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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» (120 АК. Ч.) 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
Предмет бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
План счетов бухгалтерского учета и соответствующие инструкции. Хозяйственные 
средства предприятия и источники их образования. Метод бухгалтерского учета. 
Документация. Инвентаризация. Калькуляция. Счета и двойная запись.  Бухгалтерский 
баланс и отчетность. 
 
ТЕМА 2. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ  
Учет кассовых операций. Основные положения Инструкции №373-П Получение и 
выдача наличных сумм. Порядок заполнения кассовых документов и проведение 
инвентаризации кассы. Характеристика счета «50». Учет денежных средств на 
расчетном счете предприятия. Порядок открытия расчетного счета. Выписка банка по 
расчетному счету предприятия. Характеристика счета «51». 
 
ТЕМА 3. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ОС) И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
Понятие, классификация и оценка. Поступление и выбытие ОС. Безвозмездная 
передача. Характеристика счета «01».Учет амортизации по ОС (счет «02»). Методы 
начисления амортизации ОС. Понятие капитальных вложений. Характеристика счетов 
«07» и «08». Учет НМА, их состав, характеристика и оценка. Учет поступления, 
амортизации и выбытия. Счета «04», «05». 
 
ТЕМА 4. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ (МПЗ)  
Понятие МПЗ. Схемы МПЗ в рамках предприятий различных отраслей (производство, 
сфера услуг, торговля). Учет материалов, товаров и других видов МПЗ. Состав и оценка 
материалов. Характеристика счета "10", "41", "43" и других счетов учета МПЗ. Методы 
оценки МПЗ при их списании: ФИФО, по средней стоимости 
 
ТЕМА 5. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  
Формы оплаты труды. Документация по учету труда и заработной плате. Расчет 
заработной платы, очередного отпуска и пособия по временной нетрудоспособности. 
Порядок начисления заработной платы, удержаний и ее выплаты. Счет «70» и его 
характеристика. 
 
ТЕМА 6. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ  

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

МОНОПОЛИЙ (ИЭЕМ) 
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Понятие подотчетных сумм. Документальное оформление операций с подотчетными 
лицами. Порядок учета хозяйственных расходов. Синтетический учет и 
документальное оформление расчетов с персоналом по прочим операциям. 
 
ТЕМА 7. ОСНОВЫ РАСЧЕТА НДФЛ И РАСЧЕТОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
Понятие НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Расчет и удержание НДФЛ. Учет 
расходов на социальное страхование и обеспечение. Страховые взносы в пенсионный 
фонд, взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Счет «69» и его 
характеристика. 
 
ТЕМА 8. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И ИЗДЕРЖЕК 
ОБРАЩЕНИЯ  
Затраты на производство, их классификация. Прямые и косвенные расходы. Порядок 
учета и списания косвенных расходов. Характеристика производственных счетов. Учет 
расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов. Характеристика счетов 
«96» и «97». Расчет себестоимости продукции. Понятие калькуляции.  
Издержки обращения в торговле: их состав, порядок учета и списания. Характеристика 
счета «44». 
 
ТЕМА 9. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ И ИХ ПРОДАЖИ  
Учет готовой продукции и ее распределения. Выпуск готовой продукции в различных 
оценках (нормативной и фактический). Выделение отклонений с использованием и без 
использования счета "40". Различия между готовой продукцией и товаром. Счета «41» 
и «43». Учет отгруженных товаров. Счет «45». 
 
ТЕМА 10. УЧЕТ СОБСТВЕННЫХ И ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ  
Учет формирования и изменения уставного капитала (счет «80»). Учет резервного капитала (счет 
«82»). Учет добавочного капитала (счет «83»).  Учет нераспределенной прибыли (счет «84»). Учет 
долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (счета «66» и «67»). 
 
ТЕМА 11. УЧЕТ ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И РАСЧЕТОВ  
Особенности учета расчетов между предприятиями в зависимости от предъявления 
расчетных документов и прямой оплаты товаров. Учет операций по расчетам с разными 
дебиторами и кредиторами. Счет «76». Особенности расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. Характеристика счета «60». Синтетический учет расчетов с 
покупателями и заказчиками. Счет «62». 
 
ТЕМА 12. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. Учет прочих доходов и 
расходов. Определение суммы валовой и налогооблагаемой прибыли. Счет «99». Реформация 
баланса, счет «84». 
 
 
 
ТЕМА 13. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
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Место малых предприятий в экономике. Возможности упрощенного ведения бухгалтерского 
учета. Специальные налоговые режимы, применяемые на предприятиях малого бизнеса. 
 
ТЕМА 14. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
Состав бухгалтерской отчетности. Содержание и порядок формирования показателей 
форм бухгалтерской отчетности. Порядок и сроки представления бухгалтерской 
отчетности. 
 
ТЕМА 15. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА В РФ: НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, РАСЧЕТЫ С 
БЮДЖЕТОМ, ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  
Место налогов экономической системе общества. Налоги в РФ. Ответственность за совершение 
налоговых правонарушений. Виды налогов: НДС, акциз, налог на прибыль (доход), налог на 
имущество предприятий, ЕНВД, налог на землю, ресурсные налоги, НДФЛ, транспортный налог. 
Пенсионный фонд: страховые взносы. Фонд социального страхования. Организация 
налогового учета. Налоговый учет доходов и расходов. Налоговые регистры и 
налоговая отчетность. Фактические отличия между бухгалтерским и налоговым учетом. 
 
ТЕМА 16. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ  
Общая характеристика налога на имущество организаций как регионального налога. 
Налогоплательщики налога на имущество, особенности объектов налогообложения. 
Особенности определения налоговой базы по налогу на имущество, связь с ПБУ 6. 
Прочие элементы налогообложения налога на имущество. Законодательство г. 
Москвы. Пример расчета.  Транспортный налог как региональный. Особенности 
исчисления и уплаты. Законодательство г. Москвы. Пример расчета. Земельный 
(местный) налог. Особенности исчисления и уплаты. Законодательство г. Москвы. 
Пример расчета. 
 
ТЕМА 17. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
Понятие «добавленной стоимости» и механизм ее обложения в РФ. Общая 
характеристика налога на добавленную стоимость (НДС). Налогоплательщики и 
объекты налогообложения НДС. 
Определение места реализации товаров, работ, услуг. Освобождение от 
налогообложения лиц и операций. Налоговый период и налоговые ставки. Счет-
фактура как документ налогового контроля. Требования к оформлению. Правила 
ведения книги покупок и продаж. Налоговые вычеты продавца и покупателя. 
Раздельный учет входного НДС при наличии необлагаемых операций. Порядок и сроки 
уплаты налога налогоплательщиками и налоговыми агентами. Налоговая декларация, 
порядок ее заполнения Практический пример по заполнению налоговой декларации. 
 
ТЕМА 18. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  
Общая характеристика налога на прибыль организаций. Связь бухгалтерского и 
налогового учета.  Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на 
прибыль организаций. Доходы, их классификация и состав. Расходы, их 
классификация и состав. Критерии признания расходов в целях налогообложения. 
Проблема «экономической оправданности» расходов, Определение КС 320-О-П от 
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04.06.2007. Основные расходы, связанные с производством и реализацией: 
материальные расходы, расходы на оплату труда, амортизация. Амортизируемое 
имущество. Методы начисления амортизации. Прочие расходы, связанные с 
производством и реализацией.  Лимитированные расходы в налоговом учете. 
Внереализационные расходы. Расходы, не учитываемые при налогообложении 
прибыли. Методы признания расходов и доходов. Прямые и косвенные расходы. 
Налоговый и отчетный периоды. Ставки налога. Расчет налога и авансовых платежей. 
Перенос убытков. Терминология и задачи ПБУ 18.  Основные принципы выявления и 
классификации разниц. 
 
ТЕМА 19. ОБЗОРНАЯ ЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ 1С  
Описание программных продуктов семейства 1С. Архитектура, особенности и 
возможности программных продуктов. 1С Бухгалтерия 8 и 1С Зарплата и Управление 
Персоналом - основные программные продукты, используемые при практическом 
ведении бухгалтерского учета. Особенности и наиболее интересные функциональные 
возможности данного программного обеспечения. Ограничения данных программ и 
типовые ошибки при их внедрении и использовании. 
 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 
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