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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 выполнения профессиональных функций, в том числе ведения бухгалтерского 

и налогового учета, формирования соответствующей отчетности и оказания 

аудиторских услуг (выполнения аудиторского задания), сопутствующих аудиту 

услуг и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью, 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 методов учета, формирования 

отчетности и проведения аудита, принятие решений по неурегулированным 

вопросам в области учета, отчетности, налогообложения и аудита. 

Совершенствование приемов и навыков для выполнения трудовой функции 

соответствующего уровня (подуровня), предусмотренных в соответствующих 

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, внутренние контролеры, методологи, бухгалтеры, 

специалисты по налогообложению, экономисты, юристы, руководители и 

специалисты финансово-экономического блока. 

1.4. Форма обучения 

Очная и заочная, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.5. Методические материалы к программе обновляются по мере необходимости, 

состоят из вновь принятых нормативных документов, сравнительного анализа норм 

и практик, авторских материалов преподавателя (при наличии). 

1.6. Срок обучения 

Продолжительность обучения составляет от 16 до 40 академических часов, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы. 
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Программа предполагает модульное обучение. Продолжительность обучения по 

каждому модулю составляет не менее 8 академических часов. Общий срок 

обучения (количество дней) зависит от расписания и продолжительности занятий в 

день. 

1.7. Промежуточный контроль знаний программой не предусмотрен. 

1.8. Итоговый контроль знаний проводится в рамках последнего аудиторного занятия в 

целях подтверждения усвоения слушателями основного материала, изложенного в 

процессе обучения, в форме тестирования или зачета по вопросам, 

предусмотренным рабочей программой модуля, в соответствии с утвержденным в 

образовательной организации порядком.. 

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 и Институтом профессиональных 

бухгалтеров России. 

1.11. Документ, по результатам освоения программы 

Лицам, проходившим обучение, при условии успешной итоговой аттестации по 

программам (модулям), совокупная продолжительность которых составляет не 

менее 16 часов, выдается удостоверение о повышении квалификации, а также 

сертификат для предоставления в саморегулируемую организацию аудиторов и/или 

в ИПБ России (при необходимости). 

 

2. Учебный план  

программы повышения квалификации 

«Новации законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и 

налогообложения» 
(модульная программа) 

№ п.п. 
Наименование дисциплины  (мо-

дулей) 

Общая трудоемкость 

Форма кон-

троля Всего 

В том числе 

Аудиторные занятия 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции семинары 

 Аудит. Бухгалтерский учет. 

Налогообложение. 

     

1. Новации законодательства в 

области аудита бухгалтерского 

учета и налогообложения  

     

 Модульные программы      

1.1. Новации в бухгалтерском учете 

и составлении отчетности, 

налогообложении и аудитор-

ской деятельности 

20 20 - - тестирова-

ние/зачет 

1.2. Новые Федеральные стандарты 8 8 - - тестирова-
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№ п.п. 
Наименование дисциплины  (мо-

дулей) 

Общая трудоемкость 

Форма кон-

троля Всего 

В том числе 

Аудиторные занятия 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции семинары 

бухгалтерского учета ние/зачет 

1.3. Международные стандарты 

аудита  

8 8 - - тестирова-

ние/зачет 

1.4. Новые международные стан-

дарты финансовой отчетности  

8 8 - - тестирова-

ние/зачет 

1.5. Новое в аудите кредитных ор-

ганизаций, банковских групп и 

банковских холдингов 

8 8 - - тестирова-

ние/зачет 

1.6. Новое в аудите страховых орга-

низаций и обществ взаимного 

страхования  

8 8 - - тестирова-

ние/зачет 

1.7. Новое в аудите бирж, внебюд-

жетных фондов и инвестицион-

ных институтов  

8 8 - - тестирова-

ние/зачет 

1.8. Новое в нормативно-правовом 

регулировании имущественных 

отношений 

8 8 - - тестирова-

ние/зачет 

1.9. Новое в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской де-

ятельности 

8 8 - - тестирова-

ние/зачет 

1.10. Новое в нормативно-правовом 

регулировании налогообложе-

ния юридических и физических 

лиц 

8 8 - - тестирова-

ние/зачет 

1.11. Новое в нормативно-правовом 

регулировании бухгалтерского 

учета и отчетности 

8 8 - - тестирова-

ние/зачет 

1.12. Новое в нормативном регули-

ровании и актуальные пробле-

мы практики налогообложения 

40 40 - - тестирова-

ние/зачет 

1.13. Бухгалтерский учёт: новации 

и проблемы отчётного года 

40 40 - - тестирова-

ние/зачет 

1.14. Бухгалтерская и налоговая 

отчетность. Новое в учете и 

налогообложении.  

40 40 - - тестирова-

ние/зачет 

1.15. Изменения в налоговом 

законодательстве: учет новаций 

при проведении аудита 

20 20 - - тестирова-

ние/зачет 

2 Итоговая аттестация - - - - тестирова-

ние/зачет 

3. Календарный учебный график 

Срок обучения по 

программе 

Объем 

программы 
Форма обучения 

Начало / 

окончание 

учебных занятий 

Количество 

занятий в неделю 

Согласно рас-

писанию 

от 16 час. Очная и заочная (с 

использованием ДОТ) 

Согласно 

расписанию 

Согласно 

расписанию 

 

https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy-povysheniya-kvalifikatsii-2021/#6-2-31
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy-povysheniya-kvalifikatsii-2021/#6-2-31
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy-povysheniya-kvalifikatsii-2021/#6-2-31
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4. Рабочая программа  
 

4.1. НОВАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ, НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6-1-14) 

(приказ от 18.09.2017) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

программы дополнительного профессионального образования по теме Новации законодательства в 

области аудита, бухгалтерского учета и налогообложения, по модулю «Новации в бухгалтерском 

учете и составлении отчетности, налогообложении и аудиторской деятельности». 

Продолжительность обучения – 20 академических часов. 

Цель спецкурса - изучить новые законодательные и (или) иные нормативные правовые акты, 

изменения действующих нормативных актов в области, бухгалтерского учета, отчетности, 

налогообложения и аудиторской деятельности. Рассмотреть практику их применения и закрепить 
полученные навыки. 

Содержание программы 

Тема 1. Новации в области бухгалтерского учета и составления отчетности  

Общая характеристика современного состояния правового регулирования бухгалтерского учета и 

составления отчетности. Изменение нормативных требований к бухгалтерскому учету в условиях 

приближения российского учета к международным стандартам. Новые российские стандарты 

бухгалтерского учета (РСБУ): вступление в силу, порядок применения, изменения в учете 

отдельных видов имущества, обязательств и хозяйственных операций. Актуальные проблемы 

методологии, методики и практики бухгалтерского учета на примере рассмотрения проблемных 
ситуаций, возникающих в процессе практической деятельности. 

Тема 2. Актуальные и сложные вопросы в области налогообложения. 

Общая характеристика современного состояния правового регулирования налогообложения 

юридических и физических лиц. Изменения в налоговом кодексе Российской Федерации, новые 

формы налоговых деклараций, отчетных документов. Применение новых нормативно-правовых 

актов, регламентирующих налогообложение. Толкование налогового законодательства Минфином 

России и налоговыми органами. Сложные проблемы налогообложения и практика применения 

налогового законодательства. Судебно-арбитражная практика в области налогообложения. 

Тема 3. Актуальные и сложные вопросы в области аудиторской деятельности  

Влияние изучаемых новаций в бухгалтерском учете, налогообложении на деятельность заказчиков 

аудиторских услуг и практику аудиторской деятельности. Новации в аудиторской деятельности: 

нормативные требования и практика их применения. Судебно-арбитражная практика в области 

аудиторской деятельности. 

Примечания. 
Текст данной рабочей программы отражает не содержание ее темы, а приводит алгоритм 

проведения курсов по вышеназванной теме. Тематика курса определяется содержанием 

рассматриваемых вопросов и нормативных правовых актов. В рамках этой программы могут быть 

рассмотрены новации в указанной области законодательства по некоммерческим, государственным 

(муниципальным) организациям, бюджетным учреждениям и по организациям различных отраслей 

экономики. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по настоящей 

программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 
Глубокие знания и понимание рассмотренных вопросов. Глубокое и детальное понимание норм 

изученных нормативно-правовых актов, их применения в финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, а также при осуществлении аудита и консалтинга аудиторскими организациями 

(аудиторами). Навыки для выполнения профессиональных функций, в том числе для проведения 

аудита и консультирования с учетом нормативно-правового регулирования и практики разрешения 

рассматриваемых вопросов. 
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4.2. НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (6-2-24) 

(приказ от 23.12.2019) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме Новации 

законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и налогообложения, по модулю 

«Новые Федеральные стандарты бухгалтерского учета». 

Продолжительность обучения – 8 академических часов. 

Цель спецкурса - изучить требования новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета в 

целях с целью их применения при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Рассмотреть практику их применения и закрепить полученные навыки. 

Содержание программы 

Причины и цели принятия  или изменения изучаемого стандарта. Концепция изучаемого 

стандарта.  

Место изучаемого стандарта в общей системе нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в РФ. 

Содержание изучаемого стандарта, его новеллы в сравнении с ранее действовавшим стандартом 

в отношении того же предмета.  

Сопоставление изучаемого стандарта с Международными стандартами финансовой отчетности.  

Порядок вступления в силу изучаемого стандарта и переходные положения.  

Последствия принятия изучаемого стандарта для аудируемых лиц.  

Влияние изучаемых вопросов на проведение аудиторских процедур и на деятельность 

заказчиков аудиторских услуг. Влияние принятия изучаемого стандарта  

Примечания. 

Текст данной рабочей программы отражает не содержание ее темы, а приводит алгоритм 

проведения курсов по вышеназванной теме, которую необходимо знать при проведении аудита. 

При проведении курсов повышения квалификации аудиторов должны рассматриваться все 

перечисленные вопросы по каждому изучаемому стандарту.  

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокое и детальное понимание норм Федеральных стандартов бухгалтерского учета, их 

применения при составлении бухгалтерской отчетности аудируемыми лицами и при 

осуществлении аудита и оказании прочих аудиторских услуг аудиторскими организациями 

(аудиторами). 
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4.3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА (6-1-09) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме Новации 

законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и налогообложения, по модулю 

«Международные стандарты аудита». 

Продолжительность обучения – 8 академических часов. 

Цель спецкурса - изучить изменения действующих и (или) новые Международные стандарты 

аудита и аудиторской деятельности (МСА). Рассмотреть практику их применения и закрепить 

полученные навыки. 

Содержание программы 

Причины и цели принятия изучаемого стандарта. Концепция изучаемого стандарта. Место изу-

чаемого стандарта в общей системе МСА. Содержание изучаемого стандарта, его новеллы в 

сравнении с ранее действовавшим стандартом в отношении того же предмета. Сопоставление 

изучаемого стандарта с нормативными правовыми актами в области аудиторской деятельности, 

действующими в Российской Федерации. Порядок вступления в силу изучаемого стандарта и 

переходные положения. Последствия принятия изучаемого стандарта для аудируемых лиц и 

аудиторских организаций (аудиторов). Влияние принятия изучаемого стандарта на проведение 

аудиторских процедур. 

Примечания. 

Текст данной рабочей программы отражает не содержание ее темы, а приводит алгоритм 

проведения курсов по вышеназванной теме, которую необходимо знать при проведении аудита.  

Тематика курса определяется содержанием рассматриваемых вопросов и нормативных 

правовых актов. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокое и детальное понимание норм и новаций международных стандартов аудита, навыки 

их применения при осуществлении аудита и консалтинга аудиторскими организациями 

(аудиторами). 
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4.4. НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (6-1-08) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме Новации 

законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и налогообложения, по модулю 

«Новые международные стандарты финансовой отчетности». 

Продолжительность обучения – 8 академических часов. 

Цель спецкурса - изучить изменения действующих и (или) новые Международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и новые разъяснения МСФО. Рассмотреть практику их 

применения и закрепить полученные навыки.  

Содержание программы 

Причины и цели принятия изучаемого стандарта (разъяснения). Концепция изучаемого 

стандарта (разъяснения). Место изучаемого стандарта (разъяснения) в общей системе МСФО. 

Содержание изучаемого стандарта (разъяснения), его новеллы в сравнении с ранее 

действовавшим стандартом (разъяснением) в отношении того же предмета. Сопоставление 

изучаемого стандарта (разъяснения) с нормативными правовыми актами в области 

бухгалтерского учета, действующими в Российской Федерации. Порядок вступления в силу 

изучаемого стандарта (разъяснения) и переходные положения. Последствия принятия 

изучаемого стандарта (разъяснения) для аудируемых лиц. Влияние принятия изучаемого 

стандарта (разъяснения) на проведение аудиторских процедур. 

Примечания. 

Текст данной рабочей программы отражает не содержание ее темы, а приводит алгоритм 

проведения курсов по вышеназванной теме, которую необходимо знать при выполнении 

профессиональных функций и при проведении аудита.  

Тематика курса определяется содержанием рассматриваемых вопросов и нормативных 

правовых актов. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание норм и новаций международных стандартов финансовой 

отчетности, навыки их применения в финансово-хозяйственной деятельности организаций, а 

также при осуществлении аудита и консалтинга аудиторскими организациями (аудиторами). 

Навыки для выполнения профессиональных функций, в том числе для проведения аудита и 

консультирования организаций, применяющих МСФО. 

 

http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/#6-1-08
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4.5. НОВОЕ В АУДИТЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, БАНКОВСКИХ ГРУПП И БАНКОВСКИХ 

ХОЛДИНГОВ (6-1-10) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме Новации 

законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и налогообложения, по модулю 

«Новое в аудите кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов». 

Продолжительность обучения – 8 академических часов. 

Цель спецкурса - изучить изменения действующих нормативных актов и (или) новые 

законодательные и (или) иные нормативные правовые акты в области аудита кредитных 

организаций, банковских групп и банковских холдингов (банковского аудита), бухгалтерского 

учета и отчетности, налогообложения кредитных организаций, правового регулирования 

банковской деятельности в Российской Федерации. Рассмотреть практику их применения и 

закрепить полученные навыки. 

Содержание программы 

Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемого 

акта. Причины и цели принятия изучаемого акта. Концепция изучаемого акта. Круг лиц, на 

которых распространяется действие изучаемого акта. Место изучаемого акта в общей системе 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность кредитных организаций, 

банковских групп и банковских холдингов. Содержание изучаемого акта, его новеллы в 

сравнении с ранее действовавшим актом в отношении того же предмета. Порядок вступления в 

силу изучаемого акта и переходные положения. Последствия принятия изучаемого акта для 

аудируемых лиц. Влияние принятия изучаемого акта на проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитных организаций, банковских консолидированных групп и 

банковских холдингов. 

Примечания. 

Текст данной рабочей программы отражает не содержание ее темы, а приводит алгоритм 

проведения курсов по вышеназванной теме, которую необходимо знать при проведении аудита.  

Тематика курса определяется содержанием рассматриваемых вопросов и нормативных 

правовых актов. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание изученного акта. Навыки для проведения аудита и 

консультирования с учетом изученного акта. Понимание того, каким образом изученный акт 

должен учитываться при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитных организаций, банковских консолидированных групп и банковских холдингов. 
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4.6. НОВОЕ В АУДИТЕ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ (6-1-11) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме Новации 

законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и налогообложения, по модулю 

«Новое в аудите страховых организаций и обществ взаимного страхования». 

Продолжительность обучения – 8 академических часов. 

Цель спецкурса - изучить изменения действующих нормативных актов и (или) новые 

законодательные и (или) иные нормативные правовые акты в области страхового аудита, 

бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения страховых организаций, правового 

регулирования страховой деятельности. Рассмотреть практику их применения и закрепить 

полученные навыки. 

Содержание программы 

Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемого 

акта. Причины и цели принятия изучаемого акта. Концепция изучаемого акта. Круг лиц, на 

которых распространяется действие изучаемого акта. Место изучаемого акта в общей системе 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность страховых организаций. 

Содержание изучаемого акта, его новеллы в сравнении с ранее действовавшим актом в 

отношении того же предмета. Порядок вступления в силу изучаемого акта и переходные 

положения. Последствия принятия изучаемого акта для аудируемых лиц. Влияние принятия 

изучаемого акта на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых 

организаций и обществ взаимного страхования. 

Примечания. 

Текст данной рабочей программы отражает не содержание ее темы, а приводит алгоритм 

проведения курсов по вышеназванной теме, которую необходимо знать при проведении аудита.  

Тематика курса определяется содержанием рассматриваемых вопросов и нормативных 

правовых актов. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание изученного акта. Навыки для проведения аудита и 

консультирования с учетом изученного акта. Понимание того, каким образом изученный акт 

должен учитываться при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых 

организаций и обществ взаимного страхования. 
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4.7. НОВОЕ В АУДИТЕ БИРЖ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ (6-1-12) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме Новации 

законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и налогообложения, по модулю 

«Новое в аудите бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов». 

Продолжительность обучения – 8 академических часов. 

Цель спецкурса - изучить изменения действующих нормативных актов и (или) новые 

законодательные и (или) иные нормативные правовые акты в области инвестиционного аудита, 

бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения бирж, внебюджетных фондов и 

инвестиционных институтов. Рассмотреть практику их применения и закрепить полученные 

навыки. 

Содержание программы 

Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемого 

акта. Причины и цели принятия изучаемого акта. Концепция изучаемого акта. Круг лиц, на 

которых распространяется действие изучаемого акта. Место изучаемого акта в общей системе 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность кредитных организаций, 

банковских групп и банковских холдингов. Содержание изучаемого акта, его новеллы в 

сравнении с ранее действовавшим актом в отношении того же предмета. Порядок вступления в 

силу изучаемого акта и переходные положения. Последствия принятия изучаемого акта для 

аудируемых лиц. Влияние принятия изучаемого акта на проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования. 

Примечания. 

Текст данной рабочей программы отражает не содержание ее темы, а приводит алгоритм 

проведения курсов по вышеназванной теме, которую необходимо знать при проведении аудита.  

Тематика курса определяется содержанием рассматриваемых вопросов и нормативных 

правовых актов. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание изученного акта. Навыки для проведения аудита и 

консультирования с учетом изученного акта. Понимание того, каким образом изученный акт 

должен учитываться при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности бирж, 

внебюджетных фондов и инвестиционных институтов. 
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4.8. НОВОЕ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (6-1-01) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме Новации 

законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и налогообложения, по модулю 

«Новое в нормативно-правовом регулировании имущественных отношений». 

Продолжительность обучения – 8 академических часов. 

Цель спецкурса - изучить изменения действующих нормативных актов и (или) новые 

законодательные и (или) иные нормативные правовые акты, регулирующие имущественные 

отношения в Российской Федерации. Рассмотреть практику их применения и закрепить 

полученные навыки. 

Содержание программы 

Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемого 

акта. Причины и цели принятия изучаемого акта. Концепция  изучаемого акта. Круг лиц, на 

которых распространяется действие изучаемого акта. Место изучаемого акта в общей системе 

нормативных правовых актов данной отрасли права. Содержание изучаемого акта, его новеллы 

в сравнении с ранее действовавшим актом в отношении того же предмета. Порядок вступления 

в силу изучаемого акта и переходные положения. Последствия принятия изучаемого акта для 

аудируемых лиц. Влияние принятия изучаемого акта на проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Примечания. 

Текст данной рабочей программы отражает не содержание ее темы, а приводит алгоритм 

проведения курсов по вышеназванной теме, которую необходимо знать при выполнении 

профессиональных функций и при проведении аудита.  

Тематика курса определяется содержанием рассматриваемых вопросов и нормативных 

правовых актов. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание рассмотренных вопросов. Глубокое и детальное понимание норм 

изученных нормативно-правовых актов, их применения в финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, а также при осуществлении аудита и консалтинга аудиторскими 

организациями (аудиторами). Навыки для выполнения профессиональных функций, в том числе 

для проведения аудита и консультирования с учетом нормативно-правового регулирования и 

практики разрешения рассматриваемых вопросов. 
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4.9. НОВОЕ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6-1-06) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме Новации 

законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и налогообложения, по модулю 

«Новое в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности». 

Продолжительность обучения – 8 академических часов. 

Цель спецкурса - изучить изменения действующих нормативных актов и (или) новые 

законодательные и (или) иные нормативные правовые акты, регулирующие аудиторскую 

деятельность в Российской Федерации. Рассмотреть практику их применения и закрепить 

полученные навыки. 

Содержание программы 

Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемого 

акта. Причины и цели принятия изучаемого акта. Концепция  изучаемого акта. Круг лиц, на 

которых распространяется действие изучаемого акта. Место изучаемого акта в общей системе 

нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность. Содержание 

изучаемого, его новеллы в сравнении с ранее действовавшим актом в отношении того же 

предмета. Сопоставление изучаемого акта с международно признанной практикой аудиторской 

деятельности. Порядок вступления в силу изучаемого акта и переходные положения. 

Последствия принятия изучаемого акта для аудируемых лиц. Влияние принятия изучаемого 

акта на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Примечания. 

Текст данной рабочей программы отражает не содержание ее темы, а приводит алгоритм 

проведения курсов по вышеназванной теме, которую необходимо знать при проведении аудита.  

Тематика курса определяется содержанием рассматриваемых вопросов и нормативных 

правовых актов. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание изученного акта. Навыки для проведения аудита и 

консультирования с учетом изученного акта. Понимание того, каким образом изученный акт 

должен учитываться при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций. 
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4.10. НОВОЕ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 

И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (6-1-02) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме Новации 

законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и налогообложения, по модулю 

«Новое в нормативно-правовом регулировании налогообложения юридических и физических 

лиц». 

Продолжительность обучения – 8 академических часов. 

Цель спецкурса - изучить новые законодательные и (или) иные нормативные правовые акты, 

изменения действующих нормативных актов в области налогообложения юридических и 

физических лиц. Рассмотреть практику их применения и закрепить полученные навыки. 

Содержание программы 

Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемого 

акта. Причины и цели принятия изучаемого акта. Концепция  изучаемого акта. Круг лиц, на 

которых распространяется действие изучаемого акта. Место изучаемого акта в общей системе 

нормативных правовых актов по налогообложению юридических и физических лиц. 

Содержание изучаемого акта, его новеллы в сравнении с ранее действовавшим актом в 

отношении того же предмета. Порядок вступления в силу изучаемого акта и переходные 

положения. Последствия принятия изучаемого акта для аудируемых лиц. Влияние принятия 

изучаемого акта на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Примечания. 

Текст данной рабочей программы отражает не содержание ее темы, а приводит алгоритм 

проведения курсов по вышеназванной теме. Тематика курса определяется содержанием 

рассматриваемых вопросов и нормативных правовых актов. В рамках этой программы могут 

быть рассмотрены новации в указанной области законодательства по некоммерческим, 

государственным (муниципальным) организациям, бюджетным учреждениям и по 

организациям различных отраслей экономики. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по настоя-

щей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание рассмотренных вопросов. Глубокое и детальное понимание норм 

изученных нормативно-правовых актов, их применения в финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, а также при осуществлении аудита и консалтинга аудиторскими 

организациями (аудиторами). Навыки для выполнения профессиональных функций, в том числе 

для проведения аудита и консультирования с учетом нормативно-правового регулирования и 

практики разрешения рассматриваемых вопросов. 

 



 

15 

 

4.11. НОВОЕ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (6-1-03) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме Новации 

законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и налогообложения, по модулю 

«Новое в нормативно-правовом регулировании бухгалтерского учета и отчетности». 

Продолжительность обучения – 8 академических часов. 

Цель спецкурса изучить новые законодательные и (или) иные нормативные правовые акты по 

бухгалтерскому учету. Дать обзор изменений нормативных правовых актов, регулирующих 

бухгалтерский учёт в Российской Федерации и вступающих в действие в отчётном году, 

проанализировать проблемы применения на практике отдельных нормативных правовых актов, 

регулирующих бухгалтерский учёт в Российской Федерации, закрепить навыки применения 

полученных знаний. 

Содержание программы 

Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета изучаемого 

акта. Причины и цели принятия изучаемого акта. Концепция  изучаемого акта. Круг лиц, на 

которых распространяется действие изучаемого акта. Место изучаемого акта в общей системе 

нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. Содержание изучаемого акта, его 

новеллы в сравнении с ранее действовавшим актом в отношении того же предмета. 

Сопоставление изучаемого акта с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Порядок вступления в силу изучаемого акта и переходные положения. Последствия принятия 

изучаемого акта для аудируемых лиц. Влияние принятия изучаемого акта на проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Примечания. 

Текст данной рабочей программы отражает не содержание ее темы, а приводит алгоритм 

проведения курсов по вышеназванной теме. Тематика курса определяется содержанием 

рассматриваемых вопросов и нормативных правовых актов. В рамках этой программы могут 

быть рассмотрены новации в указанной области законодательства по некоммерческим, 

государственным (муниципальным) организациям, бюджетным учреждениям и по 

организациям различных отраслей экономики. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по настоя-

щей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание рассмотренных вопросов. Глубокое и детальное понимание норм 

изученных нормативно-правовых актов, их применения в финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, а также при осуществлении аудита и консалтинга аудиторскими 

организациями (аудиторами). Навыки для выполнения профессиональных функций, в том числе 

для проведения аудита и консультирования с учетом нормативно-правового регулирования и 

практики разрешения рассматриваемых вопросов. 
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4.12. НОВОЕ В НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме Новации 

законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и налогообложения, по модулю 

«Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения». 

Продолжительность обучения – 40 (8, 16, 24, 10 или 20) академических часов. 

Цель спецкурса — обзор основных нововведений в законодательстве и нормативных актах РФ, 

которые имели место за последний период (от 1 года), предшествующий дате проведения 

занятий по спецкурсу, и которые оказали существенное влияние на практику налогообложения; 

рассмотрение спорных ситуаций по вопросам налогообложения и арбитражной практики по 

ним, закрепить навыки применения полученных знаний. 

Содержание программы 

Раздел 1. Общие положения налогового права. Практика применения положений 

Налогового Кодекса с учётом поправок к Налоговому Кодексу РФ (часть 1 НК РФ). 

Основные направления налоговой политики России на трехлетний период. Практические 

аспекты налоговых правоотношений. Налоговое обязательство и его исполнение. Способы 

обеспечения исполнения обязательства: пеня, приостановление операций по счетам в банках 

и др. Зачет и возврат налога. Изменение срока уплаты налогов. Налоговая декларация; внесение 

изменений в налоговую декларацию. Исправление ошибок в соответствии со статьями 

54 и 81 НК РФ. Налоговые проверки. Порядок оформления результатов налоговых проверок 

и вынесения решений по результатам налоговых проверок. Налоговые правонарушения 

и ответственность за их совершение. Особенности привлечения к административной 

и уголовной ответственности. Обжалование решений, действий и бездействий налоговых 

органов. Досудебный порядок урегулирования налоговых споров. Порядок взыскания недоимки 

по налогам с граждан. Электронный документооборот в системе налоговых правоотношений. 

 

Раздел 2. Требования законодательства, новации и практика налогообложения 

организаций и физических лиц 

Тема 1. НДС 

Определение момента начисления НДС в различных хозяйственных ситуациях. НДС при 

предварительной оплате (денежными средствами и в иных формах): подтверждение права 

на вычет НДС, уплаченного при получении оплаты. Порядок применения к вычету НДС 

по приобретаемым товарам, работам, услугам. Требования к счетам-фактурам. Недостатки 

в заполнении счетов-фактур, которые не являются основанием для отказа в вычетах. Порядок 

применения электронных счетов- фактур. Порядок ведения журналов учёта счетов-фактур, книг 

покупок и продаж. Дополнительные листы к книгам покупок и продаж 

НДС по основным средствам и строительно-монтажным работам. Ситуации, требующие 

раздельного учёта по НДС. Восстановление НДС, ранее принятых к вычету в различных 

ситуациях (предусмотренных и не предусмотренных законодательством). НДС при экспорте 

и импорте. Особенности применения НДС в рамках Таможенного союза. Исчисление НДС 

налоговым агентом. НДС при посреднических договорах. Исчисление НДС при образовании 

суммовых разниц у продавца и покупателя. Учёт НДС при возврате товаров. Изменение 

порядка применения ставки 0% услугам, связанным с экспортом и импортом товаров. Порядок 

заполнения и представления налоговой декларации по НДС. Судебно-арбитражная практика 

по НДС. 
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Тема 2. Налог на прибыль 

Доходы от реализации: дата признания, в том числе по объектам недвижимости; оценка 

доходов в рублях, в иностранной валюте и условных единицах; скидки и вознаграждения; 

корректировка при возврате товаров. 

Группировка расходов, связанных с реализацией, прямые и косвенные расходы с учётом 

арбитражной практики Порядок оценки незавершенного производства 

Материальные расходы: оценка, порядок списания материально-производственных запасов; 

услуги производственного характера 

Амортизируемое имущество и его первоначальная оценка, амортизация, амортизационная 

премия и изменение порядка её восстановление при реализации основных средств; расходы 

на ремонт и затраты капитального характера по восстановлению основных средств; расходы, 

связанные с выведением из эксплуатации основных средств, нематериальных активов 

и незавершенного строительства 

Аренда и лизинг; капитальные вложения в арендованные основные средства и основные 

средства, полученные в безвозмездное пользование; налоговые последствия безвозмездного 

пользования; изменение порядка начисления амортизации капитальных вложений 

неотделимого характера с различными сроками полезного использования . 

Расходы на оплату труда и страхование работников. Порядок признания в составе расходов 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

Страхование имущества и рисков выполнения строительно-монтажных работ 

Прочие расходы: командировочные, представительские, рекламные расходы, расходы 

на подготовку кадров, охрану труда и создание условий труда на производстве; нормируемые 

расходы. 

Внереализационные доходы и расходы: курсовые и суммовые разницы; пени, штрафы 

неустойки за нарушение условий договоров; безвозмездная передача имущества 

и имущественных прав (выполнение работ, оказания услуг): налоговые последствия для 

передающей и принимающей стороны; 

Дивиденды в налоговом учёте у распределяющего общества и у акционера; изменение порядка 

применения ставки «0» % и срока уплаты налога на дивиденды. Восстановление 

невостребованных дивидендов. 

Налоговый учёт взносов участников (акционеров) в целях увеличения чистых активов. 

Убытки учитываемые и не учитываемые для целей налогообложения прибыли — безнадежные 

долги в соответствии с п.2 ст.266 НК РФ с учетом последних изменений; от уступки прав 

требования; от списания финансовых вложений; перенос убытков на будущее 

Порядок налогообложения операций с ценными бумагами, в том числе,- контроль не только 

за ценой реализации, но и за ценой приобретения 

Исправление ошибок в налоговом учёте в соответствии со статьями 54 и 81 НК РФ. 

Порядок уплаты налога и авансовых платежей. 

Порядок уплаты налога организациями, имеющими обособленные подразделения. 

Декларация по налогу на прибыль с учётом изменений. 

Тема 3. Налог на доходы физических лиц 

Доходы, подлежащие налогообложению. Выплаты, освобождаемые от налогообложения. 

Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при получении дохода 

в натуральной форме, в виде материальной выгоды, по договорам страхования 

и негосударственного пенсионного обеспечения, от долевого участия в организациях, 

по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок. 
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Налоговые вычеты и порядок их предоставления: стандартные, социальные, имущественные 

и профессиональные вычеты. 

Налоговый период; дата получения дохода; налоговые ставки; порядок исчисления налога. 

Порядок уплаты налога налоговыми агентами. Порядок исчисления и уплаты налога 

в отношении отдельных видов доходов. 

Декларирование доходов физическими лицами. Порядок возврата налога, излишне 

удержанного налоговым агентом с физических лиц-резидентов РФ и физических лиц, 

не являющихся налоговыми резидентами РФ. Порядок взыскания и уплаты налога. 

Обязанность налоговых агентов по ведению учёта доходов, полученных от них физическими 

лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, 

исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учёта, разрабатываемых 

самостоятельно. 

Тема 4. Страховые взносы 

Плательщики страховых взносов и особенности их учёта. Объект обложения страховыми 

взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам. База для начисления страховых взносов для плательщиков страховых 

взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Максимальная 

величина налоговой базы, на которую начисляются страховые взносы. Особенности 

определения налоговой базы по страховым взносам в ФСС РФ. Суммы, не подлежащие 

обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Расчетный и отчётный периоды. 

Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений. Тарифы страховых: 

основные, льготные и дополнительные за работников, имеющих право на досрочную пенсию. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страховых 

взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Контроль 

за уплатой страховых взносов: камеральные и выездные проверки. Ответственность 

плательщиков взносов за неуплату или несвоевременную уплату страховых взносов. 

Тема 5. Налог на имущество организаций 

Изменение нормативных документов Минфина России по учёту основных средств. Объект 

налогообложения и налоговая база. Исключение из состава объектов налогообложения 

движимого имущества, принятого в состав основных средств с 01.01.2013 г. Порядок расчёта 

среднегодовой (средней) стоимости имущества. Рекомендации по расчёту налоговой базы 

по налогу на имущество в сложных ситуациях: по построенным и приобретённым объектам 

недвижимости, по основным средствам, приобретённым по договору купли- продажи, 

в качестве вклада в уставный капитал, безвозмездно. Порядок расчёта и уплаты налога 

на имущество при создании и ликвидации обособленных подразделений. Порядок уплаты 

налога по объектам недвижимости. Порядок заполнения и представления декларации по налогу 

на имущество, сроки уплаты. Зачёт налога на имущество, уплаченного за рубежом. Порядок 

налогообложения имущества переданного в доверительное управление. 

Тема 6. Транспортный налог 

Налогоплательщики и элементы налогообложения: объект, налоговая база, налоговый период, 

ставки налога, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты. Срок представления 

налоговой декларации на налоговый период. 

Тема 7. Упрощённая система налогообложения 

Изменения главы 26.2 и практика её применения: порядок и условия перехода на упрощённую 

систему налогообложения. Момент признания доходов и расходов в соответствии с главой 26.2, 

в том числе взносов на обязательное социальное страхование с учетом последних изменений. 

Практические вопросы, связанные с уплатой минимального налога и порядком учёта этого 
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налога в следующем налоговом периоде. Особенности определения налоговой базы при 

переходе на упрощённую систему налогообложения и с упрощённой системы налогообложения 

на общий режим налогообложения. Арбитражная практика по применению упрощенной 

системы налогообложения. 

Тема 8. Единый налог на вменённый доход для определённых видов деятельности 

Введение добровольного перехода на ЕНВД с 2013 года 

Понятие вменённого дохода и базовой доходности. Налогоплательщики и порядок постановки 

на учёт в качестве налогоплательщика. Объект налогообложения и налоговая база. 

Корректирующие коэффициенты к базовой доходности. Налоговый период. Налоговая ставка. 

Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты единого налога. 

Тема 9. Земельный налог 

Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки, налоговый 

и отчётный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. Льготы. Порядок и сроки 

представления деклараций. 

Тема 10. Изменения законодательства и актуальные вопросы исчисления региональных и 

местных налогов и сборов. 

Примечания. 

Текст данной рабочей программы приводит алгоритм проведения курсов по вышеназванной 

теме. Тематика курса определяется содержанием рассматриваемых вопросов и нормативных 

правовых актов. В рамках этой программы могут быть рассмотрены новации в указанной 

области законодательства по некоммерческим, государственным (муниципальным) 

организациям, бюджетным учреждениям и по организациям различных отраслей экономики. 

При вступлении в силу новых нормативных актов на период проведения замятий по спецкурсу 

они должны быть рассмотрены лектором. Распределение академических часов по отдельным 

темам и вопросам при обучении по настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание рассмотренных вопросов. Глубокое и детальное понимание норм 

изученных нормативно-правовых актов, их применения в финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, а также при осуществлении аудита и консалтинга аудиторскими 

организациями (аудиторами). Навыки для выполнения профессиональных функций, в том числе 

для проведения аудита и консультирования с учетом нормативно-правового регулирования и 

практики разрешения рассматриваемых вопросов. 
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4.13. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ: НОВАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ОТЧЁТНОГО ГОДА  

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме Новации 

законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и налогообложения, по модулю 

«Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчётного года». 

Продолжительность обучения – 40 (8, 16, 24, 10 или 20) академических часов. 

Цель спецкурса — дать обзор изменений нормативных правовых актов, регулирующих 

бухгалтерский учёт в РФ и вступающих в действие в отчётном году; проанализировать 

проблемы применения на практике отдельных нормативных правовых актов, регулирующих 

бухгалтерский учёт в РФ; закрепить навыки применения полученных знаний. 

Содержание программы 

Тема 1. Изменения нормативной базы бухгалтерского учёта в РФ, действующие 

в отчётном году.  

Изменения в системе регулирования бухгалтерского учёта (например, изменений в системе 

бухгалтерского учёта, в порядке разработки изменений НПА и их утверждения). Нововведения 

в области организации бухгалтерского учёта (например, изменений, касающихся целей и задач 

бухгалтерского учёта как управленческой функции, прав и обязанностей руководителя в части 

организации бухгалтерского учёта, лица, ведущего бухгалтерский учёт, его прав, обязанностей 

и ответственности, локальных нормативных актов, регулирующих организацию бухгалтерского 

учёта, порядка рассмотрения разногласий между руководителем и лицом, ведущим 

бухгалтерский учёт и т. п.). Новации ведения бухгалтерского учёта (например, изменений, 

касающихся учётной политики, первичных учётных документов, регистров бухгалтерского 

учёта, инвентаризации, оценки объектов бухгалтерского учёта, отражения отдельных 

хозяйственных операций, событий, сделок и т.п.),формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчётности (например, состава бухгалтерской (финансовой) отчётности, образцов форм, 

отчётного периода, объема раскрываемой информации, особенностей отчётности при 

реорганизации и ликвидации юридического лица и т.п.). 

Тема 2. Актуальные проблемы применения отдельных нормативных правовых актов 

по бухгалтерскому учёту и пути их решения (анализ арбитражной практики, разъяснений 

и рекомендаций Минфина РФ и т.п.). 

Примечания. 

Текст данной рабочей программы приводит алгоритм проведения курсов по вышеназванной 

теме. Тематика курса определяется содержанием рассматриваемых вопросов и нормативных 

правовых актов. В рамках этой программы могут быть рассмотрены новации в указанной 

области законодательства по некоммерческим, государственным (муниципальным) 

организациям, бюджетным учреждениям и по организациям различных отраслей экономики. 

При вступлении в силу новых нормативных актов на период проведения замятий по спецкурсу 

они должны быть рассмотрены лектором. Распределение академических часов по отдельным 

темам и вопросам при обучении по настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание рассмотренных вопросов. Глубокое и детальное понимание норм 

изученных нормативно-правовых актов, их применения в финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, а также при осуществлении аудита и консалтинга аудиторскими 

организациями (аудиторами). Навыки для выполнения профессиональных функций, в том числе 

для проведения аудита и консультирования с учетом нормативно-правового регулирования и 

практики разрешения рассматриваемых вопросов. 
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4.14. БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. НОВОЕ У УЧЕТЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ  

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме Новации 

законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и налогообложения, по модулю 

«Бухгалтерская и налоговая отчетность. Новое у учете и налогообложении». 

Продолжительность обучения – 40 (8, 16, 24, 10 или 20) академических часов. 

Цель спецкурса - изучить новые законодательные и (или) иные нормативные правовые акты, 

изменения действующих нормативных актов в области, бухгалтерского учета, отчетности и 

налогообложения юридических и физических лиц. Рассмотреть практику их применения и 

закрепить полученные навыки. 

Содержание программы 

Тема 1. Новации в области бухгалтерского учета и составления отчетности  

Общая характеристика современного состояния правового регулирования бухгалтерского учета 

и составления отчетности. Изменение нормативных требований к бухгалтерскому учету в 

условиях приближения российского учета к международным стандартам. Новые российские 

стандарты бухгалтерского учета (РСБУ): вступление в силу, порядок применения, изменения в 

учете отдельных видов имущества, обязательств и хозяйственных операций. Актуальные 

проблемы методологии, методики и практики бухгалтерского учета на примере рассмотрения 

проблемных ситуаций, возникающих в процессе практической деятельности. 

Тема 2. Актуальные и сложные вопросы в области налогообложения. 

Общая характеристика современного состояния правового регулирования налогообложения 

юридических и физических лиц. Изменения в налоговом кодексе Российской Федерации, новые 

формы налоговых деклараций, отчетных документов. Применение новых нормативно-правовых 

актов, регламентирующих налогообложение. Толкование налогового законодательства 

Минфином России и налоговыми органами. Сложные проблемы налогообложения и практика 

применения налогового законодательства. Судебно-арбитражная практика в области 

налогообложения. 

Примечания. 

Текст данной рабочей программы отражает не содержание ее темы, а приводит алгоритм 

проведения курсов по вышеназванной теме. Тематика курса определяется содержанием 

рассматриваемых вопросов и нормативных правовых актов. В рамках этой программы могут 

быть рассмотрены новации в указанной области законодательства по некоммерческим, 

государственным (муниципальным) организациям, бюджетным учреждениям и по 

организациям различных отраслей экономики. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по настоя-

щей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание рассмотренных вопросов. Глубокое и детальное понимание норм 

изученных нормативно-правовых актов, их применения в финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, а также при осуществлении аудита и консалтинга аудиторскими 

организациями (аудиторами). Навыки для выполнения профессиональных функций, в том числе 

для проведения аудита и консультирования с учетом нормативно-правового регулирования и 

практики разрешения рассматриваемых вопросов. 

  



 

22 

 

4.15. ИЗМЕНЕНИЕ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: УЧЕТ НОВАЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

АУДИТА (6-2-31) 

(приказ от 01.02.2021) 

 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме Новации 

законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и налогообложения, по модулю 

«Изменение в налоговом законодательстве: учет новаций при проведении аудита». 

Продолжительность обучения –20 академических часов. 

Цель спецкурса - усовершенствовать навыки оценки правильности применения основных и 

новых положений налогового законодательства РФ аудируемыми лицами. Рассмотреть 

практику их применения и закрепить полученные навыки. 

Содержание программы 

Тема 1. Изменения, связанные с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции: вопросы применения законодательства аудируемыми лицами 

Изменения в налоговом администрировании и налоговом контроле (часть 1 НК РФ): продление 

сроков уплаты налогов, сборов, взносов и возможность их уплаты с рассрочкой; освобождение 

от обязанности уплаты налогов и страховых взносов в отношении некоторых категорий 

налогоплательщиков; приостановление мероприятий налогового контроля в отношении 

налогоплательщиков. 

НДС: условия освобождения от налогообложения определенных медицинских изделий. 

Налог на прибыль: возможность изменения порядка уплаты налога в течение года; новые виды 

прочих и внереализационных расходов организации; новый вид необлагаемых доходов в части 

субсидий для субъектов МСП; налоговый учет операций по кредитам, полученным на 

возобновление деятельности. 

Введение пониженных тарифов страховых взносов для субъектов МСП. 

Иные изменения налогового законодательства, связанные с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Практикум: обсуждение и обмен опытом по вопросам введения дополнительных мер под-

держки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и их влияния на особенно-

сти налогообложения аудируемых лиц 

Тема 2. Учет изменений порядка налогового администрирования и налогового контроля 

(часть 1 НК РФ) при проведении аудита  

Изменения порядка проведения зачета сумм переплаты по налогам. 

Влияние на деятельность аудируемых лиц вопросов порядка взыскания налоговой 

задолженности и изменений полномочий налоговых органов. 

Иные изменения в порядке налогового администрирования и контроля. 

Актуальные вопросы практики осуществления налогового администрирования и налогового 

контроля. 

Практикум: обсуждение практических вопросов слушателей курса в отношении налогового 

администрирования и налогового контроля аудируемых лиц 

 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость: изменения и актуальные вопросы практики 

применения отдельных положений главы 21 НК РФ 

Изменения в порядке исчисления и уплаты НДС: порядок восстановления налога, ранее 

правомерно принятого к вычету; порядок применения вычета в отношении определенных видов 
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операций; порядок налогообложения операций по передаче результатов интеллектуальной 

деятельности; иные изменения. 

Вопросы исчисления и уплаты НДС при выполнении работ (оказании услуг), местом 

реализации которых не признается территория РФ. 

Вопросы исчисления и уплаты НДС при возврате товаров. 

Особенности налогообложения НДС при применении ставки 0% в отношении операций по 

экспорту товаров. 

Практикум: решение кейсов, обсуждение и обмен опытом по наиболее частым вопросам и 

ошибкам аудируемых лиц в части обложения НДС, выработка практических рекомендаций по 

наиболее актуальным изменениям 

Тема 4. Налог на прибыль организаций: изменения и актуальные вопросы практики 

применения отдельных положений главы 25 НК РФ 

Изменения в порядке исчисления и уплаты налога на прибыль: порядок учета расходов в виде 

амортизации; порядок переноса убытков на будущее; порядок применения ставок налога, в т.ч. 

организациями, ведущими деятельность в области IT-технологий; состав прочих и 

внереализационных расходов; иные изменения. 

Изменения в порядке применения инвестиционного налогового вычета по расходам, связанным 

с приобретением основных средств. 

Особенности исчисления налога на прибыль в отдельных ситуациях. 

Практикум: решение кейсов, обсуждение и обмен опытом по наиболее частым вопросам и 

ошибкам аудируемых лиц в части обложения налогом на прибыль, выработка практических 

рекомендаций по наиболее актуальным изменениям 
 

Тема 5. Налог на доходы физических лиц и страховые взносы (глава 34 НК РФ)  

Изменения в порядке исчисления и уплаты НДФЛ и страховых взносов: порядок представления 

и состав отчетности, в т.ч. у организаций, имеющих обособленные подразделения; порядок 

уплаты и взыскания НДФЛ за счет средств налогового агента; налогообложение безнадежной 

задолженности физических лиц; налогообложение доходов в виде процентов по вкладам 

(остаткам на счетах) в банках РФ; иные изменения. 

Новая отчетность в ПФР (Форма СЗВ-ТД): основания для представления; сроки представления; 

ответственность за несвоевременное представление и (или) включение недостоверных 

сведений. 

Практикум: решение кейсов, обсуждение и обмен опытом по наиболее частым вопросам и 

ошибкам аудируемых лиц в части обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми 

взносами, выработка практических рекомендаций по наиболее актуальным изменениям 

Тема 6. Иные налоги, актуальные для отдельных аудируемых лиц: налог на имущество 

(глава 30 НК РФ), транспортный налог (глава 28 НК РФ), земельный налог (глава 31 НК 

РФ), упрощенная система налогообложения (глава 26.2 НК РФ)  

Изменения в порядке исчисления и уплаты налога на имущество: состав отчетности по налогу; 

порядок представления отчетности; порядок учета объектов для включения в налоговую базу; 

состав видов объектов, облагаемых по кадастровой стоимости. 

Изменения в порядке исчисления и уплаты транспортного и земельного налогов: отмена 

обязанности представления отчетности юридическими лицами; изменение сроков уплаты 

налогов; введение нового порядка администрирования налоговыми органами полноты и 

своевременности уплаты налогов в бюджет; введение новой обязанности для 

налогоплательщика; введение нового порядка применения налоговых льгот по налогам. 

Изменения в порядке применения УСНО и исчисления единого налога: введение новых 

предельных значений показателей для применения УСНО и дифференцированных ставок для 

расчета единого налога. 
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Практикум: решение кейсов, обсуждение и обмен опытом по наиболее частым вопросам и 

ошибкам аудируемых лиц в части обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми 

взносами, выработка практических рекомендаций по наиболее актуальным изменениям 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по настоя-

щей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Глубокие знания и понимание рассмотренных вопросов. Изучение последних изменений 

нормативных правовых актов в налоговом законодательстве, расширение знаний и понимание 

отдельных актуальных вопросов налогообложения и их влияния на деятельность аудируемых 

лиц, формирование навыков оценки правильности учета аудируемыми лицами изменений 

налогового законодательства в практических ситуациях, навыков для выполнения 

профессиональных функций, в том числе для проведения аудита и консультирования с учетом 

нормативно-правового регулирования и практики разрешения рассматриваемых вопросов. 
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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: 

Контрольные вопросы и тесты предоставляются преподавателем исходя из модулей, 

включенных в конкретный курс обучения по программе повышения квалификации 

«Новации законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и налогообложения» 
 

 


