Раздел 1 Бухгалтерский учет
Тема 1. Основы организации финансового учета на предприятии
Бухгалтерский финансовый учет: в информационной системе управления
экономикой предприятия. Пользователи информации бухгалтерского финансового учета.
Обусловленность организации учета на предприятии требованиями пользователей
информации. Финансовый и управленческий, учет: цели, сравнительная характеристика,
области использования подготавливаемой информации. Финансовый учет как система
отражения движения денежных средств в процессе предпринимательской деятельности.
Основное содержание бухгалтерского (финансового) учета: оценка состояния и изменений
основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирования
активов предприятия, движения финансовых потоков за отчетный период, а также
финансовых результатов. Принципы и общие положения международных стандартов
финансовой отчетности и их влияние на организацию бухгалтерского (финансового) учета
в России. Цели и задачи реформирования бухгалтерского учета в России. Основы
концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Система нормативного
регулирования бухгалтерского (финансового) учета в Российской Федерации. План счетов
бухгалтерского учета (2000 г.) как методологический нормативный документ всей
системы бухгалтерского (финансового) учета. Особенности применения Плана счетов
бухгалтерского учета в агропромышленных организациях. Учетная политика
предприятия, принципы ее формирования и раскрытия. Концепция бухгалтерского учета в
рыночной экономике и основные направления реформирования его в России. Специфика
бизнеса в аграрном секторе экономики и ее влияние на построение системы учета.
Тема 2. Учет основных средств
Основные средства, их характеристика, классификация и оценка. ПБУ 6/01 «Учет
основных средств». Критерии признания основных средств. Понятие инвентарного
объекта и его значение для организации бухгалтерского учета. Учет поступления
основных средств. Особенности оформление операций по поступлению основных средств
в сельскохозяйственных организациях. Формирование стоимости объектов основных
средств в зависимости от источников поступления. Синтетический и аналитический учет
основных средств.
Учет амортизации основных средств.
Методы
начисления
амортизации
основных средств. Учет затрат на восстановление и ремонт основных средств. Аренда
основных средств. Формы аренды. Учет, аренды, основных средств у арендодателя и
арендатора. Учет лизинговых операций. Учет выбытия основных средств. Особенности
оформление операций по выбытию основных средств в сельскохозяйственных
организациях. Особенности учета инвентаря и хозяйственных принадлежностей.
Инвентаризация основных средств и оформление ее результатов в системе
бухгалтерского учета. Переоценка основных средств и отражение ее результатов в
системе бухгалтерского учета.
3. Учет нематериальных активов.
Характеристика нематериальных активов, их виды, классификация и оценка (ПБУ
14/2007 «Нематериальные активы»). Учет поступления нематериальных активов.
Синтетический и аналитический учет нематериальных активов. Учет амортизации
нематериальных активов. Методы начисления амортизации. Учет выбытия
нематериальных активов. Инвентаризация нематериальных активов.
Тема 4. Учет материально-производственных запасов
Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки. ПБУ 5/01
«Учет материально-производственных запасов». Материалы, их классификация и виды
оценок. Учет поступления материалов. Учет поступления материалов собственного
производства в сельскохозяйственных организациях. Формирование фактической
себестоимости материалов, поступающих на склад.

Особенности оценки и учета неотфактурованных поставок и материалов в пути.
Учет отпуска материалов со складов. Методы оценки расхода материалов. Учет
материалов на складах и в бухгалтерии. Методы аналитического учета материалов.
Готовая продукция, ее состав и оценка. Документальное оформление операций по
движению готовой продукции промышленных организаций. Документальное оформление
операций по движению продукции растениеводства и животноводства в
сельскохозяйственных организациях. Отражение в системе синтетического и
аналитического учета операций по движению готовой продукции. Учет готовой
продукции на складах и в бухгалтерии.
Учет товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле.
Отражение снижения стоимости материальных ценностей в системе
бухгалтерского учета. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным
материально-производственным запасам.
Учет материальных ценностей на забалансовых счетах. Инвентаризация,
материально-производственных запасов, учет результатов инвентаризации.
Тема 5. Учет животных на выращивании и откорме
Экономическое содержание и задачи учета животных на выращивании и откорме.
Первичный учет животных на выращивании и откорме. Первичная документация
по учету движения поголовья, определение прироста и общей живой массы животных.
Учет поголовья животных на ферме. Отчет о движении скота и птицы на ферме.
Порядок оценки животных на выращивании и откорме.
Синтетический и аналитический учет. Характеристика счета 11 «Животные на
выращивании и откорме». Номенклатура объектов учета. Корреспонденция счетов.
Отражение в учете потерь от падежа животных. Особенности учета животных на
отгонных пастбищах, переданных специализированным откормочным хозяйствам,
принятых для реализации, переданных гражданам по договорам на выращивание. Учет
животных, закупленных у населения по договорам.
Инвентаризация поголовья животных и отражение ее результатов в учете.
Отражение операций по движению животных на выращивании и откорме в
регистрах бухгалтерского учета.
Тема 6. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия
Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по социальной защите
работников.
Учет численности работников, отработанного времени и выработки. Формы,
системы и виды оплаты труда. Порядок расчета заработной платы, доплат, оплаты
отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций а также выплат социального характера.
Документальное оформление операций по начислению заработной платы в
сельскохозяйственных организациях (работникам, занятых на механизированных работах
в растениеводстве, на конно-ручных работах; работникам животноводства; работникам
вспомогательных и обслуживающих производств.
Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера.
Расчет удержаний из заработной платы работников: налога на доходы физических
лиц, страховых взносов в Пенсионный фонд, по исполнительным листам, поручениям
работников и др.
Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Порядок составления расчетных ведомостей. Сводка данных о начисленных суммах
заработной платы по ее составу, структурным подразделениям, категориям персонала и
удержаниям. Группировка начисленной заработной платы по направлениям затрат. Учет
расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит, предоставленные займы, по
возмещению материального ущерба и прочим операциям.

Тема 7. Учет денежных и операций в иностранной валюте
Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных расчетах. Учет
денежных средств в кассе. Порядок организации учета, первичные документы.
Синтетический и аналитический учет на счете «Кассы» и субсчетах: «Касса организации»,
«Операционная касса» и «Денежные документы», учет подотчетных сумм. Учет
денежных средств на расчетных и других счетах в банках.
Основные принципы осуществления операций в иностранной валюте. Оценка в
бухгалтерском учете валютных ценностей и операций в иностранной валюте. Курсовые
разницы, и порядок отражения в бухгалтерском; учете.
Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютному счету.
Учет операций по обязательной продаже выручки. Учет операций по покупке продаже иностранной валюты посредствам уполномоченных банков. Учет
государственных облигаций и других видов ценных бумаг в иностранной валюте. Учет
экспортных операций. Общая схема учета экспортных операций. Учет импортных
операций, Общая схема импортных операций.
Особенности учета импортных операций через посредников. Учет поступления и
реализации импортных товаров по заключенным договорам консигнации с иностранными
партнерами.
Тема 8. Учет расчетных операций
Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности. Формы
расчетов. Сроки расчетов. Исковая давность. Система счетов по учету расчетов с
дебиторами и кредиторами. Учет резерва сомнительных долгов.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Виды расчетов, отражаемые на сч.
60, метод начисления при отражении операций на сч. 60, порядок учета авансов
выданных. Учет расчета с покупателями и заказчиками. Порядок аналитического учета на
сч. 62. Учет расчетов по авансам полученным. Особенности учета факторинговых и
бартерных операций, расчетов с использованием векселей (выданных, полученных). Учет
расчетов по претензиям.
Учет расчетов с учредителями, акционерами, государственными и муниципальными органами.
Учет межбалансовых расчетов с дочерними (зависимыми) обществами и
внутрибалансовых расчетов с филиалами, представительствами и другими
подразделениями предприятия, выделенными на отдельный баланс.
Учет кредитов банка, займов и процентов за пользование заемными средствами.
Учет расчетов с бюджетом по налогам и другим платежам. Учет расчетов по налогу
на прибыль. Особенности учета НДС по бартерным операциям.
Учет расчетов с внебюджетными фондами.
Учет расчетов по имущественному и личному страхованию.
Инвентаризация денежных средств, расчетов с дебиторами и кредиторами, других
статей баланса (документарная инвентаризация).
Тема 9. Учет расходов
Расходы организации, их состав и порядок учета (ПБУ 10/99). Понятия о расходах,
издержках, затратах себестоимости продукции (работ, услуг) в системе финансового
учета.
Затраты на производство, их состав и классификация по элементам.
Организация учета затрат на производство в системе финансового учета по
элементам и в управленческом учете по статьям расходов (калькуляционный
разрез). Объекты учета затрат. Система счетов затрат на производство (рабочий план
счетов в учетной политике организации). Обобщение затрат в учетных регистрах.

Разграничение затрат по временным периодам; по отношению к продукту (прямые
и косвенные), по эффективности использования ресурсов (производительные и
непроизводительны). Состав, характеристика других производственных затрат.
Особенности учета распределения затрат вспомогательных производств.
Незавершенное производство: понятие, состав, методы оценки и порядок
отражения в финансовом и управленческом учете.
Тема 10. Учет доходов и финансовых результатов
Схема формирования информации о выпуске продукции (варианты учета выпуска
продукции); о готовой продукции, ее составе и способах оценки.
Доходы организации, понятие, их состав. Момент признания дохода и его
отражения в учетных регистрах (варианты учетной политики для целей бухгалтерского
учета и налогообложения). Особенности учета доходов от безвозмездно полученного
имущества.
Хозяйственные операции по учету отгрузки и продаж продукции (работ, услуг), их
документирование и отражение на счетах бухгалтерского учета.
Коммерческие и управленческие расходы, их состав и порядок учета. Варианты
учетной политики их списания на себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)
или погашения финансовым результатом (доходами).
Учет продаж покупных товаров. Особенности учета реализации товаров на
условиях договора комиссии.
Учет реализации продукции и товаров по договору мены.
Определение и списание финансовых результатов от продажи продукции (работ,
услуг) и товаров.
Прочие доходы и расходы, их состав, учет и определение финансовых результатов.
Структура финансового результата деятельности организации и порядок его учета.
Тема 11. Учет капитала и резервов
Собственный капитал как источник финансирования предприятий. Уставный
капитал (складочный капитал, уставный фонд), учет его формирования и изменений на
предприятиях различных организационно-правовых форм собственности.
Учет резервного капитала.
Учет добавочного капитала.
Учет оценочных резервов (по сомнительным долгам, под обесценение ценных
бумаг).
Учет оценочных обязательств.
Учет дивидендов (начисленных).
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Тема 12. Учет финансовых вложений (инвестиций) и финансовых
инструментов
Инвестиции в финансовые вложения как вид экономической деятельности. Цели
финансовых вложений.
Классификация финансовых вложений. Общий подход к оценке и учету инвестиций.
Характеристика и учет финансовых инструментов. Зачеты финансовых активов и
финансовых обязательств. Содержание ПБУ 19/02.
Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Продажа акций. Учет
доходов (дивидендов). Учет потенциальных убытков в соответствии с котировкой акций
на рынке ценных бумаг.
Учет инвестиций в облигации. Покупка облигаций и их оценка. Погашение
разницы между номинальной стоимостью облигаций и их покупной стоимостью. Учет
доходов (процентов). Погашение (выкуп) облигаций.
Учет предъявленных займов под векселя и иные долговые обязательства и
процентов по займам.

Учет вкладов в уставный (складочный) капитал и доходы от участия в капитале
других организаций.
Учет финансовых вложений по договору простого товарищества и доходов
(убытков) от совместной деятельности:
Тема 13. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования
Правовые
и
экономические
основы
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений.
Состав и классификация капитальных вложений.
Принципы учета капитальных вложений.
Учет затрат на капитальное строительство: строительных и монтажных работ при
подрядном и хозяйственном способах их производства; приобретение оборудования,
инструмента и инвентаря; прочих капитальных работ и затрат.
Учет затрат по формированию основного стада.
Учет затрат по закладке и выращиванию многолетних насаждений.
Учет приобретения земельных участков, объектов природопользования, отдельных
объектов основных средств.
Учет приобретения и создания нематериальных активов. Содержание ПБУ 17/02.
Учет законченных капитальных вложений. Определение инвентарной стоимости
вводимых в действие объектов капитальных вложений.
Учет источников финансирования капитальных вложений.
Раздел 2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Тема 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и
международной практике
Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной экономике:
понятие бухгалтерской отчетности; назначение бухгалтерской отчетности.
Пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее представления
(промежуточной, годовой).
Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности:
- Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и «Положение по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (Приказ
Минфина №34н с учетом изменений и дополнений);
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99), утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н;
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций», другие нормативные документы, регулирующие, например,
порядок составления сводной бухгалтерской отчетности, порядок публикации
бухгалтерской отчетности;
- нормативное регулирование формирования бухгалтерской отчетности в рамках
учетной политики организации, например, внешней и внутренней сегментарной
отчетности (ее состав и содержание, адреса и сроки представления, порядок составления
Налоговых расчетов и т.д.).
Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности в Законе «О
бухгалтерской отчетности» и других нормативных актах. Качественные характеристики
бухгалтерской отчетности (уместность, достоверность и их составляющие). Состав
бухгалтерской отчетности организации (предприятия) и ее элементы. Сводная и
консолидированная бухгалтерские отчетности, их целевая направленность и особенности
составления.
Порядок и адреса представления бухгалтерской и финансовой отчетности. Виды
искажений бухгалтерской отчетности. Влияние ошибок на содержание отчетных форм.
Классификация бухгалтерских ошибок. Способы выявления ошибок при подготовке
бухгалтерской отчетности. Порядок исправления бухгалтерских ошибок. Аудиторское

заключение: его виды и роль в бухгалтерской отчетности. Ответственность за нарушение
представления отчетности.
Международные стандарты финансовой отчетности и Директивы по учету
Европейского сообщества (ЕС) - важнейшие международные нормативные акты,
регулирующие состав, содержание и требование бухгалтерских (финансовых) отчетов в
международной практике в условиях становления глобальной мировой экономики.
Факторы, которые обусловливают необходимость использования международных
стандартов финансовой отчетности. Основные международные стандарты финансовой
отчетности.
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.98 № 283,
которым утверждена Программа реформирования бухгалтерского учета в России,
составная часть этой Программы - адаптация международных стандартов финансовой
отчетности с Российской практикой бухгалтерского учета. Итоги и проблемы ее
реализации. Концепция развития бухгалтерского учета в России на среднесрочную
перспективу (2004 – 2010 г.г.). План Министерства финансов Российской Федерации на
2012-2015 годы по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации
на основе Международных стандартов финансовой отчетности (в редакции приказа
Минфина России от 30.11.2012 № 455).
Тема 2. Подготовительная работа к составлению годовой отчетности
Содержание и этапы подготовительной работы. Проведение годовой
инвентаризации имущества и обязательств и отражение ее результатов. Уточнение
разграничения доходов и расходов между смежными отчетными периодами. Списание
отдельных затрат, финансируемых за счет предварительно созданных резервов.
Проведение переоценки статей баланса. Образование оценочных резервов. Проверка
записей в учетных регистрах и на счетах бухгалтерского учета и исправление выявленных
ошибок. Закрытие счетов учета затрат (операционных счетов); исчисление себестоимости
в сельском хозяйстве; списание калькуляционных разниц. Выявление финансового
результата от продажи продукции, работ и услуг. Выявление финансового результата от
прочих операций. Исчисление чистой прибыли (непокрытого убытка), реформация
баланса. Идентификация событий после отчетной даты. Выявление условных фактов
хозяйственной жизни. Проверка тождества оборотов и остатков по счетам синтетического
и аналитического учета. Подготовка информации о доходах и расходах от прекращаемой
деятельности.
Закрытие операционных счетов как важнейший этап подготовительной работы к
составлению отчетности. Общие понятия и принципы закрытия счетов. Закрытие счетов в
промышленных организациях. Особенности закрытия операционных результатных счетов
в сельскохозяйственных организациях. Закрытие счетов вспомогательных производств.
Распределение
расходов
будущих
периодов,
общепроизводственных
и
общехозяйственных расходов. Закрытие субсчета 20-1 «Растениеводство». Закрытие
субсчета 20-2 «Животноводства». Закрытие субсчета 20-3 «Промышленные
производства». Закрытие субсчета 20-9 «Обслуживающие производства и хозяйства».
Закрытие счетов сферы капитальных вложений. Списание и корректировка расходов на
продажу. Определение финансового результата в системе счетов и реформация баланса.
Тема 3. Бухгалтерский баланс
Значение и функций бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Баланс как
группировка имущественной массы предприятия (хозяйства) по двум признакам: как
соединение разнородных имущественных ценностей и прав, а также капитала,
образованного волей собственников, и обязательств перед третьими лицами кредиторами.
Баланс - денежный измеритель состояния хозяйства на определённый момент.
Функции бухгалтерского баланса: экономико-правовая, обеспечивающая имущественную
обособленность хозяйствующего субъекта в гражданском обороте; количественная

характеристика имущественной массы собственника (суммы собственного и заемного
капитала); информативная, характеризующая степень предпринимательского риска;
определение финансовых результатов в виде наращения собственного капитала за
отчетный период (экономической прибыли).
Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация: по функциональной
роли, (вступительные, операционные с подразделением на годовые и промежуточные,
соединительные,
разделительные,
санируемые,
ликвидационные,
сводные,
консолидированные, отдельные), по полноте оценки (баланс - брутто, баланс - нетто),
использования в качестве учетных регистров в системе бухгалтерского учета
(проверочные, оборотные, шахматные). Особенности составления и оценки статей в
зависимости от видовых отличий.
Схемы построения бухгалтерского баланса в России и международной практике.
Определение актива баланса. Определение пассива баланса. Состав и классификация
статей актива, характеристика его статей. Состав и классификация статей пассива,
характеристика его статей.
Бюджетно-распределительные и регулирующие статьи. Порядок определения по
балансу суммы собственного капитала и его наращения (финансового результата экономической прибыли).
Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах
(результатным балансом).
Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной
практики,
нормативное
регулирование
в
России
оценки
отдельных
статей баланса. Влияние методов оценки на достоверность бухгалтерского
баланса. Рекомендации международных стандартов об оценке статей баланса
в условиях инфляции.
Реальность баланса: абсолютная и относительная; пути достижения реальности
баланса; установление реальности годового баланса (полная инвентаризация всех статей
баланса: уточнение количественного состава, состояния и оценки частей имущества,
выверка расчетов с дебиторами и кредиторами. Правильность отражения данных активнопассивных счетов).
Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемственность балансов:
однородность статей, финансовая продолжительность отчетных периодов, неизменность
валюты и методов оценки имущественных; статей, постоянство учетной политики
предприятия.
Методика составления бухгалтерского баланса промежуточного (месячного,
квартального) и порядок составления годового баланса. Порядок формирования данных
по отдельным статьям баланса из Главной книги и других учетных регистров.
Фальсификация и вуалирование бухгалтерских балансов. Сущность вуалирования и
фальсификации. Примеры фальсификации и вуалирования балансов (произвольность
оценки отдельных статей баланса, искаженное суммирование или добавление отдельных
балансовых цифр, неправильное сальдирование (зачетов) требований и обязательств, не
включение в баланс отдельных статей, сохранение в балансе сумм, подлежащих
исключению.
Аналитическое использование бухгалтерского баланса при оценке финансового
состояния предприятия (хозяйства).
Тема 4. Отчет о финансовых результатах. Значение и целевая направленность
отчета и финансовых результатов в рыночной экономике
Схемы построения отчета о прибылях и убытках в России и международной
практике (различие и необходимость сближения в подходах отражения отчетной
информации). Показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок их
формирования и отражения в учетных регистрах и форме отчета. Взаимосвязь ф. № 2
(ПБУ 9/99) «Доходы организации» и (ПБУ 10/99) «Расходы организации». Принцип -

допущения временной определенности фактов хозяйственной жизни при составлении
Отчета о финансовых результатах.
Определение понятий (отдельных показателей): выручка, доход, прибыль, убыток,
расходы, себестоимость реализованной продукции и др., предусмотренных Отчетом.
Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с декларациями и другими документами,
представляемыми предприятием в налоговые службы. Отчетные данные о распределении
дохода (прибыли), порядок их формирования и отражения в других формах и пояснениях.
Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке
доходности и рентабельности предприятия (хозяйства).
Тема 5. Отчет о движении денежных средств и денежных эквивалентов
Целевое назначение отчета дня внутренних и внешних пользователей. Факторы,
повлиявшие на широкое применение указанного отчета в международной практике.
Показатели отчета.
Слагаемые от потока денежных средств от текущих, инвестиционных и
финансовых операций. Прямой метод представления денежных потоков от текущих
операций. Косвенный метод представления от текущих операций. Сравнение прямого и
косвенного
методов
представления
денежных
потоков,
предусмотренных
Международным стандартом №7. Недостатки действующей формы Отчета о движении
денежных средств по сравнению с Международной практикой ее составления.
Аналитическое использование отчета о движении денежных средств для
управления денежными потоками.
Тема 6. Раскрытие информации в пояснениях к бухгалтерской отчетности
Назначение и состав пояснений к бухгалтерской отчетности. Содержание и
порядок составления пояснений к бухгалтерскому балансу. Разграничения функции
раскрытия учетных данных между формами бухгалтерской отчетности и текстовой
частью пояснений.
Общие требования к раскрытию статей бухгалтерской отчетности, вытекающие из
Закона о бухгалтерском учете, ПБУ 1/08, ПБУ 4/99 и других ПБУ. Требования
существенности, сопоставимости и нейтральности. Состав и структура пояснительной
записки: краткая характеристика организации и основных направлений деятельности;
итоги учетной политики организации; информация о связанных сторонах; вознаграждения
членам правления (совета директоров), наблюдательного совета; основные факторы,
повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые результаты деятельности
организации.
Существенные статьи бухгалтерской отчетности, методика их расчета; информация
для обеспечения сопоставимости (сравнимости) данных за отчетный и предшествующие
ему годы (методика расчета отдельных показателей); события после отчетной даты и
условные факты хозяйственной деятельности; информация о прекращаемой деятельности;
информация об участии в совместной деятельности; данные о важнейших отчетных
показателях по видам деятельности и географическим рынкам сбыта; государственная
помощь; участие в природоохранных мероприятиях; динамика важнейших показателей
отчетности и порядок расчета аналитических коэффициентов; доход на акцию.
Тема 7. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность
Международные и национальные стандарты бухгалтерского учета и финансовой
отчетности. Директивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности:
Международные стандарты по консолидированной отчетности; Гармонизация отчетности
в странах Европейского сообщества; Условия составления консолидированной отчетности
в соответствии с директивами Европейского Сообщества и Международных стандартов.
Определения и область применения консолидированной отчетности. Вопросы
составления консолидированной отчетности в современном российском законодательстве.
Определение материнских, дочерних компаний, зависимых обществ и виды контроля.

Сводная отчетность и ее отличие от консолидированной отчетности. Финансовопромышленные группы и составление консолидированной отчетности.
Состав и структура консолидированной отчетности. Факторы, обуславливающие
необходимость составления консолидированной отчетности и освобождение от ее
составления. Принципы подготовки консолидированной отчетности. Структура
консолидированного баланса. Консолидированный отчет о прибылях и убытках.
Примечания к консолидированной отчетности. Особенности консолидации отчетности
зарубежных дочерних предприятий. Доклад руководства группы (пояснительная записка к
годовому отчету). Аудит консолидированной отчетности.
Процедура консолидации. Первичная консолидация баланса. Метод покупки, метод
слияния (поглощения), первичная консолидация баланса при приобретении менее 100 %
капитала по балансовой стоимости. Первичная консолидация отчета о прибылях и
убытках при закупке и слиянии. Консолидация деятельности компаний группы в
последующие периоды. Элиминирование внутрифирменных операций в балансе.
Частично элиминируемые статьи. Расчет доли меньшинства и ее отражение в
консолидированном балансе. Элиминирование дивидендов и привилегированных акций в
консолидированном балансе. Нереализованные прибыли по внутрифирменным продажам
в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Сравнение методов покупки и
слияния. Инвестиции в ассоциированные компании.
Организация работы по составлению консолидированной отчетности.
Тема 8. Отчетность по сегментам
Понятие и значение сегментной отчетности. ПБУ 12/2000 «Информация по
сегментам».
Определение
отчетного
сегмента,
его
характеристика.
Виды отчетных сегментов. Формирование показателей сегментной отчетности. Способы
представления информации.
Внутренняя отчетность как разновидность, сегментной отчетности. Отчетность по
центрам затрат, прибыли, ответственности и т.д.
Тема 9. Отраслевая (специализированная) отчетность организаций АПК
Значение отраслевой отчетности в системе АПК. Состав специализированной
отчетности предприятий АПК.
Отчет об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности за год
(форма № 8-сх).
Отчет о численности и заработной плате работников организации (форма № 5АПК). Техника составления отчета. Использование формы отчета для управления
персоналом и заработной платой.
Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции (форма №7-АПК). Порядок
составления отчета. Увязка показателей отчета с отчетом о прибылях и убытках.
Использование отчета в аналитической работе и организации.
Отчет о производстве и себестоимости продукции растениеводства (форма № 9АПК). Техника составления отчета. Использование формы отчета для анализа и
обоснования управленческих решений.
Отчет о производстве и себестоимости продукции животноводства (форма № 13АПК). Техника составления отчета. Использование формы отчета для анализа и
обоснования управленческих решений.
Отчет о наличии животных (форма № 15-АПК). Техника составления отчета.
Использование формы отчета для анализа и обоснования управленческих решений.
Увязка показателей отчета с формами статистической отчетности.
Баланс продукции (форма № 16-АПК). Техника составления отчета. Использование
формы отчета для логистики и маркетинговой деятельности организации.
Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетики (форма № 17-АПК). Техника
составления
отчета.
Использование
формы
отчета
для
управления
фондовооруженностью, энерговооруженностью и техническим сервисом.

Раздел 3 Бухгалтерский управленческий учет
Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета
1.1. Производственно-финансовая деятельность предприятия как комбинационный
процесс. Основные компоненты этого процесса: труд, ресурсы, капитал, их выражение в
издержках предприятия.
Слагаемые производственной деятельности: снабжение, производство, сбыт и
координирующая деятельность по управлению, их влияние на формирование затрат и
результатов деятельности организации. Понятие об управленческом учете.
Принципы учета для управления, его отличие от финансового и налогового учета.
Особенности организации управленческого учета и его задачи,
1.2. Особенности классификации и измерения величины затрат и результатов
деятельности в управленческом учете.
1.3. Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и издержек в
предпринимательской деятельности. Различие между ними. Результаты финансовой
деятельности организации.
1.4. Сущность и содержание затрат и результатов производственной деятельности
предприятия. Затраты, относимые на себестоимость продукции, прибыль предприятия и
специальные источники финансирования.
Тема 2. Концепция и терминология, классификация издержек деятельности
предприятия
2.1. Основы теории учета производства и затрат. Модели, отражающие
функциональное отношение использования производственных факторов. Зависимость
величины затрат от объема производства и уровня использования производственных
возможностей: постоянные, пропорциональные, прогрессирующие и дегрессирующие
расходы.
2.2. Понятие о валовых, средних и предельных издержках. Зависимость затрат от
изменения объема производства и сбыта продукции. Методы деления затрат на
постоянные и переменные. Понятия суммы и ставки покрытия, маржинальных затрат и
дохода. Точка нулевой прибыли, зоны убытков и прибылей. Использование данных о
величине предельных затрат для оптимизации управленческих решений,
Тема 3. Основные модели учета затрат
3.1. Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и
нормативных затрат.
Понятие о системе учета затрат на производство и ее слагаемых. Учет реальных
затрат, его достоинства и недостатки. Учет и калькулирование себестоимости продукции
на базе средних затрат, их преимущества и недостатки. Исчисление фактических издержек
производства на базе нормативных затрат.
3.2. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и
сокращенной номенклатуры расходов. Организация и методология учета полных
издержек производства. Преимущества и недостатки системы учета полных затрат.
Особенности измерения предельных затрат. Система счетов бухгалтерского учета затрат
на производство при учете затрат на основе полной и сокращенной номенклатуры
расходов, взаимосвязь между ними. Монистическая и дуалистическая система
взаимосвязи счетов управленческого и финансового учета.
Тема 4. Управленческий учет затрат по видам и назначению
4.1. Исчисление и оценка материальных затрат на производство. Методы
определения количества материальных ресурсов. Варианты оценки расхода материалов,
обоснование их выбора.
Критерии использования различных вариантов оценки материальных ресурсов в
управленческом учете.

4.2. Учет затрат на содержание персонала. Производственная заработная плата и
оклады. Расходы на социальные нужды: обязательные, добровольные и косвенные, их
отражение в учете затрат на производство. Распределение расходов на содержание
персонала между отчетными периодами.
4.3. Методы исчисления амортизации и износа основных средств: линейный,
дегрессивный, прогрессивный и зависящий от количества произведенной продукции.
Отражение амортизации в системах финансового, налогового и управленческого отчета.
4.4. Вмененные расходы, их отражение, особенности исчисления и учета.
Назначение калькуляционных затрат.
4.5. Использование данных учета затрат по видам для принятия решений по
управлению организацией.
Тема 5. Исчисление затрат па местам формирования, центрам ответственности и бюджетирования
5.1. Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии их
обособления. Поле, сфера, место и центр расходов предприятия. Назначение и техника
группировки издержек по центрам ответственности и местам образования. Распределение
расходов между отдельными местами издержек и центрами ответственности. Базы распределения затрат мест и центров.
5.2. Формирование и учет затрат по местам формирования и центрам
ответственности на основе принципа двойной записи и матричной модели ведомости
производственных расходов. Системы счетов управленческого учета и особенности их
применения.
5.3. Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и концепции
подготовки смет, виды сметных систем, фиксированные и гибкие сметы. Методы
выявления отклонений от сметы.
Тема 6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования
6.1. Понятие о носителях затрат — видах продукции. Назначение группировки
расходов по видам продукции. Условия группировки издержек по разновидностям
изделий и услуг.
Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляция. Кумулятивные,
элективные и параметрические калькуляции.
6.2. Учет и распределение накладных расходов. Особенности исчисления и
контроля накладных расходов в управленческом учете. Методы распределения затрат
обслуживающих центров. Поглощение накладных расходов, сущность метода ABC.
6.3. Основные методы калькулирования: метод деления и накопления затрат.
Передельная и позаказная калькуляция. Разновидности передельной калькуляции.
Особенности калькулирования сопряженной продукции. Учетные записи в передельном
калькулировании.
6.4. Позаказная (накопительная) калькуляция, область применения, особенности
составления. Пути совершенствования позаказного калькулирования. Учетные записи в
позаказном методе калькулирования.
Тема 7. Нормативный учет и стандарт-кост на базе полных затрат
7.1. Общая характеристика и цели нормативного учета. Нормативный учет и
стандарт-кост: общее и различие, история формирования системы. Нормативная
себестоимость и калькуляция. Учет изменения норм; техника учета и назначение.
Выявление и учет отклонений от норм затрат при нормативном методе и стандарт-косте.
7.2. Исчисление фактической себестоимости товарного выпуска продукции и
себестоимости ее единицы при нормативном учете на базе полных затрат. Использование
данных стандарт-коста и нормативного учета для управления организацией.
Тема 8. Нормативный учет на базе переменных затрат (директ-костинг)
8.1. Сущность нормативного учета на базе переменных затрат. Система директкоста, особенности, преимущества и недостатки. Простой и развитой директ-кост.

Использование данных директ-коста для обоснования управленческих решений. Директкост по видам затрат. Отклонения в занятости (загрузке) производственных мощностей.
Анализ уровня занятости и его влияния на издержки.
8.2. Директ-кост по местам формирования и объектам калькулирования.
Использование ставок покрытия для ценообразования, контроля уровня издержек и
рентабельности продаж.
Тема 9. Использование данных управленческого учета для обоснования
решений на разных уровнях управления
9.1. Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации.
Учет количественных и качественных факторов, альтернативных издержек.
Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных ситуациях. Решение
задач оптимизации программ снабжения, производства и сбыта с использованием данных
управленческого учета.
9.2. Управленческий учет и оценка эффективности производственных инвестиций.
Особенности учета и оценки краткосрочных и долгосрочных инвестиций. Виды решений
по производственному инвестированию, использование данных управленческого учета
для их обоснования.
Раздел 4 Аудит
I. Основы аудита
Тема 1.1. Сущность аудита и его задачи
История развития аудита как профессиональной области деятельности. Роль аудита
в развитии функции контроля. Особенности возникновения аудита в Великобритании,
США, Франции. Основные этапы становления и развития аудита в России.
Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Основные пользователи
аудиторской информации. Роль аудита в обеспечении стабильности и надежности
экономического развития.
Цели и задачи аудита.
Связь аудита с другими формами экономического контроля. Внутренний аудит,
ревизия, налоговый контроль и аудит: их отличия и задачи. Взаимосвязь аудита и
бухгалтерского учета.
Теория аудита: «полицейская», «подтверждения кредитоспособности», модератора,
квазикритическая, теория агентов, социальная теория.
Принципы аудита. Требования к обеспечению принципа независимости аудитора.
Виды и классификация аудита. Аудит внешний и внутренний; общий,
инвестиционный, страховой и банковский аудит; аудит бухгалтерской отчетности, аудит
на соответствие, операционный (управленческий) аудит; первоначальный и
повторяющийся аудит; обязательный и инициативный аудит. Критерии обязательного
аудита.
Услуги, сопутствующие аудиту: обзорные проверки, согласованные процедуры,
компиляция финансовой информации. Сравнительная характеристика аудита и
сопутствующих аудиту услуг. Разумный и ограниченный уровни уверенности,
обеспечиваемой аудитором. Ограничения, присущие аудиту.
Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги: постановка,
восстановления и ведение бухгалтерского учета, консультации по вопросам финансового,
налогового и иного законодательства; анализ финансово-хозяйственной деятельности
организаций; и др. Ограничения, налагаемые на аудитора при оказании этих услуг.
Тема 1.2. Организация и регулирование аудиторской деятельности в России
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности.
Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ. Роль и функции
уполномоченного федерального органа, регулирующего аудиторскую деятельность,
Совета по аудиторской деятельности.

Общественное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации.
Саморегулируемая организация аудиторов (СРО), ее основные задачи и функции.
Требования к членству в СРО.
Организационно-правовые формы аудиторской деятельности. Аудиторская
организация: понятие и условия создания. Индивидуальные аудиторы.
Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России. Лицензирование
аудиторской деятельности.
Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц при осуществлении аудиторской
проверки.
Ответственность аудиторских организаций (аудиторов) и аудируемых лиц. Виды и
меры ответственности.
Тема 1.3. Стандарты аудиторской деятельности и профессиональная этика
аудиторов
Понятие аудиторского стандарта. Роль стандартов аудиторской деятельности в
обеспечении качества аудита. Состав и основные группы стандартов: организационные,
технологические, регламентирующие итоговые документы. Тенденция разработки и
использования стандартов в аудиторской деятельности.
Международные стандарты аудиторской деятельности.
Российские (федеральные) стандарты аудиторской деятельности, их состав и
порядок разработки и утверждения.
Стандарты саморегулируемых организаций аудиторов и внутренние стандарты
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Их значение и порядок
разработки.
Профессиональный кодекс этики и поведения. Цель и основные принципы
международного Кодекса этики профессиональных бухгалтеров и
Кодекса этики
аудиторов России. Угрозы соблюдения этических принципов аудита и меры по
устранению этих угроз.
Требования к разработке кодексов этики российскими
саморегулируемыми
организациями
аудиторов.
Концепция профессионализма,
независимости и конфиденциальности аудита. Дискуссии о методах оценки
независимости. Конфиденциальность аудита и контроль за финансовым состоянием
организаций.
Тема 1.4. Подготовка и планирование аудиторской проверки
Экономические субъекты аудита и их выбор. Предварительное изучение
деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется. Источники
информации о клиенте, экспресс-анализ для клиента, предварительные переговоры.
Мотивация отказа от проведения аудита. Объект аудиторской проверки.
Согласование условий проведения аудита. Письмо о проведении аудита, условия
его подготовки, форма и содержание.
Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы. Методы определения
объема аудиторской проверки.
Оценка стоимости аудиторских услуг.
Договор на оказание аудиторских услуг, его содержание и оформление.
Планирование аудита, его назначение и принципы. Разработка предварительного и
общего плана аудита, аудиторской программы и конкретных аудиторских процедур.
Этапы аудиторской проверки.
Тема 1.5. Понятие и оценка системы внутреннего контроля и аудиторского
риска
Понятие системы внутреннего контроля, ее роль в системе управления
экономического субъекта. Характеристика элементов, составляющих систему внутреннего
контроля: контрольная среда, процесс оценки рисков аудируемым лицом,
информационная система, контрольные действия, мониторинг средств контроля.

Методы оценки надежности отдельных элементов и в целом системы внутреннего
контроля аудируемого лица.
Организация внутреннего контроля (аудита) в системе управления предприятия.
Организационная структура отдела внутреннего аудита. Функции отдела внутреннего
аудита. Особенности организации внутреннего контроля в финансово-кредитных
организациях.
Понятия аудиторского риска. Компоненты аудиторского риска и их взаимосвязь.
Риск существенного искажения информации и факторы его определяющие. Риск
необнаружения искажения. Оценка составляющих аудиторского риска. Методы
минимизации аудиторского риска.
Тема 1.6. Оценка существенности в аудите
Понятие искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Качественные и
количественные искажения. Ошибки и мошеннические искажения отчетности.
Существенные и несущественные искажения отчетных данных.
Понятие
существенности.
Качественные
и
количественные
стороны
существенности. Факторы, влияющие на суждение о существенности. Подходы к
определению уровня существенности для финансовой отчетности в целом, групп
однотипных операций, остатка средств по счетам бухгалтерского учета и раскрытий
информации. Использование понятия существенности в проведении аудиторских
проверок. Применение принципа существенности при анализе результатов аудита.
Связь между существенностью и аудиторским риском.
Действия аудитора при выявлении существенных ошибок или мошеннических
искажений бухгалтерской отчетности. Ответственность сторон в связи с выявлением
искажений бухгалтерской отчетности.
Тема 1.7. Организация и технология аудиторской проверки
Понятие аудиторских доказательств. Классификация аудиторских доказательств по
источникам получения и степени надежности. Достаточные и надлежащие аудиторские
доказательства. Критерии достаточности аудиторских доказательств. Характеристика
предпосылок подготовки бухгалтерской отчетности. Методы получения аудиторских
доказательств: инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет,
аналитические процедуры. Получение аудиторских доказательств из внешних источников.
Аудиторские процедуры. Процедуры оценки риска, тесты средств контроля,
процедуры по существу.
Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских проверок.
Экспресс-диагностика при заключении договора. Методы оценки финансового состояния,
кредито- и платежеспособности организации. Использование статистических методов
анализа в аудите.
Аудиторская выборка. Виды аудиторских выборок и порядок их построения.
Определение объема аудиторской выборки и методы отбора элементов для проверки.
Репрезентативность выборки. Оценка результатов аудиторской выборки. Экстраполяция
результатов выборочной проверки. Риск аудиторской выборки.
Документирование аудита. Рабочие документы (файлы) аудитора, их состав,
содержание, порядок оформления, использования и хранения. Содержание постоянного и
переменного архива.
Использование работы внутреннего аудита, эксперта и другой аудиторской
организации.
Специальные аспекты аудиторской проверки: особенности первой проверки
аудируемого лица; требования к аудиту операций со связанными сторонами; особенности
аудита оценочных значений и сопоставимых данных в бухгалтерской отчетности;
использование заявлений и разъяснений руководства аудируемого лица.
Организация аудита в условиях компьютерной обработки информации у
аудируемого лица. Компьютеризация аудиторских процедур.

Тема 1.8. Оформление результатов аудиторской проверки
Понятие и роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие
требования к подготовке и представлению аудиторского заключения. Содержание
аудиторского заключения. Виды аудиторского заключения.
Безоговорочно положительное и модифицированное аудиторское заключение;
формы модифицированного аудиторского заключения; причины модификации
аудиторского заключения.
Заведомо ложное аудиторское заключение. Ответственность за выдачу заведомо
ложного аудиторского заключения.
Порядок отражения событий, произошедших после даты составления и
предоставления бухгалтерской отчетности. Учет при составлении аудиторского
заключения условных фактов хозяйственной деятельности.
Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству
аудируемого лица и представителям его собственника.
Тема 1.9. Контроль за качеством аудита
Организация контроля за качеством аудита. Внешний контроль качества аудита.
Органы, осуществляющие внешний контроль. Предмет, виды и периодичность внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов. Основания для
проведения внеплановых внешних проверок качества работы аудиторских организаций и
аудиторов. Санкции за уклонение от внешнего контроля качества аудита или нарушение
требований законодательства.
Система внутреннего контроля качества аудита. Требования к организации
системы внутреннего контроля качества работы аудиторских организаций. Принципы и
процедуры системы контроля качества выполнения аудиторских заданий по элементам:
обязанности руководителя аудиторской проверки по обеспечению качества проведения
аудита; этические требования; принятие на обслуживание клиента; выполнение задания;
мониторинг.
Обзорные проверки выполненных заданий по аудиту. Инспекции завершенных
аудиторских заданий.
Тема 1.10. Методика проведения отдельных видов аудита и сопутствующих
аудиту услуг
Подтверждающий аудит как комплексная аудиторская проверка. Основные
направления аудиторской проверки: аудит учредительных документов, аудит организации
бухгалтерского учета и внутреннего контроля, аудит учетной политики, аудит
правильности учета активов организации, аудит учета обязательств, аудит расчетов, аудит
затрат на производство, аудит учета продаж и формирования финансовых результатов.
Аудиторские доказательства достоверности отчетности. Особенности оформления
результатов подтверждающей аудиторской проверки.
Обоснование целевой направленности консультационного аудита. Особенности
организации проведения консультационного аудита. Порядок оформления и
представления результатов консультационного аудита. Роль консультационного аудита в
повышении эффективности производства.
Понятие и методика аудиторского сопровождения. Основные направления
аудиторского сопровождения: постановка учета, разработка учетной и финансовой
политики, финансовый анализ, налогообложение, хозяйственные связи, перспективы
развития. Роль внутреннего аудитора в аудиторском сопровождении. Привлечение
экспертов для аудиторского сопровождения. Аудиторское сопровождение и
упреждающий аудит.
Методика проведения обзорных проверок. Подготовка и планирование обзорной
проверки. Методы получения аудиторских доказательств для обеспечения ограниченной
уверенности аудитора. Оформление результатов обзорной проверки.

Методика проведения согласованных аудиторских процедур: определение цели и
условий выполнения согласованных процедур. Методы и приемы, применяемые
аудитором. Оформление результатов согласованных процедур.
Компиляция финансовой информации: цель и общие принципы услуги.
Согласование условий компиляции информации. Применяемые аудитором процедуры.
Особенности отчета о выполнении компиляции финансовой информации.
Тема 1.11. Особенности аудита организаций разных видов деятельности
Особенности планирования и проведения аудита в кредитных организациях.
Основные направления страхового аудита.
Особенности содержания и организации аудита финансовой отчетности бирж,
внебюджетных фондов и инвестиционных фондов.
Основы аудита общественных и некоммерческих организаций.
Особенности проведения аудиторских проверок в холдингах, объединениях и
союзах.
II. Практический аудит
Тема 2.1. Аудит учредительных документов и формирования уставного
капитала
Цель, задачи и информационные источники аудита.
Проверка юридического статуса экономического субъекта и права его
функционирования. Проверка наличия государственной регистрации и лицензирования
отдельных видов деятельности.
Проверка формирования уставного капитала, его структуры, состава учредителей и
реальности их взносов, обоснованности оценки вносимых имущественных взносов,
правильности оформления проверяемых операций бухгалтерскими документами и
отражения в бухгалтерском учете. Проверка полноты и своевременности оплаты
уставного капитала. Проверка правильности оформления изменения уставного капитала,
анализ его обоснованности.
Оценка соответствия размера уставного капитала с размером чистых активов
акционерного общества.
Особенности аудита складочного капитала, паевого фонда.
Типичные нарушения в учете уставного капитала.
Обобщение выявленных замечаний по результатам проверки учредительных
документов, формирования уставного капитала и законности осуществления отдельных
видов деятельности.
Тема 2.2. Аудит системы управления, организации бухгалтерского учета и
учетной политики аудируемого лица
Цели проверки и источники информации.
Анализ системы управления аудируемого лица и ее соответствия организационной
структуре, характеру и масштабам деятельности. Проверка состояния внутреннего
контроля в организации. Анализ технической и экономической политики организации и
оценка ее финансового положения.
Методика аудиторской проверки постановки бухгалтерского учета. Оценка
организационной структуры бухгалтерии и применяемой формы учета и их соответствия
характеру и масштабам деятельности предприятия. Аудит системы документации и
документооборота организации. Аудит автоматизации бухгалтерского учета.
Анализ и оценка учетной политики предприятия, ее соответствия
законодательству, характеру деятельности аудируемого лица.
Обобщение результатов проверки.
Тема 2.3. Аудит операций с основными средствами
Цель, задачи и информационные источники аудита.
Нормативное регулирование операций с основными средствами и их учета.

Изучение и оценка системы внутреннего контроля за наличием и сохранностью
основных средств. Разработка плана и программы аудита.
Проверка инвентарного состава основных средств, их фактического наличия и
принадлежности аудируемой организации.
Проверка правильности аналитического учета основных средств, и их учета по
местам эксплуатации и материально ответственным лицам.
Проверка операций по поступлению и выбытию основных средств, их
документального оформления и отражения в учете.
Проверка правильности оценки и переоценки основных средств.
Аудит операций по начислению амортизации по основным средствам.
Проверка правильности учета операций по ремонту основных средств,
достоверности и эффективности связанных с ним затрат.
Проверка правильности учета арендных и лизинговых операций.
Оценка обеспеченности предприятия основными средствами, их состояния и
эффективности использования.
Проверка и подтверждение правильности отражения основных средств в
бухгалтерском балансе и приложении к нему.
Типичные нарушения в учете операций с основными средствами.
Обобщение результатов аудиторской проверки.
Тема 2.4. Аудит операций с нематериальными активами
Цель, задачи и информационные источники аудита.
Нормативное регулирование операций с нематериальными активами и их
бухгалтерского учета.
Изучение и оценка системы внутреннего контроля за наличием и сохранностью
нематериальных активов. План и программа аудита.
Проверка состава нематериальных активов предприятия и документальной
подтвержденности прав собственности на них.
Проверка операций по поступлению и выбытию нематериальных активов, их
документального оформления и отражения в учете.
Проверка правильности определения первоначальной стоимости нематериальных
активов.
Проверка правильности установления срока полезного действия нематериальных
активов, начисления и отражения в учете амортизации по ним.
Проверка правильности налогообложения операций с нематериальными активами.
Проверка и подтверждение правильности отражения нематериальных активов в
бухгалтерском балансе и приложении к нему.
Типичные нарушения в учете операций с нематериальными активами.
Обобщение выявлений замечаний по результатам проверки.
Тема 2.5. Аудит операций с товарно-материальными ценностями
Цель, задачи проверки и источники информации.
Нормативное регулирование операций с товарно-материальными ценностями
(ТМЦ) и их бухгалтерского учета.
Изучение и оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица за наличием и
сохранностью ТМЦ. Плана и программа аудита.
Проверка фактического наличия ТМЦ, правильности отражения в учете
выявленных излишков, недостач, в т.ч. естественной убыли ТМЦ.
Проверка правильности документального оформления и отражения в учете
операций по движению товарно-материальных ценностей. Аудит правильности
стоимостной оценки приобретенных и израсходованных ТМЦ.
Проверка складского и аналитического учета товарно-материальных ценностей,
соответствия их данных.
Проверка экспортных и импортных товарных операций.

Проверка правильности налогообложения операций с ТМЦ.
Проверка правильности отражения товарно-материальных ценностей в
бухгалтерском балансе.
Обобщение результатов проверки.
Тема 2.6. Аудит наличия и учета животных на выращивании и откорме
Цели проверки и источники информации.
Нормативное регулирование операций по учету животных на выращивании и
откорме.
Изучение и оценка системы внутреннего контроля клиента за наличием и
сохранностью животных на выращивании и откорме.
Проверка фактического наличия и документальной подтвержденности прав
собственности аудируемого лица на животных на выращивании и откорме, отраженных в
учете и отчетности.
Проверка операций по поступлению и выбытию животных, их документального
оформления и отражения в учете.
Проверка правильности стоимостной оценки животных на выращивании и откорме.
Проверка правильности отражения стоимости животных на выращивании и
откорме в бухгалтерском балансе.
Обобщение результатов проверки.
Тема 2.7. Аудит операций с финансовыми вложениями
Цель, задачи и информационные источники аудита.
Нормативное регулирование операций с финансовыми вложениями.
Проверка состава финансовых вложений аудируемого лица и его соответствия
предъявляемым критериям.
Проверка фактического наличия и документальной подтвержденности прав
собственности на долговые и долевые ценные бумаги.
Проверка операций по приобретению и выбытию акций, вкладов в уставные
капиталы, долговых ценных бумаг; их документального оформления и отражения в учете.
Проверка правильности стоимостной оценки финансовых вложений в учете и
финансовой отчетности.
Аудит операций по предоставленным займам, депозитным вкладам, приобретенной
дебиторской задолженности по договору цессии.
Аудит исчисления и учета доходов по финансовым вложениям, их
налогообложения.
Проверка правильности классификации финансовых вложений на долгосрочные и
краткосрочные и полноты и точности отражения всей существенной информации и них в
финансовой отчетности.
Оценка экономической целесообразности и эффективности производимых
финансовых вложений.
Типичные нарушения в учете операций с финансовыми вложениями.
Обобщение результатов проверки.
Тема 2.8. Аудит операций с денежными средствами
Цель, задачи и информационные источники аудита.
Нормативное регулирование операций с денежными средствами.
Изучение и оценка системы внутреннего контроля клиента за наличием и
сохранностью денежных средств в кассе и на счетах в банках. Разработка программы
аудита
Проверка кассовых операций. Проверка условий хранения и учета денежных
средств в кассе. Проверка фактического наличия денег в кассе, правильности отражения в
учете выявленных излишков и недостач. Проверка правильности документального
оформления и отражения в учете операций с денежными средствами в кассе. Проверка
законности операций с наличными денежными средствами, использования их по целевому

назначению, возврата в банк неиспользованных денег, соблюдения правил и лимитов
расчетов наличными деньгами.
Проверка операций на расчетном и других счетах в банках. Проверка правильности
документального оформления и отражения в учете операций с денежными средствами на
счетах в банках.
Аудит денежных средств на валютных счетах. Проверка законности валютных
операций. Проверка правильности документального оформления и отражения в учете
операций с денежными средствами на валютном счете. Проверка правильности пересчета
валютных остатков в рублевой эквивалент и расчета курсовых разниц.
Проверка операций с денежными документами, ценными бумагами и бланками
строгой отчетности.
Проверка и подтверждение отчетной информации о наличии и движении денежных
средств.
Типовые нарушения действующих правил ведения операций с денежными
средствами и их последствия. Обобщение выявленных замечаний по результатам
проверки денежных операций.
Тема 2.9. Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами
Цель, задачи и информационные источники аудита.
Нормативное регулирование ведения и учета расчетных операций.
Методы проверки расчетных взаимоотношений экономического субъекта и
эффективности его работы с дебиторской и кредиторской задолженностью.
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Проверка реальности
кредиторской задолженности, документальной подтвержденности расчетных операций.
Аудит расчетов по претензиям. Проверка состояния претензионной работы. Проверка
правильности учета и налогообложения сложных расчетных операций: по договору мены,
расчеты векселями, взаимозачеты задолженности.
Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. Проверка реальности дебиторской
задолженности, документальной подтвержденности расчетных операций. Проверка
правильности формирования резерва по сомнительным долгам. Проверка правильности
отражения в учете и отчетности расчетов с покупателями и заказчиками.
Аудит расчетов с дочерними обществами, по совместной деятельности и
внутрифирменных расчетов.
Аудит расчетов с бюджетом по видам налогов и внебюджетных платежей,
проверка правомерности использования льгот по налогам и сборам.
Проверка и подтверждение отчетных показателей о состоянии расчетных
отношений предприятия.
Типичные нарушения в учете расчетов с дебиторами и кредиторами.
Обобщение результатов проверки.
Тема 2.10. Аудит расчетов по кредитам и займам
Цель, задачи и информационные источники аудита.
Нормативное регулирование ведения и учета кредитных операций.
Изучение и оценка системы внутреннего контроля за расчетами по кредитам и
займам. Разработка плана и программы аудита.
Проверка реальности кредиторской задолженности по заемным средствам.
Проверка правильности документального оформления и учета расчетов по кредитам и
займам.
Проверка правильности учета расходов по заемным средствам. Проверка
правильности и своевременности начисления и отражения в учете процентов по
инвестиционным и текущим кредитам и займам. Проверка правильности учета
дополнительных расходов по кредитам и займам. Проверка правильности учета расходов
по заемным средствам в целях налогообложения.

Проверка правильности классификации кредитов и займов на долгосрочные и
краткосрочные. Проверка правильности и полноты отражения всей существенной
информации о расчетах по кредитам и займам в финансовой отчетности.
Анализ потребности экономического субъекта в заемных средствах, условий
получения, источников покрытия, эффективности использования.
Тема 2.11. Аудит расчетов по оплате труда
Цель, задачи и информационные источники аудита.
Трудовое законодательство и нормативная база расчетов по оплате труда и
налогообложению физических лиц.
Проверка соблюдения законодательства о труде. Проверка документального
оформления трудовых отношений.
Аудит расчетов по оплате труда со штатным и внештатным персоналом
предприятия. Проверка правильности документального оформления и отражения в учете
расчетов по оплате труда. Контроль за обоснованностью применяемых ставок, расценок,
окладов.
Проверка обоснованности удержаний из заработной платы и правильности
отражения их в учете. Проверка правильности исчисления налога на доходы физических
лиц. Проверка обоснованности прочих удержаний из заработной платы: по возмещению
материального ущерба, по операциям займа, по выданным авансам и др.
Проверка правильности и полноты отражения информации о расчетах по оплате
труда бухгалтерской отчетности.
Типичные нарушения в учете расчетов по оплате труда.
Обобщение результатов проверки.
Тема 2.12. Аудит расчетов с подотчетными лицами
Цель, задачи и информационные источники аудита.
Нормативное регулирование ведения и учета расчетов с подотчетными лицами.
Изучение и оценка системы внутреннего контроля за расчетами с подотчетными
лицами. План и программа аудита.
Проверка правомерности операций по выдаче денег под отчет. Проверка
реальности выдачи денежных средств подотчетным лицам.
Аудит обоснованности и документальной подтвержденности операций по
списанию подотчетных сумм. Проверка правильности учета командировочных расходов.
Проверка
своевременности
сдачи
авансовых
отчетов
и
возврата
неизрасходованных подотчетных сумм.
Типичные нарушения в учете расчетов с подотчетными лицами.
Обобщение результатов проверки.
Тема 2.13. Аудит затрат на производства и калькулирования себестоимости
продукции (работ, услуг)
Цель, задачи и информационные источники аудита.
Нормативная база учета затрат на производство и калькулирования себестоимости.
Методы проверки правильности учета затрат, относимых на себестоимость
продукции (работ, услуг).
Проверка правильности учета затрат на основное, вспомогательное и
незавершенное производства. Проверка учета внутренних производственных процессов.
Проверка правильности учета и распределения общепроизводственных и
общехозяйственных расходов.
Проверка правильности учета и оценки незавершенного производства.
Проверка обоснованности используемых методов учета затрат на производство.
Оценка эффективности затрат на производство.
Типовые ошибки в учете затрат на производство и исчислении себестоимости.
Обобщение результатов проверки издержек производства и себестоимости
продукции.

Тема 2.14. Аудит операций по выпуску готовой продукции и ее продажам
Цель, задачи и информационные источники аудита.
Нормативная база организации и учета выпуска готовой продукции и ее продаж.
Аудит операций по выпуску готовой продукции: документального оформления,
оценки, отражения в учете.
Проверка правильности отражения в учете продаж продукции. Проверка
документального подтверждения отгрузки продукции, своевременности учета выручки от
продаж.
Аудит экспортных операций.
Проверка учета коммерческих расходов и их распределения.
Проверка налогообложения операций по продаже продукции.
Проверка достоверности и анализ показателей финансовых результатов от
реализации продукции.
Типовые нарушения в учете операций по выходу готовой продукции и ее продаже.
Обобщение результатов проверки.
Тема 2.15. Аудит учета финансовых результатов и использования прибыли
Цели проверки и источники информации.
Нормативная база формирования и использования прибыли.
Аудит формирования финансовых результатов от продаж продукции, работ, услуг.
Аудит учета прочих доходов и расходов.
Проверка правильности учета и отражения в отчетности операций по
формированию резервов, создаваемых за счет прибыли: резерв по сомнительным долгам,
резерв под обесценение вложений в ценные бумаги и снижение стоимости материальных
ценностей.
Аудит налогообложения прибыли.
Аудит операций по использованию чистой прибыли.
Особенности аудита финансовых результатов на субъектах малого
предпринимательства.
Проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах.
Типовые ошибки и искажения в учете, отчетности и налогообложении прибыли.
Обобщение результатов проверки.
Тема 2.16. Аудит формирования собственного капитала
Цели проверки и источники информации.
Нормативная база формирования и учета собственного капитала.
Аудит операций по формированию и учету уставного капитала.
Аудит операций по формированию резервного капитала: документального
оформления, учета и отражения в отчетности.
Аудит операций по формированию добавочного капитала: документального
оформления, учета и отражения в отчетности.
Аудит учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Типовые нарушения в учете собственного капитала.
Обобщение результатов проверки.
Тема 2.17. Аудиторская проверка состояния забалансового учета
Цель проверки и источники информации.
Аудит учета арендованных основных средств.
Аудит товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, в
переработку и товаров на комиссию.
Аудит других объектов забалансового учета.
Обобщение результатов проверки.
Тема 2.18. Аудит применения допущения непрерывности деятельности
аудируемого лица
Цель проверки и источники информации.

Аудит финансовых факторов, оказывающих влияние на непрерывность
деятельности аудируемого лица.
Оценка производственных факторов, влияющих на непрерывность деятельности
аудируемого лица.
Аудит неопределенных обязательств и прочих факторов, оказывающих влияние на
непрерывность деятельности клиента.
Обобщение результатов проверки. Влияние результатов аудита на вид
аудиторского заключения.
Раздел 5. Экономический анализ
Тема 1. Роль и содержание комплексного (управленческого) анализа
Значение анализа для эффективного ведения хозяйственно-финансовой деятельности
в условиях рынка. Роль анализа в принятии обоснований и оперативных управленческих
решений. Предмет, задачи, содержание анализа. Методы и приемы проведения анализа.
Информационная база. Структура бизнес-плана и роль анализа в разработке основных
плановых показателей. Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения
сметы. Организация аналитической работы.
Тема 2. Анализ в системе маркетинга
Цели и содержание маркетинговых исследований. Объекты маркетингового анализа.
Методы маркетингового анализа. План маркетинга. Сметный расчет объема продаж и
обоснование цен товаров.
Тема 3. Анализ технико-организационного уровня и других условий
производства
Анализ природных организационно-экономических условий ведения производства.
Изучение размера предприятия, его организационной структуры, специализации и
концентрации производства. Методы оценки уровня интенсивности ведения производства
в зависимости от технико-организационного уровня. Анализ использования составляющих
ресурсного потенциала (основных и оборотных средств, рабочей силы, земли): методы оценки
и показатели уровня использования. Определение резервов лучшего использования
производственного потенциала и отдельных его структурных элементов.
Тема 4. Анализ и управление объемом производства и продаж
Последовательность и этапы анализа выполнения плана производства продукции
организации. Основные факторы, влияющие на объем производства продукции и определение
направлений поиска резервов увеличения продукции. Расчет изменения объема производства
продукции за счет различных факторов и определение резервов ее роста за счет устранения
отрицательного влияния факторов. Расчет резервов роста продукции по способу равнения
на «маяк», т.е. на передовое подразделение в своем хозяйстве или на передовое хозяйство.
Разработка мероприятий по освоению вскрытых резервов.
Тема 5. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции
Цель, задачи анализа и источники информации. Факторный анализ общей суммы
затрат на производство продукции (оценка влияния объема и себестоимости 1 ед. продукции).
Последовательность анализа себестоимости 1 ц или 1 т продукции. Три этапа расчета
резервов снижения себестоимости. Динамика себестоимости по отдельным
видам продукции. Выполнение плана снижения себестоимости и системный
подход к отбору конкретных видов продукции для факторного анализа.
Анализ влияния на себестоимость продукции растениеводства и животноводства двух
агрегированных факторов (первый этап расчета резерва снижения себестоимости) - затраты на
1 га и 1 голову скота и урожайности и продуктивности.
Анализ структуры себестоимости отдельных видов продукции. Отбор статей и
элементов затрат для дальнейшего факторного анализа.

Факторный анализ каждой статьи прямых затрат (второй этап). Влияющие факторы,
разложение общего отклонения по статье по факторам (причинам) и определение резерва
снижения себестоимости по статьям прямых затрат.
Третий этап расчета резервов снижения себестоимости - анализ общепроизводственных и общехозяйственных затрат.
Обобщение резервов снижения себестоимости в сводной таблице. Разработка
мероприятий по освоению вскрытых резервов.
Оперативный анализ затрат и определение резервов их снижения по центрам
ответственности в ходе производства.
Тема 6. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа
Финансовый план и методы внутрихозяйственного финансового анализа.
Экономические факторы, влияющие на величину реализованной продукции. Основные
направления увеличения суммы реализации (дополнительное производство продукции,
снижение внутрихозяйственного потребления, качество и сроки реализации (через цену),
структурный сдвиг).
Факторный анализ суммы реализованной продукции. Определение и обобщение
резервов ее роста.
Факторный анализ прибыли в целом по хозяйству и отдельным видам продукции.
Определение резервов роста прибыли. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты.
Рентабельность и пути ее повышения в коммерческой организации.
Методы расчета порога рентабельности (критической точки) продаж товаров.
Тема 7. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений
Понятие инвестиции и капиталовложения.
Управление основным и оборотным капиталом.
Методы определения потребности в инвестициях. Расчет обеспеченности
капиталовложений источниками финансирования. Анализ выполнения плана по объемам,
направлениям капиталовложений и объектам строительства. Особенности анализа
капиталовложений при хозяйственном способе строительства. Выявление внутренних
резервов и их мобилизация.
Методика расчета потребности в оборотном капитале и в величине собственных
оборотных средств.
Анализ
эффективности
капиталовложений:
ретроспективный
анализ;
прогнозирование эффективности инвестиционных проектов (дисконтирование, метод
расчета чистой текущей стоимости и др. методы инвестиционного анализа).
Тема 8. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа
Управление финансовым состоянием коммерческой организации: цели и содержание.
Система показателей характеризующих финансовое состояние и методы их определения.
Анализ и оценка структуры и динамики имущества предприятия (активов), Анализ и
оценка состава и динамика источников формирования имущества коммерческой
организации. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Расчет коэффициентов
финансовой устойчивости, ликвидности, деловой активности.
Методы рейтинговой оценки финансового положения эмитентов. Рыночная оценка
бизнеса. Предпринимательские и финансовые риски: пути их снижения.
Анализ цены и структуры капитала. Анализ эффективности привлечения заемного
капитала. Эффект финансового рычага. Анализ кредитоспособности ссудозаемщика.
Дисконтирование капитала и дохода. Индексация цен и стоимости имущества. Анализ
влияния информации на принятие управленческих решений.
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ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ ПО РАЗДЕЛУ
«Бухгалтерский учет и аудит»
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России.

2.
Аудит расчетов по кредитам и займам.
3.
Учет поступления основных средств.
4.
Аудит учета продаж и формирования финансовых результатов.
5.
Учет амортизации основных средств.
6.
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками
7.
Учет выбытия основных средств.
8.
Понятие аудита и аудиторской деятельности. Цель и основные принципы аудита.
Критерии обязательного аудита.
9.
Учет финансовых вложений и резервов вложений в ценные бумаги.
10.
Государственное и общественное регулирование аудиторской деятельности.
Стандарты аудиторской деятельности
11.
Учёт материалов
12.
Учет денежных средств в кассе на расчетном и валютном счетах.
13.
Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности.
14.
Учёт расчётов по оплате труда
15.
Аудиторские доказательства, критерии их достаточности, методы и источники их
получения; аудиторская выборка.
16.
Учет животных на выращивании и откорме.
17.
Оформление результатов аудиторской проверки: отчет аудитора и аудиторское
заключение (назначение, виды, принципы подготовки).
18.
Учет и распределение издержек вспомогательных производств.
19.
Понятие и технология проведения подтверждающего аудита.
20.
Учет издержек основного производства.
21.
Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала.
22.
Отражение в системе бухгалтерского учета выпуска продукции. Учет готовой
продукции.
23.
Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами.
24.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками.
25.
Аудит операций с производственными запасами (с ТМЦ)
26.
Учет расчетов по кредитам и займам.
27.
Аудит операций с денежными средствами.
28.
Учет расчетов по налогам и сборам.
29.
Аудит операций с финансовыми вложениями.
30.
Учет расчетов с учредителями
31.
Аудит расчетов по оплате труда.
32.
Учет уставного капитала и собственных акций
(долей), выкупленных у
учредителей.
33.
Нормативный метод учета затрат и система «Стандарт – кост».
34.
Учет продаж.
35.
Особенности и перспективы применения системы АВС в управленческом учете.
36.
Баланс как способ бухгалтерской группировки. Статическая и динамическая теория
бухгалтерского баланса.
37.
Система «Директ – костинг» в управленческом учете.
38.
Содержание основополагающих принципов бухгалтерского учёта.
39.
Учет прибылей и убытков.
40.
Система внутреннего контроля аудируемого лица и методы ее оценки.
ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ ПО РАЗДЕЛУ
«Экономический анализ»
1.

Применение метода цепных подстановок в экономическом анализе. Способ разниц.

2.
Анализ показателей использования составляющих ресурсного потенциала.
3.
Применение балансового метода в экономическом анализе.
4.
Анализ доходов и расходов и финансовых результатов в организации
5.
Анализ эффективности использования основных средств.
6.
Понятие, классификация и основные показатели использования кадровых ресурсов
и их анализ.
7.
Показатели эффективности капитальных вложений.
8.
Расчет суммы средств, высвобождаемых из оборота или закрепленных в нем в
результате ускорения или замедления оборачиваемости.
9.
Анализ оборачиваемости оборотных средств.
10.
Анализ финансовой устойчивости предприятия.
11.
Анализ состояния платежеспособности предприятия и расчет показателей.
12.
Факторный анализ прибыли в целом по хозяйству. Определение резервов
увеличения прибыли.
13.
Методика расчета резервов увеличения выручки (за счет увеличения объема
реализации продукции, цены реализации, снижения внутрихозяйственного потребления
продукции и структурного сдвига).
14.
Методика расчета резервов снижения себестоимости на первом этапе ее анализа.
15.
Методика расчета резервов снижения себестоимости на втором этапе ее анализа.
16.
Анализ выполнения плана инвестиций и ввода в действие основных средств.
17.
Анализ состояния и движения основных средств.
18.
Факторный анализ суммы выручки.
19.
Методика расчета резервов снижения себестоимости на третьем этапе ее анализа.
20.
Факторы, влияющие на прибыль по отдельной культуре или продукции
животноводства. Методика расчета их влияния.
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