ПБУ 6/2001 и с
рекомендациями Минфина России по аудиту годовой отчетности.
7.13. Капитализация затрат по заемным средствам.
Тема 8. Показатели отчетности по нематериальным активам и запасам
8.1 Нематериальные активы (НМА):
8.2 Запасы.
Тема 9. Обзор основных положений МСФО по финансовым инструментам
9.1. Определения и виды первичных финансовых инструментов.
9.2. Определения и виды основных производных финансовых инструментов.
9.3. Право добровольного применения компанией учета хеджирования рисков.
9.4. Первоначальное признание и оценка финансовых инструментов.
9.5. Категории и последующее признание финансовых активов на отчетную дату;
Классификация и переклассификация по критериям бизнес-модели компании.

9.6. Категории и последующее признание финансовых обязательств.
9.7. Понятие об амортизируемой стоимости финансовых инструментов.
9.8. Условия прекращения признания финансовых инструментов.
9.9. Уточненные условия зачета финансовых активов и финансовых обязательств.

Раздел «Основы информатики и вычислительной техники»
Тема 1. Экономические информационные системы (ЭИС)
Тема 2. Информационные системы бухгалтерского учета (ИСБУ)
Тема 3. Электронный документооборот
Тема 4. Информационная безопасность и защита информации
Тема 5. Справочные правовые системы (СПС)

