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Программа имеет обязательный содержательный компонент
содержание теоретической части программы, и вариативный, конкретное
содержание которого определяется с учетом специфики особенностей
деятельности специалистов в конкретных регионах.
Объем обязательной теоретической части составляет не менее 30%
бюджета учебного времени, выделенного на каждый раздел программы.
Вариативная часть программы должна учитывать особенности организации
деятельности бухгалтерских работников в региональных отделениях и
образовательных учреждениях ДОСААФ России с учетом природногеографических и военно-исторических особенностей региона, возрастных,
профессиональных и других особенностей руководителей, а также опыта и
профессиональной подготовленности слушателей. При этом время на изучение
отдельных тем
может уточняться и перераспределяться в пределах
выделенного на раздел бюджета учебного времени.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610 (с
изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г.)
повышение квалификации должно проводиться по необходимости, по решению
руководителя, но не реже чем один раз в пять лет.
Программа предполагает повышение квалификации в ОУ ДПО Центре
инновационного развития и обучающих технологий ДОСААФ России с
отрывом или без отрыва от постоянного места работы.
Обучение слушателей производится с целью обновления теоретических и
практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения
профессиональных задач.
Основными задачами обучения являются:
обновление теоретических знаний и практических навыков в сфере
организации бухгалтерской работы;
обновление теоретических знаний и практических навыков в сфере
налогообложения, финансового и управленческого учета и т.д.;
анализ состояния правового регулирования хозяйственной и
предпринимательской деятельности;
основы аудита.
Подготовка с отрывом от работы организуется непосредственно на базе
ОУ ДПО Центре инновационного развития и обучающих технологий ДОСААФ
России и включает лекционные, семинарские, практические занятия и
заканчивается сдачей зачета.
Слушателям,
успешно
прошедшим
курс
обучения
выдается
удостоверение (свидетельство) установленного образца.
Аттестация проводится в форме тестирования и/или в форме устного
собеседования по вопросам, изученным в ходе обучения.
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Учебный план по программе:
«Бухгалтерский учет и налогообложение в организациях ДОСААФ России»
№
Разделы, темы
Количество
п/п
часов
1. Раздел № 1. Профессиональные ценности и этика.
Тема: Основы профессиональной этики бухгалтера,
2 час
этические
нормы поведения.
2.

Раздел № 2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская
отчетность.

32 часа

Тема 1. Нормативное регулирование
бухгалтерского учета России.
Тема 2. Финансовый и управленческий учет.
Тема 3. Учет основных средств и учет
нематериальных активов.
Тема 4. Обязательства организации. Кредиторская и
дебиторская задолженности.
Тема 5. Учет расчетов по кредитам
и займам. Тема 6. Учет расчетов с
персоналом.
Тема 7. Учет расчетов с разными дебиторами и
кредиторами.
Тема 8. Учет прочих расходов.
Тема 9. Учет нераспределенной прибыли,
дивидендов и
покрытие убытков.
Тема 10. Учет доходов и
расходов. Тема 11. Учет
прибылей и убытков.
3.

Раздел № 3. Управленческий учет.

10 часов

4.

Тема 1. Сущность и назначение управленческого
учета.
Тема 2. Затраты, формирующие себестоимость,
продукции, работ, услуг.
Тема 3. Планирование и бюджетирование.
Раздел № 4. Налогообложение.

12 часов

Тема 1. Система налогов и сборов в Российской
Федерации.
Тема 2. Участники налоговых отношений.
Тема 3. Налоговое обязательство и его исполнение.
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Тема 4. Налоговые правонарушение и
ответственность за их совершение.
Тема 5. Налог на доходы физических лиц.
Тема 6. Налог на имущество организаций, земельный
налог.
Тема 7. Упрощенная система налогообложения.
Тема 8. Налоги уплачиваемые в связи с применением
УСН.
Раздел 5. Правовое регулирование хозяйственной и
предпринимательской деятельности
Тема 1. Общие положения.
Тема 2. Субъекты предпринимательской
деятельности.
Тема 3. Организационно-правовые формы
юридических лиц.
Тема 4. Имущественная основа предпринимательской
деятельности.
Тема 5. Основы правового регулирования трудовых
отношений.
Раздел № 6. Финансовый менеджмент.
Тема 1. Финансовый менеджмент в системе
управления организацией (предприятием).
Тема 2. Финансовый менеджмент: объекты и методы
управления.
Тема 3. Планирование и бюджетирование в системе
управления финансами предприятия.
Тема 4. Управление доходами, расходами, прибылью
и рентабельностью.
Всего

8 часов

8 часов

72 часа

Всего часов по курсу – 72 часа, в т.ч.:
Самостоятельная подготовка – 32 часа.
Аудиторная подготовка – 32 часа.
Контрольные формы – 8 часов.

Заместитель генерального директора

Малахов В.Г.
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Краткое изложение содержания учебной программы.
Раздел 1. Профессиональные ценности и этика - 2 часа.
Тема 1. Основы профессиональной этики бухгалтера, этические
нормы
поведения.
Фундаментальные моральные принципы: честность, объективность,
профессиональная
компетентность
и
должностная
тщательность,
конфиденциальность, профессиональное поведение. Содержание трудовых
функций бухгалтеров, требования к образованию и обучению, к опыту
практической работы, необходимые умения и знания.
Угрозы нарушения фундаментальных моральных принципов. Меры
предосторожности в отношении угроз нарушения фундаментальных моральных
принципов.
Соблюдение профессиональных интересов бухгалтеров, работодателей и
общества.
Раздел 2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность - 32
часа.
Тема 1 . Нормативное регулирование бухгалтерского учета в
России.
Федеральный Закон «О бухгалтерском учете». Нормы Закона в области
организации бухгалтерского учета, документации и регистрации данных,
бухгалтерской отчетности.
Положения по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности (ПБУ).
План счетов бухгалтерского учета коммерческих организаций. Структура
Плана счетов бухгалтерского учета, основное содержание его разделов,
порядок применения, достоинства и недостатки.
Методические указания, инструкции, рекомендации и иные аналогичные
документы, регулирующие бухгалтерский учет.
Рабочие документы конкретной организации, учетная политика, рабочий
план счетов, формы отчетности организации и структурных подразделений и
др.
Применение системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
на практике.
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Тема 2. Финансовый и управленческий учет.
Цель и основы организации бухгалтерского учета. Содержание,
требования к информации и ее состав, формируемый в бухгалтерском учете.
Критерии признания и оценки имущества, кредиторской задолженности,
доходов и расходов.
Роль и значение бухгалтерского учета в управлении. Финансовый и
управленческий учет.
Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, капитал,
доходы, расходы. Оценка элементов бухгалтерской отчетности: фактическая
(первоначальная) стоимость (себестоимость), текущая рыночная стоимость,
текущая (восстановительная) стоимость (себестоимость), дисконтированная
стоимость. Понятие справедливой стоимости. Раскрытие информации в
бухгалтерской отчетности.
Цели, задачи и содержание управленческого учета. Различия в.
построении и содержании финансового и управленческого учета, в
нормативном регулировании их организации и методологии. Формирование
конфиденциальной и оперативной информации для внутреннего управления
организацией.
Налоговый учет. Его цели, задачи и содержание. Различие в
организации и содержании финансового и налогового учета.
Финансовая политика организации. Возможность достижения заданного
финансового положения (в соответствии с целями организации) посредством
выбора методологических приемов ведения учета. Понятие финансовой
политики организации и ее составляющих: учетной, налоговой и договорной.
Учетная политика организации как инструмент применения бухгалтерского
законодательства и условия ее изменения.
Налоговая политика организации как инструмент оптимизации
налогообложения и техника ее формирования. Договорная политика как
инструмент выбора условий хозяйственных договоров, обеспечивающих
желаемый финансовый результат и финансовое положение.
Правила трактовки нормативных документов в случае их противоречия.
Тема 3. Учет основных средств и нематериальных
активов.
А) Основных средств.
Понятие, классификация и оценка основных средств.
Условия принятия активов в качестве основных средств.
Учет поступления основных средств. Способы поступления основных
средств и определение их первоначальной стоимости в зависимости от способа
поступления.
Документальное оформление операций по поступлению основных
средств. Отражения поступления основных средств на бухгалтерских счетах.
Способы начисления амортизации основных средств и их
использование для целей бухгалтерской отчетности и целей расчета
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налогооблагаемой базы. Выбор срока полезного использования объектов
условных средств. Учет амортизационных отчислений по основным средствам.
Особенности отражения в учете амортизации и движения основных средств
стоимостью не более установленного лимита за единицу.
Учет затрат на восстановление (амортизация, реконструкция) основных
средств. Учет затрат на ремонт объектов основных средств.
Учет выбытия основных средств в зависимости от вида. Документальное
оформление выбытия основных средств. Отражение выбытия основных средств
и финансового результата от их выбытия на бухгалтерских счетах. Учет аренды
условных средств. Виды аренды.
Учет аренды имущества, предоставляемого за плату во временное
владение и пользование, у арендатора и арендодателя.
Учет аренды имущества, передаваемого по договору, финансовой
аренды (лизинга) у лизингодателя и лизингополучателя.
Порядок изменения первоначальной стоимости (переоценка) основных
средств и отражение ее результатов на счетах бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности.
Аналитический учет основных средств.
Инвентаризация основных средств и хранение ее результатов в
бухгалтерском
учете.
Особенности налогового учета основных средств.
Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской
отчетности.
Б) Нематериальных активов.
Понятие, классификация и оценка нематериальных активов.
Условия принятия активов в качестве нематериальных активов.
Документальное оформление операций по движению нематериальных
активов.
Учет поступления нематериальных активов. Способы поступления
нематериальных активов и определение их первоначальной стоимости в
зависимости от способа поступления. Отражение поступления нематериальных
активов на бухгалтерских счетах. Особенности учета безвозмездно
поступивших нематериальных активов.
Учет амортизации нематериальных активов. Способы начисления
амортизации нематериальных активов. Определение срока полезного
использования нематериальных активов. Способы отражения в бухгалтерском
учете перенесения стоимости нематериальных активов.
Учет выбытия нематериальных активов и финансовых результатов от их
выбытия.
Тема 4. Обязательства организации. Кредиторская и дебиторская
задолженности.
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Определение обязательств, их виды и классификация. Момент
признания обязательств в бухгалтерском учете. Варианты оценки обязательств.
Основания возникновения обязательств: договор, закон, деликт.
Понятие дебиторской и кредиторской зависимости.
Синтетический и аналитический учет обязательств.
Сроки расчетов и исковой давности. Порядок исполнения и
прекращения обязательств.
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и
отражение ее результатов в учете. Особенности списания дебиторской
задолженности.
Раскрытие информации о дебиторской и кредиторской задолженности в
бухгалтерской отчетности.
Тема 5. Учет расчетов по кредитам и займам
Понятие кредитов и займам.
Документальное оформление кредитов. Обусловленность организации
учета целевым назначением и сроками возврата кредитов. Источники уплаты
процентов и кредит.
Аналитический учет кредитов и займов, порядок контроля и выверки
расчетов.
Инвентаризация расчетов по кредитам и займам. Особенности
налогового учета процентов по займам и кредитам.
Раскрытие информации о кредитах и займах в бухгалтерской
отчетности.
Тема 6. Учет расчетов с персоналом.
Обязательства по оплате труда. Формы и виды оплаты труда персонала.
Учет начислений заработной платы, премиальных вознаграждений, резервов на
оплату отпусков, социального налога.
Учет начислений за отпуск, за выслугу лет, социальных выплат и других
гарантий и компенсаций.
Учет удержаний из сумм начисленной оплаты труда.
Учет выплат начисленной оплаты труда и социальных платежей. Учет
депонированных сумм по оплате труда.
Аналитический учет расчетов по оплате труда.
Группировка начислений оплаты труда по направлению затрат.
Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом по
предоставленным займам, по возмещению материального ущерба, по прочим
операциям.
Инвентаризация расчетов с персоналом.
Особенности налогового учета расходов на оплату труда.
Раскрытие информации о расчетах с персоналом в бухгалтерской
отчетности.
Тема 7. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
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Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
Учет расчетов при прекращении обязательств по расчетам путем зачета
основных требований, отступного, новации. Учет расчета при исполнении
обязательств третьим лицом и путем перемены лиц в обязательстве (перевод,
долга, уступка права требований).
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и
отражение ее результатов в учете. Особенности списания дебиторской
задолженности.
Раскрытие информации о расчетах с разными дебиторами и кредиторами в
бухгалтерской отчетности.
Тема 8. Учет прочих расчетов.
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
Учет расчетов с государственными и муниципальными органами.
Учет операций по внутрихозяйственным расчетам по выделенному
имуществу и текущим операциям.
Инвентаризация задолженности по прочим расчетам. Раскрытие
информации о прочей дебиторской и кредиторской задолженности в
бухгалтерской отчетности.
Тема 9. Учет нераспределенной прибыли, дивиденды и покрытия
убытков.
Чистая прибыль организации, ее распределение на дивиденды и
нераспределенную прибыль. Учет нераспределенной прибыли отчетного года и
прибыли прошлых лет. Учет покрытия убытка отчетного года и непокрытого
убытка прошлых лет. Особенности раздельного учета неиспользованной и
капитализированной нераспределенной прибыли.
Тема 10. Учет доходов и расходов.
Понятие доходов и расходов. Классификация доходов и расходов в
зависимости от их характера, условий получения и осуществления и
направлений деятельности организации; доходы и расходы от обычной
деятельности, прочие доходы и расходы.
Расходы по обычным видам деятельности, группировка расходов по
элементам. Прочие расходы. Признание расходов в бухгалтерском учете.
Раскрытие информации о расходах в бухгалтерской отчетности.
Классификация доходов и расходов в налоговом учете.
Тема 11. Учет прибылей и убытков.
Назначение и структура счета «Прибыли и убытки». Отражение на счете
«Прибыли и убытки» финансовых результатов от обычных и от прочих видов
деятельности.
Учет начисленных платежей по налогу на прибыль, платежей по
перерасчету по данному налогу и налоговых санкций.
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Порядок закрытия счета «Прибыли и убытки» по окончании отчетного
года. Учет использования прибыли отчетного года.
Отчет о прибылях и убытках, его содержание, структура, порядок
составления. Отражение прочей информации о прибылях и убытках в
бухгалтерской отчетности.
Раскрытие информации о прибылях и убытках, налоге на прибыль в
бухгалтерской отчетности.
Раздел 3. Управленческий учет - 1 0 часов
Тема 1. Сущность и назначение управленческого учета.
Понятие, сущность, цели и основные принципы управленческого
учета. Причины выделения управленческого учета
относительно
самостоятельную дисциплину и область профессиональной деятельности.
Производственный учет как составная часть управленческого учета.
Управленческий и финансовый учет, налоговые расчеты: общее и отличия.
Роль управленческого учета в современных условиях хозяйствования.
Тема 2. Затраты, формирующие себестоимость продукции, работ,
услуг.
Затраты как основной объект управленческого учета. Различные аспекты
определения понятий затрат и расходов. Результаты производственнохозяйственной деятельности предприятия. Классификация и поведение затрат.
Условность принятых классификаций затрат.
Классификация затрат для принятия решений: постоянные и переменные
затраты, условно-постоянные и условно-переменные затраты, релевантные и
нерелевантные затраты, невозвратные затраты, альтернативные (вмененные)
затраты, приростные и маржинальные затраты.
Классификация затрат для планирования и контроля: нормативные
(стандартные) затраты и фактические затраты, контролируемые и
неконтролируемые затраты.
Тема 3. Планирование и бюджетирование.
Виды планирования по срокам и степени детализации проработки планов.
Бюджетирование (сметное планирование), его цели и задачи. Роль
бюджетирования в управлении современным предприятием. Определение
бюджета, периодичность и принципы его разработки. Основные функции
бюджета. Фиксированные и гибкие бюджеты. Общий (главный) бюджет.
Назначение и последовательность его подготовки. Оперативный и финансовый
бюджеты.
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Раздел 4. Налогообложение - 12 часов
Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
Налоговая система Российской Федерации, ее структура и принципы
построения.
Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты
о налогах и сборах. Основные начала законодательства о налогах и сборах.
Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. Понятие
налога и сбора.
Классификация налогов и сборов: федеральные, региональные и местные
налоги. Порядок введения, изменения и отмены федеральных, региональных и
местных налогов. Специальные налоговые режимы. Общие условия
установления налогов и сборов.
Тема 2. Участники налоговых отношений.
Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах:
налогоплательщики; права и обязанности налогоплательщиков;
обособленные подразделения налогоплательщиков; налоговые агенты; права и
обязанности налоговых агентов; виды налогов, обязанность по уплате которых
может быть возложена на налоговых агентов; налоговые органы; права и
обязанности налоговых органов; обязанности должностных лиц налоговых
органов;
государственные органы исполнительной власти и исполнительные
органы местного самоуправления, другие уполномоченные ими органы и
должностные лица, осуществляющие прием и взимание налогов и (или) сборов;
органы государственных внебюджетных фондов; полномочия государственных
внебюджетных фондов, осуществляемые в соответствии с налоговым
законодательством.
Тема 3. Налоговое обязательство и его исполнение.
Налоговое обязательство, условия его возникновения, изменения и
прекращения.
Элементы
налогообложения
и
их
характеристика:
объект
налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период,
порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. Установление и
использование льгот по налогам и сборам.
Требование об уплате налогов и сборов. Способы обеспечения
исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов: залог, поручительство,
пеня, приостановление операций по счетам в банке, арест имущества.
Взыскание налогов и сборов за счет денежных средств, находящихся на счетах
в банках и за счет иного имущества налогоплательщика или налогового агента.
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Тема 4. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение.
Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к
ответственности за
совершение
налогового
правонарушения;
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение
налогового правонарушения. Давность привлечения к ответственности и
давность взыскания санкций.
Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции. Производство по
делам о налоговых правонарушениях.
Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их
должностных лиц.
Административная и уголовная ответственность за налоговые
правонарушения.
Тема 5. Налог на доходы физических лиц.
Налогоплательщики. Доходы их источников в Российской Федерации и
доходы от источника за пределами Российской Федерации.
Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие налогообложению.
Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при получении
дохода в натуральной форме, в виде материальной выгоды и т.д..
Налоговые вычеты и порядок их предоставления: стандартные,
социальные, имущественные и профессиональные вычеты.
Дата фактического получения дохода.
Налоговый период; дата получения дохода; налоговые ставки; порядок
исчисления налога. Порядок исчисления и уплаты налога налоговыми агентами.
Порядок исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов налога.
Тема 6. Единый социальный налог.
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Суммы,
не подлежащие налогообложению. Налоговые льготы. Налоговые и отчетные
периоды. Ставки налога. Определение даты осуществления выплат. Порядок
исчисления и уплаты налога лицами, осуществляющими выплаты физическим
лицам.
Порядок представления налоговой декларации и расчетов по авансовым
платежам. Порядок и сроки уплаты налога.
Тема 7. Имущественные налоги.
Земельный налог. Налог на имущество организаций. Налог на имущество
физических лиц. Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и
дарения.
Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая
база, ставки, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и
сроки уплаты. Льготы. Порядок и сроки представления деклараций.
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Тема 8. Упрощенная система налогообложения.
Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на упрощенную
систему налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок определения и
признания доходов и расходов, налоговый учет. Налоговая база, налоговый и
отчетный периоды. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога и
авансовых платежей. Минимальный налог и порядок его определения. Порядок
признания убытка. Порядок и сроки представления налоговой декларации.
Особенности определения налоговой базы при переходе на упрощенную
систему налогообложения и с упрощенной системы налогообложения на общий
режим налогообложения.
Раздел 5. Правовое регулирование хозяйственной деятельности - 8
часов
Тема 1. Общие положения.
Виды и система нормативных актов, регулирующих
предпринимательскую деятельность в РФ. Роль судебной практики в
регулировании предпринимательской деятельности. Понятие
предпринимательской деятельности.
Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности.
Юридические лица: понятие, признаки, виды. Представительства и
филиалы юридических лиц. Создание юридических лиц. Ответственность
юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц.
Реорганизация и ликвидация юридического лица. Правовые основы
несостоятельности (банкротства): понятие, признаки, процедуры.
Тема 3. Организационно-правовые формы юридических лиц.
Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество.
Некоммерческие организации: общественные и религиозные организации
(объединения), фонды, учреждения, объединения юридических лиц
(ассоциации
и
союзы),
некоммерческие
партнерства,
автономные
некоммерческие организации и др.
Тема 4. Имущественная основа предпринимательской
деятельности.
Содержание права собственности. Субъекты права собственности.
Право собственности граждан и юридических лиц.
Приобретение право собственности. Прекращение право собственности.
Общая собственность.
Правовой режим отдельных видов имущества. Недвижимое имущество.
Предприятие. Налоговая база, налоговый и отчетный периоды. Налоговые
ставки. Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей.
Минимальный налог и порядок его определения. Порядок признания убытка.
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Порядок и сроки представления налоговой декларации. Особенности
определения налоговой базы при переходе на упрощенную систему
налогообложения и с упрощенной системы налогообложения на общий режим
налогообложения.
Раздел 6. Финансовый менеджмент - 8 часов.
Тема 1. Финансовый менеджмент в системе управления
организацией (предприятием).
Структура системы управления финансами предприятия (организации).
Влияние внешней экономической среды на финансовую деятельность
предприятия.
Нормативно-правовое обеспечение управления финансами организации.
Совершенствование информационного обеспечения финансового
менеджмента в условиях реформирования системы бухгалтерского учета и
финансовой отчетности.
Функции и задачи субъектов финансового менеджмента.
Тема 2. Финансовый менеджмент: объекты и методы управления.
Понятие о базовых концепциях финансового менеджмента (денежный
поток, временная ценность денег, риск и доходность, непрерывность
деятельности и др.). Методы, приемы и модели в финансовом менеджменте.
Инструментальные методы и модели в финансовом менеджменте.
Тема 3. Планирование и бюджетирование в системе управления
финансами предприятия (организации).
Взаимосвязь планирования и бюджетирования.
Финансовый план: структура, содержание.
Бюджетирование.
Гибкое бюджетирование.
Бизнес-планирование.
Финансовая составляющая бизнес-плана.
Тема 4. Управление доходами, расходами, прибылью и
рентабельностью.
Финансово-экономическая сущность понятий доходы, расходы, затраты,
себестоимость, издержки.
Прибыль: экономическая и бухгалтерская. Запас финансовой прочности.
Понятие рентабельности.
Факторы формирования прибыли и рентабельности.
Финансовое управление прибылью и рентабельностью предприятия.
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