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1. Пояснительная записка 
 

Основополагающими вопросами изучения теоретических вопросов в 

области бухгалтерского учета являются – понимание финансово-экономических 

процессов хозяйствующего субъекта. Цель курса – приобретение навыков по 

определению и понимаю ключевых показателей в бухгалтерских документах.  

Предмет изучения курса – организационно-правовые основы учета 

компаний в существующих конкурентных условиях. 

В состав курса входят – лекционные занятия, практические работы, 

ситуационные кейсы, сквозной пример, задачи на поиск типовых ошибок и 

семинары. Особое внимание уделяется актуализации учетной и бухгалтерской 

информации, связанной с динамично развивающейся законодательной системой 

РФ.  

Изучение курса является фундаментом для изучения управленческого 

учета, международных стандартов, аудита и анализа финансово-экономической 

деятельности по данным отчетности.  

 

2. Тематический план курса 

 
 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа лекции семинары итого 

1.  Понятие хозяйственного учета и его 

основные аспекты 
5 2 - 2 3 

2.  Бухгалтерский учет, налоговый учет 

и налогообложение 
4 1 - 1 3 

3.  Учет оборотных и внеоборотных 

активов 
4 1 - 1 3 

4.  Кадровый учет, заработная плата и 

страховые взносы 
6 2 1 3 3 

5.  Учет расчетов и текущих 

обязательств 
5 1 1 2 3 

6.  Формирование финансовых 

результатов 
7 3 1 4 3 

7. Регистры учета и отчетность  7 2 1 3 4 

8. Учетная политика и оптимизация 

налогообложения 
8 3 1 4 4 

9.   РСБУ и МСФО 8 3 1 4 4 

10. Экзамен 4 - 4 4 - 

ИТОГО 58 18 10 28 30 

 

3. Содержание программы 

 
Тема 1. Понятие хозяйственного учета и его основные аспекты. 

 



Виды, законы и модели учета. Принципы бухгалтерского учета. 

Измерители. Исторические предпосылки. Пользователи. Хозяйственные процессы. 

 

Тема 2. Бухгалтерский учет, налоговый учет и налогообложение. 

 

Понятие налогообложения. Отличие бухгалтерского и налогового учета. 

Особенности расчета и учета основных налогов, их отражение в отчетности.  

 

Тема 3. Учет оборотных и внеоборотных активов. 

 

Понятие и сущность оборотных и внеоборотных активов. Отражение 

материалов на счетах бухучета. Правила учета материально-производственных 

запасов. Классификация внеоборотных активов. Амортизация. 

 

Тема 4. Кадровый учет, заработная плата и страховые взносы. 

 

Связь кадрового учета с бухгалтерским. Понятие и виды заработной 

платы. Налоги с зарплаты. Отражение в учете и отчетности страховых взносов. 

 

Тема 5. Учет расчетов и текущих обязательств. 

 

Понятие расчетов и обязательств. Управление дебиторской/кредиторской 

задолженностью. Формирование резервов и оценочных обязательств. 

 

Тема 6. Формирование финансовых результатов. 

 

Классификация и способы учета затрат. Доходы и расходы компании. 

Прибыль/убыток от хозяйственной деятельности. 

 

Тема 7. Регистры учета и отчетность. 

 

Виды регистров учета. Правила составления и формирования отчетности. 

Взаимоувязки и контрольные точки. 

 

Тема 8. Учетная политика и оптимизация налогообложения. 

 

Основы формирования учетной политики. Правила и принципы 

составления. Инструменты оптимизации налогообложения. Забалансовый учет. 

 

Тема 9. РСБУ и МСФО. 

 



Сходства и различия между российскими и международными стандартами 

учета. Консолидация отчетности. Гудвил. 

 

4. Формы контроля знаний 

 

- текущий контроль: практическая работа по теории бухгалтерского учета, 

практические работы по отдельным разделам бухгалтерского учета на 

сквозной задаче, составление бухгалтерской отчетности для конкретного 

финансово-хозяйствующего субъекта. 

-  итоговый экзамен: письменный тест (4 часа). 

Итоговая оценка – 100 баллов определяется на 70% результатом 

итогового экзамена, на 30% результатами выполнения практических работ. 

 

5. Перечень вопросов, тематика практических заданий 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Выделите основные виды бухгалтерских документов? 

2. Компания направила контрагенту письменное предложение заключить 

сделку (оферту). Контрагент совершил необходимые действия, 

указанные в оферте. Считается ли в таком случае договор 

заключенным? 

3. Могут ли налоговые инспекторы предъявить претензии к расходам на 

оплату труда, если в компании нет табеля учета рабочего времени и 

расчета оплаты труда? 

4. Документы по неотфактурованной поставке спустя месяц поступили в 

компанию. Оказалось, что их себестоимость отличается от той 

стоимости, по которой ценности были отражены на счетах бухучета. 

Надо ли делать какие-то корректировки в учете? 

5. Компания безвозмездно получила от одного из своих учредителей 

офисное оборудование. В каком из перечисленных ниже случаев 

полученный компанией доход не учитывается при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль? 



6. Можно ли утвердить в обособленном подразделении учетную 

политику, отличающуюся от той, что принята в головной 

организации? 

7. Компания признает доходы и расходы в бухучете методом 

начисления. 1 сентября она отгрузила в адрес покупателя товары по 

договору поставки. Особые условия перехода права собственности в 

договоре не установлены, предоплата не предусмотрена. В какой 

сумме нужно отразить в бухгалтерском учете выручку от реализации 

товаров? 

8. Ограничена ли зарплата работника за месяц минимальным или 

максимальным пределом? 

9. Каким способом компания, которая является плательщиком НДС, 

может сдать декларацию по данному налогу? 

10. Исключаются ли взаимные обязательства материнской и дочерней 

компаний из консолидированной финансовой отчетности? 

 

Примерный тест для итогового контроля 

 
Для каждого вопроса выберите один наилучший ответ. Каждый вопрос 

оценивается в два балла. 

 

1. 15 сентября компания приобрела производственное оборудование и 25 

сентября этого же года ввела его в эксплуатацию. Первоначальная стоимость 

оборудования составила 300 000 руб. И в бухгалтерском, и в налоговом учете 

установили срок полезного использования этого оборудования в 5 лет, 

амортизацию стали начислять линейным способом. Какова остаточная 

стоимость этого оборудования, по которой оно будет показано в 

бухгалтерском балансе на 31 декабря? 

 

а. 285000  

б. 300000  

в. 0  

г. 265000   

д. 315000 

 

2. В какой форме бухгалтерской отчетности подробно расшифровывают 

структуру полученных компанией доходов? 

 

а. Баланс  

б. ОФР  

в. ОИК  

г. ДДС  

д. Отчет о целевом использовании средств 

 



3. К какой группе расходов в бухгалтерском учете относят расходы на оплату 

комиссии банка на расчетно-кассовое обслуживание? 

 

а. Внереализационные расходы 

б. Прочие расходы 

в. Расходы, не отражаемые в учете  

г. Расходы по обычным видам деятельности 

д. Прочие, связанные с производством и реализацией 

 

4. Какие формы двусторонней «первички» можно использовать? 

 

а. Только разработанные самостоятельно вместе с контрагентом 

б. Только унифицированные 

в. Самостоятельно разработанные или унифицированные (если того 

требует закон) 

г. Двустороннюю «первичку» запрещено использовать 

д. Счет-фактуру 

 

5. В соответствии с Налоговым кодексом в России есть три вида налогов и 

сборов. Какие? 

 

а. Имущественные. Косвенные. Прямые. 

б. Региональные. Федеральные. Местные. 

в. Акцизы. Налоги. Сборы. 

г. Трансфертные. Дифференцированные. Производные. 

д. Исторические. Функциональные. Фактические. 

 

6. Где должен быть прописан размер уставного капитала в обязательном 

порядке?: 

 

а. Устав 

б. Учетная политика 

в. Свидетельство о регистрации юридического лица 

                        г. Эта информация нигде не указывается, так как является 

                        конфиденциальной  

д. График документооборота 

 

7. Если срок действия патента на объект интеллектуальной собственности менее 

12 месяцев, то его стоимость можно учесть как (в зависимости от ситуации)? 

 

а. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы 

б. Расходы будущих периодов 

в. Текущие расходы 

г. Все выше перечисленное 

 

8. Может ли компания не вести забалансовый учет? 

а. Нет, в определенных ситуация компания обязана вести учет за 

балансом 

б. Да, забалансовый учет - это право компании 

в. Да, но только если предусмотреть это в учетной политике 

г. Да, если получить разрешение в ИФНС 



 

9. В каких ситуациях в бухучете создают резерв по сомнительным долгам? 

а. Сумма платежа по договору превышает 1 000 000 руб. 

б. Платеж по договору просрочен и не обеспечен гарантиями. Есть 

сведения о высокой вероятности просрочки платежа, который не 

обеспечен гарантиями 

в. Сумма платежа по договору превышает 10 000 000 руб. 

г. Сумма платежа по договору превышает 100 000 000 руб. 

 

10. Компания безвозмездно получила от учредителя (доля в УК = 71%) деньги в 

сумме 320 000 руб., которые она потратила в том же месяце, и 

деревообрабатывающий станок стоимостью 931 000 руб., который планирует 

использовать в производстве. Какую сумму включить в налоговые доходы? 

а. 0 руб. 

б. 320 000 руб. 

в. 931 000 руб. 

г. 1 251 000 руб. 

 

6. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 

Темы самостоятельных 

практических заданий 

Виды практических заданий 

1. Формирование учетной 

политики 

Формирование учетной политики для компании с 

одним из видов деятельности (на выбор): 

- оптовая/розничная торговля; 

- образовательные услуги. 

2. Локальные бухгалтерские 

акты 

Разработать типовую форму локального акта: 

- корпоративные учетные принципы 

- график взаимозаменяемости сотрудников. 

3. Отчетность По результатам сквозной задачи сформировать 

консолидированную отчетность. 

4. Учет расчетов и 

обязательств 

Определить цикл документооборота по расчетам 

с персоналом 

5. Календарь бухгалтера Составить календарь сдачи отчетов для главного 

бухгалтера и график обязательных платежей 

 

7. Нормативно-правовые акты 
 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» 

3. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» 

4. Налоговый Кодекс РФ 

 

8. Материально – техническое обеспечение дисциплины 



 
Во время лекций предполагается использование мультимедийного оборудования 

(проектор), флипчарта и малой вычислительной техники (бухгалтерские 

калькуляторы). 

 

Автор программы                                                                             Пятинский А.С. 


