
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. 

 


