Информация о месте проведения:
г. Москва, метро Алексеевская, проспект Мира, 101 БЦ Гипромез, 320 каб.

Модули курса:
Основы законодательства РФ

16

Основы аудиторской деятельности

16

Основы бухгалтерского учета (РСБУ)

16

Основы бухгалтерского учета (МСФО)

16

Основы бухгалтерского учета (финансовый сектор)

4

Финансы и финансовый анализ

16

Основы налогового законодательства РФ

16

Общее количество часов:

100

Календарный план курса подготовки к сдаче экзамена на получение аттестата аудитора. Этап 1.
Программа

Основы
законодательства
РФ

Период
проведения

Тематика лекции

5-6 октября
с 10.00 до
17.30 мск

Раздел 1. Общие положения гражданского законодательства о юридических лицах
ТЕМА 1. Понятие и признаки юридического лица
1.1.
Понятие юридического лица как субъекта гражданских правоотношений, его признаки,
правосубъектность, виды. Представительства и филиалы юридического лица: понятие и
правовое положение. Особенности ответственности юридического лица.
1.2.
Порядок и способы создания юридических лиц, их государственная регистрация.
ТЕМА 2. Прекращение деятельности юридического лица
1.3.
Реорганизация юридического лица: понятие и формы, порядок осуществления.
Юридическое значение передаточного акта.
1.4.
Ликвидация юридического лица: понятие, основания, порядок осуществления. Очередность
удовлетворения требований кредиторов.
1.5.
Понятие и признаки банкротства. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: понятие,
виды.
ТЕМА 3. Организационно-правовые формы юридических лиц
1.6.
Коммерческие юридические лица. Общие понятия о хозяйственных товариществах и
обществах. Публичные и непубличные общества.
1.7.
Общество с ограниченной ответственностью: понятие и основные признаки. Устав

Кол-во
час.

16

Преподаватель
Протопопова
Елена
Владимировна,
преподаватель в
области
гражданского,
корпоративного и
договорного права в
рамках системы
профессиональной
подготовки
бухгалтеров и
аудиторов ФГОБУ
ВПО «Финансовый
университет при
Правительстве РФ».

Программа

Период
проведения

Тематика лекции
общества и его основное содержание. Основные понятия об уставном капитале общества.
Порядок управления обществом. Корпоративные права участников общества. Ответственность
общества и его участников.
1.8.
Акционерное общество: понятие и основные признаки. Типы акционерных обществ. Устав
общества и его основное содержание. Уставный капитал общества. Понятие и виды акций.
Порядок управления обществом. Корпоративные права акционеров. Ответственность общества
и его акционеров.
1.9.
Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в акционерном обществе и обществе с
ограниченной ответственностью: понятие, порядок совершения.
1.10. Общие положения гражданского законодательства о дочерних обществах: понятие,
правовой статус.
1.11. Коммерческие унитарные юридические лица. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия: понятие, виды, особенности правового статуса.
1.12. Некоммерческие организации: понятие, основы правового положения. Корпоративные и
унитарные некоммерческие организации, их формы.
Раздел 2. Общие положения гражданского законодательства об имущественной основе
предпринимательской деятельности
ТЕМА 4. Общие положения гражданского законодательства о праве собственности и иных
вещных правах
2.1.
Понятие и содержание права собственности. Формы собственности.
2.2.
Способы приобретения и прекращения права собственности.
2.3.
Вещные права лиц, не являющихся собственниками: право хозяйственного ведения и право
оперативного управления имуществом, сервитуты и др.
ТЕМА 5. Объекты гражданского оборота
2.4.
Общие положения гражданского законодательства об объектах гражданского оборота:
понятие, виды, особенности участия в гражданском обороте.
2.5.
Движимые и недвижимые вещи. Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
2.6.
Ценные бумаги: понятие, виды, передача прав по ценной бумаге.
2.7.
Эмиссионные ценные бумаги: понятие, виды, порядок эмиссии.
2.8.
Вексель: понятие, виды, содержание; индоссамент, аваль, акцепт, протест в неакцепте или
неплатеже.
2.9.
Объекты интеллектуальной деятельности: понятие и особенности участия в гражданском
обороте.
Раздел 3. Общие положения гражданского законодательства о правовых средствах
осуществления предпринимательской деятельности, сроках осуществления и защиты прав
предпринимателей

Кол-во
час.

Преподаватель

Программа

Период
проведения

Тематика лекции
ТЕМА 6. Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности
3.1. Понятие и виды сделок. Односторонние сделки. Двух- и многосторонние сделки
(договоры): понятие, виды. Формы сделки (устная, простая письменная, нотариально
удостоверенная). Последствия несоблюдения формы сделок.
3.2. Недействительность сделок: понятие, виды, правовые последствия.
3.3. Представительство: понятие, основания возникновения и виды. Особенности
коммерческого представительства.
3.4. Доверенность: понятие, виды, форма, основания прекращения.
ТЕМА 7. Сроки осуществления и защиты прав предпринимателей
3.5. Понятие и виды сроков в гражданском праве, порядок их исчисления.
3.6. Понятие исковой давности, последствия истечения срока исковой давности. Общий и
специальный сроки исковой давности.
3.7. Приостановление и перерыв срока исковой давности.
ТЕМА 8. Общие положения гражданского законодательства об обязательствах
3.8. Понятие и стороны обязательства. Основания возникновения обязательств.
3.9. Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования и перевод долга.
3.10. Исполнение обязательств. Прекращение обязательств.
3.11. Ответственность за нарушение обязательств. Договорная и внедоговорная ответственность.
Раздел 4. Правовые основы регулирования трудовых отношений
ТЕМА 9. Система законодательства, регулирующего трудовые отношения
4.1.
Система законодательства, регулирующего трудовые отношения.
4.2.
Основные принципы регулирования трудовых отношений. Действие трудового
законодательства.
ТЕМА 10. Основные положения законодательства о трудовом договоре
4.3.
Трудовой договор: понятие и содержание. Отличие трудового договора от иных схожих
договорных конструкций.
4.4.
Порядок заключения и расторжения трудового договора. Правовые последствия
расторжения договора. Особенности заключения срочного трудового договора. Порядок
оформления увольнения работника и расчетов при увольнении.
ТЕМА 11. Общие положения трудового законодательства об отпусках. Гарантии и
компенсации
4.5.
Понятие и виды отпусков, порядок предоставления, замена денежной компенсацией
ежегодного оплачиваемого отпуска.
4.6.
Гарантии и компенсации работникам, установленные трудовым законодательством.

Кол-во
час.

Преподаватель

Программа

Основы
аудиторской
деятельности

Основы
бухгалтерского
учета (РСБУ)

Период
проведения

9-10
октября с
10.00 до
17.30 мск

16-17
октября с
10:00 до
17.30 мск

Тематика лекции
Раздел 1. Основные понятия и содержание аудиторской деятельности, основы ее
регулирования в Российской Федерации
ТЕМА 1. Виды аудиторских услуг, их регулирование в Российской Федерации
ТЕМА 2. Общие требования к осуществлению аудиторской деятельности
ТЕМА 3. Общие требования к осуществлению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
ТЕМА 4. Контроль качества оказания аудиторских услуг
Раздел 2. Основы профессиональной этики аудитора
ТЕМА 5. Кодекс профессиональной этики аудиторов в Российской Федерации
ТЕМА 6. Независимость аудиторов и аудиторских организаций
Раздел 3. Основы МСА: аудиторские задания и этапы их выполнения
ТЕМА 7. Цели аудита
ТЕМА 8. Планирование аудита
ТЕМА 9. Мнение аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Раздел 4. Сбор аудиторских доказательств, работа с информацией
ТЕМА 10. Аудиторские доказательства
ТЕМА 11. Выборочное исследование в аудите
ТЕМА 12. Требования в отношении получения доказательств в отдельных случаях
Раздел 1. Общие требования к бухгалтерскому учету, его регулирование в Российской
Федерации
ТЕМА 1. Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации
1.1.
Регулирование бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом
«О бухгалтерском учете»: документы в области регулирования, принципы, субъекты
регулирования и их основные функции.
1.2.
Международные стандарты финансовой отчетности: понятие, порядок принятия и введения
в действие на территории Российской Федерации, сфера практического применения.
ТЕМА 2. Общие требования к бухгалтерскому учету
1.3.
Понятие бухгалтерского учета, его объекты, обязанность и организация ведения
бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
1.4.
Учетная политика организации: требования к формированию и применению.
1.5.
Первичные учетные документы: формы документов, обязательные реквизиты и требования
к оформлению в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
1.6.
Регистры бухгалтерского учета: формы регистров, обязательные реквизиты и требования к
их ведению в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
1.7.
Общие требования к инвентаризации активов и обязательств: назначение, порядок и сроки
проведения, отражение результатов в бухгалтерском учете.
1.8.
План счетов бухгалтерского учета и порядок его применения.
1.9.
Социальная роль бухгалтерского учета. Ответственность бухгалтера за достоверность

Кол-во
час.

Преподаватель

16

Абакумова Галина
Игоревна, аудитор,
член Комиссии по
контролю качества
СРО ААС,
уполномоченный
эксперт, эксперт
АНО ЕАК,
методолог, экспартнер крупной
аудиторской
компании
финансового сектора,
стаж работы в аудите
более 20 лет

16

Клинов Николай
Николаевич,
старший менеджер
отдела методологии
международной
компании БИГ-4,
к.э.н., ACCA,
аудитор, эксперт
АНО ЕАК, методолог
по РСБУ, имеет
многолетний опыт
работы с
российскими
организациями
различных отраслей,
автор публикаций по
вопросам
бухгалтерского учета
и отчетности

Программа

Период
проведения

Тематика лекции
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.
1.10. Применение информационных технологий в организации документооборота и хранении
документов: общие требования к хранению документов бухгалтерского учета, понятие
электронного документа, электронной подписи, условия признания электронных документов.
Раздел 2. Порядок формирования информации об объектах бухгалтерского учета (элементах
финансовой отчетности)
ТЕМА 3. Учет отдельных видов активов и обязательств
2.1.
Учет основных средств: условия принятия к бухгалтерскому учету (понятие, признание),
оценка, амортизация.
2.2.
Учет доходных вложений в материальные ценности в соответствии с ФСБУ: понятие,
условия принятия к бухгалтерскому учету, оценка.
2.3.
Учет нематериальных активов: условия принятия к бухгалтерскому учету (понятие,
признание), оценка, амортизация.
2.6.
Учет финансовых вложений в соответствии с ФСБУ: состав, условия принятия к
бухгалтерскому учету, оценка.
2.7.
Учет запасов: понятие, состав, оценка, снижение стоимости запасов.
2.8.
Учет денежных средств.
2.9.
Понятие оценочных обязательств и условия их признания, понятия условных обязательств и
условных активов.
ТЕМА 4. Учет текущих расчетов
2.10. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
2.11. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
2.12. Учет расчетов с персоналом организации: по оплате труда, прочим операциям и
удержаниям.
2.13. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
2.14. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
2.15. Учет расчетов с подотчетными лицами.
2.16. Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал и выплате доходов.
2.17. Учет расчетов по кредитам и займам.
ТЕМА 5. Учет собственного капитала
2.18. Учет операций формирования уставного капитала.
2.19. Учет операций формирования и использования резервного и добавочного капитала.
2.20. Учет формирования нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
ТЕМА 6. Учет формирования финансового результата и использования прибыли
2.21. Учет доходов: понятие, классификация, порядок оценки, признание.
2.23. Учет расходов: понятие, классификация, порядок оценки, признание.
2.24. Учет расходов по полученным кредитам и займам (затрат по заимствованиям): понятие,
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Преподаватель

Программа
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Кол-во
час.

Преподаватель

16

Тетерлева Анна
Сергеевна, к.э.н,
почетный член
АССА, аудитор,
директор ООО
«Финансовые
технологии», эксперт
по МСФО, автор
учебных пособий и
статей по МСФО

состав, подходы к признанию.
2.25. Учет использования чистой прибыли.
2.26. Учет налога на прибыль: основные понятия и отражение в бухгалтерском учете.
ТЕМА 7. Учет отдельных операций
2.27. Аренда: понятие, основные термины и определения.

Основы
бухгалтерского
учета (МСФО)

19, 20, 26,
27 октября
с 10.00 до
13.00 мск

2.29. Учет операций в иностранной валюте: основные понятия, отражение в бухгалтерском учете
курсовых разниц. Порядок пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и
обязательств в рубли в соответствии с ФСБУ.
Раздел 3. Основы подготовки и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
ТЕМА 8. Состав и содержание бухгалтерской отчетности, общие требования к формированию
показателей
3.1.
Понятие и состав бухгалтерской отчетности, общие требования к ее составлению и
представлению.
3.5.
Назначение, структура, содержание и оценка показателей бухгалтерского баланса.
3.6.
Назначение, структура и основы формирования показателей отчета о финансовых
результатах.
3.7.
Назначение, структура, содержание и основы формирования отчета о движении денежных
средств.
3.8.
Структура, содержание и основы формирования отчета об изменениях в капитале.
3.9.
Изменение оценочных значений (бухгалтерской оценки): понятие, порядок признания.
3.10. Понятие и порядок исправления ошибок в учете и бухгалтерской отчетности.
Раздел 1. Принципы подготовки отчетности по МСФО
1.
Состав МСФО
2.
Качественные характеристики финансовой отчётности
3.
Основополагающие допущения при составлении финансовой отчётности
4.
Элементы финансовой отчётности
5.
Критерии признания элементов отчетности
6.
Методы оценки элементов отчетности
Раздел 2. МСФО – основные положения стандартов
1.
Представление финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1)
2.
Учётные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки (МСФО (IAS) 8)
3.
Основные средства (МСФО (IAS) 16)
4.
Инвестиционная недвижимость (МСФО (IAS) 40)
5.
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращённая деятельность
(МСФО (IFRS) 5)
6.
Нематериальные активы (МСФО (IAS) 38)

Программа

Финансы и
финансовый
анализ

Период
проведения

23-24
октября с
10:00 до
17.30 мск

Тематика лекции
7.
Запасы (МСФО (IAS) 2)
8.
Аренда (МСФО (IFRS) 16)
9.
Обесценение активов (МСФО (IAS) 36)
10.
Выручка (МСФО (IFRS) 15)
11.
Затраты по займам (МСФО (IAS) 23)
12.
Влияние изменений валютных курсов (МСФО (IAS) 21)
13.
Учёт государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи
(МСФО (IAS) 20)
14.
Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (МСФО (IAS) 37)
15.
Вознаграждения работникам (МСФО (IAS) 19)
16.
Платежи, основанные на акциях (МСФО (IFRS) 2)
17.
Оценка справедливой стоимости (МСФО (IFRS) 13)
18.
Разведка и оценка запасов полезных ископаемых (МСФО (IFRS) 6)
Раздел 3. Техника консолидации при подготовке финансовой отчетности по МСФО
1.
Объединение компаний (МСФО (IFRS) 3)
2.
Консолидированная финансовая отчетность (МСФО (IFRS) 10) и отдельная финансовая
отчетность (МСФО (IAS) 27)
3.
Инвестиции в ассоциированные компании (МСФО (IAS) 28)
4.
Совместная деятельность (МСФО (IFRS) 11).
Раздел 4. Финансовые инструменты
1.
Финансовые инструменты: представление (МСФО (IAS) 32)
2.
Финансовые инструменты: раскрытие информации (МСФО (IFRS) 7)
3.
Финансовые инструменты (МСФО (IFRS) 9)
Раздел 5. Налоги на прибыль (МСФО (IAS) 12)
1.
Налогооблагаемые временные разницы и признание отложенных налоговых обязательств
2.
Вычитаемые временные разницы и признание отложенных налоговых активов
3.
Балансовый метод при расчете отложенных налогов
4.
Учёт текущего и отложенного налога на прибыль
5.
Налоги на прибыль: представление в отчетности и раскрытие информации
Раздел 1. Финансы и финансовый менеджмент организации
ТЕМА 1. Финансы организации
1.1.
Роль финансов в хозяйственной деятельности организации.
1.2.
Формы и виды источников финансирования деятельности организации.
1.3.
Стейкхолдеры организации и ресурсы, которые они предоставляют.
ТЕМА 2. Основы финансового менеджмента
1.4.
Финансовый менеджмент: содержание, роль, функции.
1.5.
Основы финансовых вычислений: простой и сложный процент. Методы дисконтирования.

Кол-во
час.
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Кромский Евгений
Дмитриевич,
директор ООО
«Офисные
Технологии»,
почетный член
АССА, CFA, эксперт
АНО ЕАК, автор

Программа

Основы
налогового
законодательства
РФ

Период
проведения

29-30
октября с
10:00 до
17.30 мск

Тематика лекции
1.6.
Управление доходами, расходами, прибылью и рентабельностью.
1.7.
Управление активами и капиталом. Оптимизация структуры капитала.
Раздел 2. Основы финансового анализа
ТЕМА 3. Теоретические аспекты финансового анализа
2.1.
Финансовый анализ: сущность, цели, методы.
2.2.
Пользователи аналитической информации.
2.3.
Информационное обеспечение финансового анализа.
2.4.
Система показателей финансового анализа: характеристика, взаимосвязи.
ТЕМА 4. Анализ и оценка влияния факторов внешней и внутренней среды на деятельность
организации
2.5.
Анализ макроэкономических и микроэкономических условий хозяйственной деятельности.
2.6.
Типы рыночных структур: совершенная конкуренция, несовершенная конкуренция,
олигополия, монополия.
2.7.
Закон спроса, закон предложения. Факторы спроса и предложения.
ТЕМА 5. Анализ финансовых результатов и оценка эффективности деятельности организации
2.8.
Анализ доходов и расходов организации.
2.9.
Виды финансовых результатов, их расчет и анализ.
2.10. Использование чистой прибыли. Анализ дивидендной политики.
2.11. Взаимосвязь прибыли и денежных потоков.
2.12. Оценка показателей эффективности хозяйственной деятельности.
ТЕМА 6. Анализ и оценка эффективности использования активов и капитала
2.13. Анализ структуры, динамики, эффективности использования активов.
2.14. Оценка операционного и финансового цикла.
2.15. Анализ состава и структуры капитала. Оценка средневзвешенной стоимости капитала.
ТЕМА 7. Анализ финансового состояния и оценка вероятности банкротства организации
2.16. Финансовое состояние организации: понятие и основные факторы.
2.17. Анализ и оценка финансового состояния организации.
2.18. Показатели и факторы финансовой несостоятельности.
2.19. Модели прогнозирования банкротства организации
Раздел 1. Основы законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, страховых
взносах, принципы налогообложения и налогового контроля
ТЕМА 1. Система налогов и сборов Российской Федерации
1.1.
Система налогов и сборов Российской Федерации: понятие, классификация, порядок
установления.
1.2.
Субъекты налоговых правоотношений их права и обязанности.
1.3.
Элементы налогообложения и их характеристика. Понятие реализации товаров, работ,
услуг.

Кол-во
час.

Преподаватель
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Алексей Маленкин,
эксперт АНО ЕАК
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Период
проведения

Тематика лекции
Специальные налоговые режимы: перечень и общее понятие.
ТЕМА 2. Страховые взносы в Российской Федерации
1.5.
Понятия «плательщики страховых взносов» и «страховые взносы».
1.6.
Общие условия установления страховых взносов.
ТЕМА 3. Налоговое обязательство и его исполнение
1.7.
Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налогов, сборов и
страховых взносов.
1.8.
Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и
страховых взносов.
1.9.
Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
1.10. Зачет и возврат излишне уплаченных (взысканных) налогов и сборов.
ТЕМА 4. Налоговый контроль
1.11. Общие положения и принципы налогового контроля.
1.12. Учет организаций и физических лиц.
1.13. Камеральные и выездные налоговые проверки.
1.14. Налоговая тайна.
Раздел 2. Основы исчисления и уплаты налогов и страховых взносов
ТЕМА 5. Налог на добавленную стоимость
2.1.
Налогоплательщики, объект налогообложения и операции, не признаваемые объектом
налогообложения.
2.2.
Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения).
Определение места реализации товаров, работ, услуг.
2.3.
Налоговая база и момент ее определения, налоговые ставки.
2.4.
Порядок предъявления налога покупателю, счета-фактуры, книги покупок и продаж.
2.5.
Налоговые вычеты и порядок их применения. Восстановление налога, ранее принятого к
вычету.
2.6.
Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет, возмещение налога: понятие общего и
заявительного порядка.
2.7.
Налоговый период; порядок исчисления НДС, порядок и сроки уплаты.
ТЕМА 6. Акцизы
2.8.
Налогоплательщики, перечень подакцизных товаров, объект налогообложения.
2.9.
Операции, не подлежащие налогообложению акцизами.
2.10. Порядок определения налоговой базы при реализации (передаче) или получении
подакцизных товаров, порядок предъявления акциза покупателю, налоговые ставки.
2.11. Налоговый период, порядок исчисления акциза и авансового платежа акциза; порядок и
сроки уплаты акциза.
ТЕМА 7. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
1.4.
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2.12. Налогоплательщики и объект налогообложения НДПИ.
2.13. Налоговая база по НДПИ.
2.14. Налоговые ставки по НДПИ.
2.15. Налоговый период, порядок исчисления и уплаты НДПИ.
ТЕМА 8. Налог на доходы физических лиц
2.16. Налогоплательщики и налоговые агенты. Объекты налогообложения.
2.17. Классификация доходов и источников их получения.
2.18. Доходы, не подлежащие налогообложению.
2.19. Налоговая база и налоговые ставки.
2.20. Налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты налога налоговыми агентами.
ТЕМА 9. Налог на прибыль организаций
2.21. Налогоплательщики, объект налогообложения.
2.22. Налоговая база и налоговые ставки.
2.23. Порядок определения доходов и расходов и их классификация.
2.24. Доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения.
2.25. Порядок признания доходов и расходов при методе начисления и кассовом методе.
2.26. Налоговый учет.
2.27. Основы налогообложения иностранных организаций как осуществляющих, так и не
осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство:
принцип определения возникновения обязанности по уплате налога.
2.28. Налоговый и отчетный периоды.
2.29. Порядок исчисления налога на прибыль и авансовых платежей, порядок и сроки уплаты
налога и авансовых платежей.
ТЕМА 10. Транспортный налог
2.30. Общие положения, налогоплательщики, объект налогообложения.
2.31. Налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы, налоговый и отчетный периоды.
2.32. Порядок исчисления и уплаты налога.
ТЕМА 11. Налог на имущество организаций
2.33. Общие положения, налогоплательщики, объект налогообложения.
2.34. Налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы.
2.35. Налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления и уплаты налога.
ТЕМА 12. Земельный налог
2.36. Общие положения, налогоплательщики, объект налогообложения.
2.37. Налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы.
2.38. Налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления и уплаты налога.
ТЕМА 13. Страховые взносы
2.39. Виды страховых взносов, плательщики страховых взносов, объект обложения.
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2.40. База для исчисления страховых взносов плательщиками, производящими выплаты
физическим лицам.
2.41. Выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами.
2.42. Расчетный и отчетный периоды, порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
2.43. Порядок возмещения страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Раздел 3. Ответственность за несоблюдение законодательства о налогах и сборах
ТЕМА 14. Общие положения об ответственности
3.1.
Общие положения об ответственности, понятие налогового правонарушения,
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за налоговые правонарушения.
3.2.
Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения,
срок давности и порядок взыскания штрафов за налоговые правонарушения.
ТЕМА 15. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение,
ответственность должностных лиц
3.3.
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
3.4.
Административная и уголовная ответственность должностных лиц за совершение
налоговых правонарушений.
Основы
бухгалтерского
учета
(финансовый
сектор)

31 октября с
10.00 до
13.00 мск

Перечень основных нормативных документов, регулирующих бухгалтерский учет и отчетность
организаций финансового рынка
Специфика плана счетов, применяемого организациями финансового рынка: кредитными и
страховыми организациями, пенсионными фондами, микрокредитными организациями.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность : состав, характеристика основных показателей,
порядок составления и предоставления на примере отчетности кредитных организаций.
Общее количество часов:

100

