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1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является актуализация знаний в предметной области 

программы и совершенствование профессиональных компетенций, необходимых 

для организации и проведения аудита некредитный финансовых организаций 

финансового сектора. Формирование и закрепление у слушателей передовых 

современных навыков («лучших практик») практического владения материалом 

предметной области программы, расширение делового кругозора слушателей за 

пределы узкоспециализированных областей деятельности, повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, и/или получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Расширение знаний и практического применения для организации и проведения 

аудита некредитный финансовых организаций финансового сектора. 

Совершенствование приемов и навыков для выполнения трудовой функции 

определенных уровней (подуровней), предусмотренных в профессиональных 

стандартах. 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 успешно применять в практической деятельности знания и навыки, полученные 

в ходе освоения программы повышения квалификации; 

 разъяснять коллегам и подчиненным содержание нормативных актов и лучших 

практик, с которыми он был ознакомлен в ходе повышения квалификации, и 

уметь ставить соответствующие задачи; 

 поддерживать общественный статус профессии через демонстрацию высокого 

профессионального уровня и результатов работы.  

1.3. Категория слушателей 

Образование: высшее, среднее профессиональное, дополнительное 

профессиональное образование по предметной области программы, в том числе по 

программам повышения квалификации и переподготовки. 

Профессия: аудиторы, методологи, бухгалтеры, экономисты, юристы, 

руководители и специалисты финансово-экономического блока. 

1.4. Форма обучения 

Очная, очная с использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Методические материалы к программе обновляются не реже, чем ежегодно, 

состоят из вновь принятых нормативных документов, сравнительного анализа норм 

и практик, авторских материалов преподавателя (при наличии). 

1.6. Срок обучения 

Трудоемкость 40 академических часов, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной учебной работы. Общий срок обучения зависит от расписания и 

продолжительности занятий в день. 

1.7. Промежуточный контроль знаний программой не предусмотрен. 
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1.8. Итоговый контроль знаний проводится в форме зачета или тестирования. 

1.9. Оценочными материалами по программе являются блоки контрольных вопросов по 

дисциплинам, формируемые образовательной организацией (преподавателем) и 

используемые в итоговой аттестации. 

1.10. Сведения об аккредитации  

Программа аккредитована в качестве программы повышения квалификации 

саморегулируемыми организациями аудиторов. 

1.11. Документ, по результатам освоения программы 

Удостоверение о повышении квалификации. Сертификат для предоставления в 

саморегулируемую организацию аудиторов (при необходимости). 

 

2. Учебный план  

программы повышения квалификации 

«Основы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита некредитных 

финансовых организаций (НФО)» 

 

№ 

п.п. 

Наименование дисциплины  

(модулей) 

Общая трудоемкость 

Форма 

контроля Всего 

В том числе 

Аудиторные занятия 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Практические 

и иные заня-

тия 

1 Бухгалтерский учет и 

отчетность. Аудит. 

Основы бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и аудита 

некредитных 

финансовых 

организаций (НФО) 

40 40  - х 

2 Итоговая аттестация - - - - тестирова-

ва-

ние/зачет 

 ИТОГО 40 40 - -  

 

 

3. Календарный учебный график 

 

Срок обучения по 

программе 

Объем 

программы 
Форма обучения 

Начало / 

окончание 

учебных занятий 

Количество 

занятий в неделю 

не менее 4 дней 40 час. Очная (очная с ис-

пользованием ДОТ) 

Согласно 

расписанию 

Согласно 

расписанию 
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4. Рабочая программа  

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме «Основы 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита некредитных финансовых организаций 

(НФО)». 

Продолжительность обучения – 40 академических часов. 

Цель спецкурса - углубленное изучение вопросов в области бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудита некредитных финансовых организаций, обучение финансовых 

специалистов в рамках перехода некредитных финансовых организаций (НФО) на единый план 

счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Приобретение дополнительных знаний и навыков, необходимых для проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций.  

Содержание программы 

Тема 1. Методологические, регулятивные и организационные основы. Переходные 

положения. 

Структура регуляторной среды по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности, функции 

Банка России по утверждению плана счетов и порядка его применения, а также отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности для НФО. 

Проекты нормативных актов Банка России: План счетов бухгалтерского учета в некредитных 

финансовых организациях и порядок его применения, Отраслевые стандарты (общие и 

специальные – по типам НФО), иные документы. 

График перехода секторов финансового рынка на единый план счетов (ЕПС) и отраслевые 

стандарты (ОС), подготовительные мероприятия. 

Ключевые задачи и проблемы перехода НФО на ЕПС и ОС. 

МСФО как методологическая основа системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

НФО. 

Требования по составлению и представлению консолидированной финансовой отчетности в 

соответствие с МСФО, начиная с отчетности за 2015 год, для негосударственных пенсионных 

фондов, страховых организаций, субъектов коллективных инвестиций. 

Автоматизация бухгалтерского учета в НФО и соответствующие решения ведущих 

разработчиков программного обеспечения. 

Тема 2. План счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и 

порядок его применения. 

Структура и логика плана счетов. Система нумерации счетов. 

Виды счетов: активные, пассивные, парные счета, счета «без признака счета»; счета первого и 

второго порядка; балансовые счета, счета доверительного управления, внебалансовые счета, 

счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам. 

Основные принципы бухгалтерского учета в НФО, определяемые планом счетов и порядком 

его применения: двойная запись, непрерывность учета, синтетический и аналитический учет, 

порядок сальдирования по счетам, раздельный учет собственного и иного имущества и др. 

Сравнительный анализ нового плана счетов для НФО и плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций («плана счетов Минфина»). Соотношение 

систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности для кредитных организаций и НФО. 

Характеристика счетов: объекты учета и назначение счета (счетов), применение и 

корреспонденция, особенности использования, организация аналитического учета: 

 Балансовые счета: 
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Раздел 1. Капитал и целевое финансирование. 

Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы. 

Раздел 3. Требования и обязательства по договорам, имеющим отраслевую специфику. 

Раздел 4. Операции с клиентами и прочие расчеты 

Раздел 5. Операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. 

Раздел 6. Средства и имущество. 

Раздел 7. Финансовые результаты. 

 Счета доверительного управления. 

 Внебалансовые счета. Расчетные операции и документы. Операции финансовой аренды, 

займы выданные, условные обязательства и условные требования. Задолженность, 

вынесенная за баланс. 

 Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и 

прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее 

следующего дня после дня заключения договора (сделки). 

 Применение/неприменение некредитными финансовыми организациями определенных 

счетов первого (второго) порядка в зависимости от типа НФО. 

 Составление и утверждение рабочего плана счетов для НФО (в зависимости от типа НФО). 

Тема 3. Порядок бухгалтерского учета отдельных операций и в отдельных типах НФО. 

Учетная политика НФО. Общие и специальные (по типам НФО) отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

Система отраслевых стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности и 

составляющие ее документы (проекты документов) Банка России. 

Формирование учетной политики НФО на основании проекта соответствующего Положения 

Банка России. 

Порядок бухгалтерского учета в соответствии общими отраслевыми стандартами: 

 договоров аренды; 

 вознаграждений работникам; 

 резервов - оценочных обязательств и условных обязательств; 

 хеджирования; 

 операций с ценными бумагами; 

 производных финансовых инструментов; 

 операций по предоставлению (размещению) денежных средств по договорам займа и 

договорам банковского вклада (депозита); 

 основных средств и нематериальных активов; 

 операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным договорам, 

операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей; 

 операций, связанных с реализацией договора ДУ; 

 некоторых других операций. 

Порядок определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода (на основе 

соответствующего отраслевого стандарта). 

Бухгалтерский учет отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов. 

Исправление ошибок в бухгалтерском учете. События после отчетной даты. 

Некоторые отраслевые специальные стандарты бухгалтерского учета (по типам НФО). 

Тема 4. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрытие 

отчетности, аудит. 



 

6 

 

Общие принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, применяемые всеми 

типами НФО. 

Годовая и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность. Состав годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: Отчет о финансовом положении (бухгалтерский 

баланс), Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (отчет о финансовых 

результатах), Отчет об изменениях собственного капитала, Отчет о потоках денежных средств, 

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Некоторые вопросы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по типам НФО. 

Особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг. 

Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Банк России. 

Публикация бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Обязательный аудит, аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Тема 5. Аудит. 

Требования к обязательному аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НФО. 

Предоставление, раскрытие НФО аудиторского заключения по годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в Банк России и иным пользователям. 

Состав отчетности НФО (по типам НФО), предоставляемой НФО в Банк России в порядке 

надзора, анализ которой целесообразен при проведении аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности НФО. 

Основные типовые нарушения НФО (по типам НФО) требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России, выявляемые Банком России в 

процессе анализа отчетности, полученной в порядке надзора, а также при проведении проверок 

НФО. 

 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

 

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокое и детальное понимание норм правового акта, его применения в финансово-

хозяйственной деятельности аудируемых лиц и при осуществлении аудита и консалтинга 

аудиторскими организациями (аудиторами). 
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5. Организационно-педагогические условия 

Занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором, ноутбуком 

и графическим планшетом. 

В качестве преподавателя привлекаются высококвалифицированные специалисты-

практики, преподаватели высшей школы на условиях договора гражданско-правового 

характера. 

6. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования или зачета. Зачет 

проводится в виде устного опроса. 

 

Критерии оценки: 

Тест сдан при условии 65% правильных ответов. 

Зачет ставится при условии, если слушатель программы обладает: 

 твердыми теоретическими и практическими знаниями по общим вопросам  

 способностью применять теоретические знания к практическим ситуациям. 

Незачет ставится при условии, если слушатель программы: 

 имеет значительные пробелы в теоретической части материала, 

предусмотренного программой обучения; 

 не освоил умения применять теоретические знания к практическим ситуациям. 

 

Примерный перечень вопросов для тестов и зачета: 

 Каково соотношение систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности для кредит-

ных организаций и НФО? 

 Какой порядок определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода в НФО? 

 Какие используются общие принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, применяемые всеми типами НФО? 

 Какие существуют особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг? 

 Какие требования предъявляются к обязательному аудиту годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности НФО? 

 Какие типовые нарушения нормативных правовых актов установлены по результатам 

аудита НФО?  


