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 О проведении обучения  

курс: «Главный бухгалтер» 

 

Коммерческое предложение 
 

Предлагаем Вам рассмотреть возможность сотрудничества с нашей компанией по обучению 

Ваших сотрудников. 

 

Целевая аудитория: Специалисты, имеющие высшее, средне специальное образование 

Формат обучения:  Дистанционное 

Место проведения: Территория заказчика  

Объем: 10 недель (260 часов) 

Выдаваемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке, с присвоением 

квалификации "Главный бухгалтер". 

Стоимость обучения: 15 700 рублей  

 

Предлагаемая программа курса*: 
 

1. Профессиональные ценности и этика 

 

 Основы профессиональной этики бухгалтера.  

 Основные принципы этики и концептуальный подход к их соблюдению. 

 Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики пуб-

лично практикующими профессиональными бухгалтерами. 

 Применение принципа независимости пользователями услуг публично практикующих 

профессиональных бухгалтеров (аудиторов). 

 Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики про-

фессиональными бухгалтерами, работающими в организациях. 

 

2. Бухгалтерский учет  

 

Подраздел 1. Концептуальные основы бухгалтерского учёта и система норматив-

ного регулирования бухгалтерского учёта в Российской Федерации. 

 Концептуальные основы бухгалтерского учёта в Российской Федерации. 

 Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации о бухгал-

терском учёте. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте. Доку-

менты Министерства финансов Российской Федерации в области регулирования бух-

галтерского учета. Иные нормативные правовые акты и методические указания Мини-

стерства финансов Российской Федерации и других уполномоченных органов. 

 Учетная политика организации. 

 

Подраздел 2. Федеральные правила (нормы) формирования в бухгалтерском учёте 

информации и её раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчётности организации. 

 Основные средства. Учет вложений в приобретение и строительство объектов основных 

средств. Учет основных средств. 

 Доходные вложения в материальные ценности. 
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 Нематериальные активы. Учет вложений в приобретение нематериальных активов. Учет 

нематериальных активов. 

 Результаты исследований и разработок. Учет расходов на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Учет результатов 

исследований и разработок. 

 Материально-производственные запасы. 

 Финансовые вложения. 

 Денежные средства. 

 Расчеты. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Расчеты с покупателями и заказчи-

ками. Расчеты по займам и кредитам (в т. ч. расходы по их обслуживанию). Расчеты по 

налогу на добавленную стоимость. Расчеты по налогу на прибыль. Расчеты по прочим 

налогам. Расчеты по страховым взносам. Расчеты с персоналом. Расчеты с учредителя-

ми. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Расчеты внутрихозяйственные. Рас-

четы по договору доверительного управления имуществом. 

 Капитал. 

 Учет затрат на производство продукции, работ и услуг и расходов на продажу. 

 Доходы и расходы, финансовый результат отчётного года. 

 Отраслевые особенности бухгалтерского учета. Особенности бухгалтерского учета до-

ходов и расходов по договорам строительного подряда. Особенности учета затрат на 

освоение природных ресурсов. 

 Влияние изменений валютных курсов. 

 События после отчётной даты. 

 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. 

 Информация о связанных сторонах. 

 Информация по сегментам. 

 Государственная помощь. 

 Информация по прекращаемой деятельности. 

 Информация об участии в совместной деятельности. 

 Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию. 

 Информация о забалансовых счетах (статьях). 

 Особенности формирования в бухгалтерском учёте информации и её раскрытия субъек-

тами малого предпринимательства. 

 

Подраздел 3. Основополагающие федеральные правила (нормы) составления и пред-

ставления индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

 Состав, содержание и методические основы формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчётности организации. 

 Порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчётности организации последствий 

изменения учётной политики. 

 Порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчётности организации изменений 

оценочных значений. 

 Порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчётности организации последствий 

исправления ошибок. 

 Образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

 Особенности бухгалтерской (финансовой) отчётности при реорганизации юридического 

лица. 

 

3. Налогообложение  
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 Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых отношений. 

 Налоговое обязательство и его исполнение. 

 Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

 Налог на добавленную стоимость. 

 Акцизы. 

 Налог на доходы физических лиц.  

 Страховые взносы. 

 Налог на прибыль организаций. 

 Имущественные налоги. 

 Налог на добычу полезных ископаемых. 

 Упрощённая система налогообложения. 

 Единый налог на вменённый доход для определённых видов деятельности. 

 

4. Правовое регулирование хозяйственной деятельности  

 

 Общие положения. 

 Субъекты предпринимательской деятельности. 

 Организационно-правовые формы юридических лиц, которые вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность. 

 Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

 Сделки и договоры. 

 Основы правового регулирования трудовых отношений. 

 Судебная защита прав предпринимателей. Альтернативная процедура урегулирования 

споров. 

 

5. Основы аудита 

 

 Аудит в системе финансового контроля Российской Федерации. 

 Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

 Организация проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчётности. 

 Оценка искажений финансовой (бухгалтерской) отчётности. 

 Аудиторские доказательства. 

 Итоговые документы аудита. 

 

6. Информационные и справочные правовые системы 

 

 Информационные системы в экономике. 

 Справочные правовые системы. 

 Информационные системы бухгалтерского учета и аудита. 

 Информационные системы электронного документооборота. 

 

7. Международные стандарты финансовой отчетности 

 

 Учётная политика, изменения в учётных оценках и ошибки. МСФО (IAS) 8 «Учётная по-

литика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». 

 События после отчётной даты. МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчётного 

периода». 
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 Резервы, условные обязательства и условные активы. МСФО (IAS) 37 «Резервы, услов-

ные обязательства и условные активы 

 Основные средства. МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 

 Нематериальные активы. МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». 

 Инвестиционная недвижимость. МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество». 

 Затраты по займам. МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». 

 Обесценение активов. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 

 Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи, и прекращенная деятельность. 

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность». 

 Финансовые инструменты. МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление 

информации», МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», МСФО 

(IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». МСФО (IFRS) 9 «Финан-

совые инструменты». 

 Запасы. МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

 Аренда. МСФО (IAS) 17 «Аренда». 

 Выручка. МСФО (IAS) 18 «Выручка». 

 Договоры на строительство. МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство». 

 Вознаграждения работникам. МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам», МСФО 

(IAS) 26 «Учёт и отчётность по пенсионным планам», МСФО (IFRS) 2 «Платеж, осно-

ванный на акциях». 

 Налоги на прибыль. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 

 

8. Бухгалтерская (финансовая) отчётность и её анализ 

 

 Бухгалтерская (финансовая) отчётность как основной источник информации для анализа 

финансового состояния организации (группы организаций). 

 Анализ бухгалтерской (финансовой) отчётности организации: 

- Бухгалтерский баланс как основной источник информации для анализа финансового 

положения организации. 

- Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

- Анализ движения денежных потоков организации. 

- Прочие пояснения и сопутствующая информация к бухгалтерской (финансовой) от-

чётности как дополнительные источники данных для анализа. 

 Представление в Бухгалтерском балансе, Отчёте о финансовых результатах, Отчёте о 

движении денежных средств типовых хозяйственных операций с активами, обязатель-

ствами, капиталом организации, а также операций по учёту доходов и расходов. 

 

9. Внутренний контроль 

 

 Особенности управления бухгалтерской службой в условиях осуществления ею трудо-

вой функции по внутреннему контролю 

 Формирование системы внутреннего контроля в рамках бухгалтерской службы. Цели и 

задачи. Структура бухгалтерской службы в части внутреннего контроля. Технологии 

внутреннего контроля. Документы внутреннего контроля. Требования к кадрам 

 Организационно-распорядительные документы организации, регламентирующие поря-

док деятельности бухгалтерской службы в области внутреннего контроля: 
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- Положение о бухгалтерской службе организации (в части изменений в связи с расши-

рением функций) 

- Трудовые договоры и должностные инструкции 

- Порядок выполнения работ при осуществлении внутреннего контроля. 

 Мотивация персонала бухгалтерской службы, выполняющего работы в области внутрен-

него контроля 

 Контроль достижения функциональных целей, оценка результативности и эффективно-

сти деятельности. Разработка мероприятий по устранению недостатков и реализации по-

тенциальных резервов внутреннего контроля. Отчетность о состоянии внутреннего кон-

троля экономического субъекта. 

   

     
  

Генеральный директор                  _____________________        /Е.В. Громова 

 

 

 

 

 

 

 

* программа разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер» 

по трудовой функции «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности» для бухгалтеров коммерческих 

организаций. 


