
НОВАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ, НАЛОГООБЛОЖЕНИИ И 

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6-1-14) 

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. 

 


