
 

 

 
 

  
Программа экзамена для получения аттестата профессионального 

бухгалтера: Бухгалтер коммерческой организации 

 

 

№ Название раздела 

1. Бухгалтерский учет 

2. Основы налогообложения 

3. Правовые основы предпринимательской деятельности 

4. Основы профессиональной этики 
 

Раздел «Бухгалтерский учет» 

Подраздел 1. Бухгалтерский учет в Российской Федерации 

Тема 1. Учет и отчетность в Российской Федерации 

1.1. Единая      система      учета      и      отчетности      в      Российской      Федерации. Виды учета: 

оперативно-технический, официальный статистический, бухгалтерский, налоговый. Общая 

характеристика. Основные отличия. 

1.2. Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Принципы регулирования и документы в области регулирования бухгалтерского 

учета. Субъекты регулирования, их функции. Процедура разработки и утверждения 

документов в области регулирования бухгалтерского учета. 

1.3. Законодательные основы Российской Федерации о бухгалтерском учете: 

1.3.1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Сфера действия закона, законодательство 

о бухгалтерском учете, основополагающие требования к организации и ведению 

бухгалтерского учета, хранению документов бухгалтерского учета. 

1.3.2. Федеральные стандарты бухгалтерского учета - цели, сфера применения, область 

регулирования. 

1.3.3. Иные нормативные правовые акты Минфина России – цели, сфера применения, область 

регулирования. 

 
Тема 2. Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной организации 

2.1. Основы формирования учетной политики: оформление, допущения, требования, 

последовательность применения, изменения в учетной политике. 

2.2. Реализация требований учетной политики в процессе формирования информации в системе 

бухгалтерского учета: учетные операции (трудовые действия) и необходимые умения для их 

выполнения. 
 

Подраздел 2. Федеральные правила (нормы) формирования в бухгалтерском учете 

информации об объектах учета 

 
Тема 3. Капитальные вложения 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о капитальных вложениях 

(далее – КВ) - затратах организации на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление 



 

 

объектов основных средств: условия признания КВ, единица учета, классификация КВ, типовые 

ФХЖ и соответствующие им первичные учетные документы, оценка КВ при признании, проверка 

на обесценение, прекращение признания, учетная политика, типовая корреспонденция счетов, 

требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому учету, особенности проведения 

инвентаризации КВ и оформления ее результатов. 

Тема 4. Основные средства 

4.1. Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах 

организации: условия признания активов в качестве основных средств, единица учета и группы 

объектов основных средств, инвестиционная недвижимость, типовые ФХЖ и 

соответствующие им первичные учетные документы, первоначальная и последующая оценки 

объектов учета, амортизация, списание, учетная политика, типовая корреспонденция счетов 

бухгалтерского учета, особенности проведения инвентаризации основных средств и 

оформления ее результатов. 

4.2. Переклассификация основных средств в долгосрочные активы к продаже: признание, оценка. 
 

Тема 5. Нематериальные активы 

5.1. Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о затратах организации 

в приобретение (создание) нематериальных активов: типовые ФХЖ и соответствующие им 

первичные учетные документы, состав затрат и денежное измерение вложений, типовая 

корреспонденция счетов бухгалтерского учета, требования, предъявляемые к синтетическому 

и аналитическому учету. 

5.2. Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о нематериальных 

активах организации: признание нематериальных активов, первоначальная и последующая 

оценки объектов учета, обесценение, амортизация, изменение оценочных значений, 

прекращение признания, учет операций, связанных с предоставлением (получением) права 

использования нематериальных активов, деловая репутация, учетная политика, типовая 

корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

5.3. Переклассификация нематериальных активов в долгосрочные активы к продаже: признание, 

оценка. 
 

Тема 6. Научно-исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы 

(НИОКР) 

6.1. Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о затратах организации 

на выполнение НИОКР: типовые ФХЖ и соответствующие им первичные учетные документы, 

признание затрат, их состав и денежное измерение вложений, типовая корреспонденция счетов 

бухгалтерского учета, требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому учету. 

6.2. Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о результатах НИОКР: 

квалификация активов, учитываемых в составе результатов исследований и разработок, 

условия признания расходов по НИОКР, способы списания расходов по НИОКР, изменение 

оценочных значений, прекращение признания, учетная политика, типовая корреспонденция 

счетов бухгалтерского учета. 
 

Тема 7. Запасы 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о запасах: активы, 

классифицируемые в качестве запасов, условия признания, единицы учета, типовые ФХЖ и 

соответствующие им первичные учетные документы, оценка при признании, справедливая 

стоимость, оценка на отчетную дату, обесценение, методы определения себестоимости запасов при 

их отпуске и списании, учетная политика, типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 
 

Тема 8. Финансовые вложения 
 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о финансовых вложениях: 

условия признания финансовых вложений, активы, классифицируемые в качестве финансовых 

вложений, единицы учета, типовые ФХЖ и соответствующие им первичные учетные документы, 

первоначальная и последующая оценки, выбытие, доходы и расходы, обесценение, учетная 

политика, типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 
 

Тема 9. Денежные средства и денежные эквиваленты 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о денежных средствах и 



 

 

денежных эквивалентах (касса, расчетные и валютные счета, прочие денежные средства, денежные 

эквиваленты): типовые операции и соответствующие им первичные учетные документы, 

требования к проведению операций, типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета, 

требования к синтетическому и аналитическому учету, особенности проведения инвентаризации и 

оформления ее результатов. 
 

Тема 10. Дебиторская задолженность, обязательства 
 

10.1. Общие   аспекты    формирования    в    бухгалтерском    учете    информации: объекты учета, 

признание, погашение, списание, оценка, типовая корреспонденция счетов бухгалтерского 

учета, требования к синтетическому и аналитическому учету, особенности проведения 

инвентаризации и оформления ее результатов. 

10.2. Особенности ведения бухгалтерского учета: 

10.2.1. расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том числе по неотфактурованным 

поставкам, авансам, векселям, выданным в обеспечение обязательств, коммерческому 

кредиту, недостачам и потерям от порчи ценностей; 

10.2.2. расчетов с покупателями и заказчиками, в том числе по авансам, векселям, полученным 

в обеспечение долга, коммерческому кредиту, сомнительным долгам; 

10.2.3. расчетов по займам и кредитам, в том числе в части расходов по их обслуживанию; 

10.2.4. расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость (НДС), в том числе: 

− применяемые первичные учетные документы и регистры аналитического учета (счет-

фактура, книги покупок и продаж), 

− по операциям приобретения товаров, работ, услуг, реализации продукции (товаров, 

работ, услуг) и прочих активов, получения (выдачи) авансов (предоплат), вкладов в 

уставный капитал, безвозмездной передачи товаров (работ, услуг), экспорта 

(импорта) товаров (работ, услуг); 

10.2.5. расчетов по налогу на прибыль, в том числе отложенных налоговых активов и 

обязательств; 

10.2.6. расчетов по прочим налогам и сборам (налогу на доходы физических лиц, земельному 

налогу, налогу на имущество организаций, транспортному налогу, госпошлине); 

10.2.7. расчетов по страховым взносам; 

10.2.8. расчетов с персоналом по оплате труда, подотчетным суммам, прочим операциям, 

депонированным суммам; 

10.2.9. расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал, выплате доходов; 

10.2.10. расчетов с разными дебиторами и кредиторами по имущественному и личному 

страхованию, претензиям, причитающимся дивидендам и другим доходам, и др.; 

10.2.11. внутрихозяйственных расчетов. 

 
Тема 11 . Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

11.1. Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации об оценочных 

обязательствах: квалификация, условия возникновения, признание, определение и изменение 

величины оценочного обязательства, списание, применение правил признания и оценки в 

отношении предстоящей реструктуризации, убытков, учетная политика, типовая 

корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

11.2. Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации об условных 

обязательствах и условных активах: квалификация, связь оценочных и условных 

обязательств, обобщение информации. 

 
Тема 12. Получение (предоставление) имущества за плату во временное пользование 

(аренда) 

12.1. Общие подходы к бухгалтерскому учету аренды: сфера регулирования, классификация 

объектов бухгалтерского учета аренды, состав арендных платежей, срок аренды. 

12.2. Основные аспекты бухгалтерского учета аренды у арендатора: право пользования активом 

(признание, оценка, погашение), обязательство по аренде (признание, дисконтирование, 

оценка, начисление процентов), изменение величины права пользования активом и 

обязательства по аренде, списание их балансовой стоимости с бухгалтерского учета, 

упрощения практического характера. 

12.3. Основные аспекты бухгалтерского учета аренды у арендодателя: классификация объектов 



 

 

учета аренды, особенности учета неоперационной (финансовой) аренды (признание актива, 

оценка при признании, дисконтирование, проценты, обесценение; отражение в учете 

переданных в аренду запасов, возврат предмета аренды), упрощения практического 

характера. 
 

Тема 13. Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 

обязательств 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о влиянии изменений 

валютных курсов: основные понятия, операции в иностранной валюте, пересчет на дату 

совершения операции, последующий пересчет, учет курсовой разницы, учетная политика, типовая 

корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 
 

Тема 14. Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

14.1. Ошибки в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности: причины 

возникновения, случаи, не признаваемые ошибками, существенность ошибки. 

14.2. Порядок исправления ошибок, первичные учетные документы, типовая корреспонденция 

счетов бухгалтерского учета. 
 

Тема 15. Затраты, доходы и расходы, финансовый результат отчетного года 

15.1. Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о затратах на 

производство продукции, продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг: затраты 

(определение, классификация, распределение), учетная политика (методы учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции, оценка незавершенного 

производства, учет по элементам, регистры синтетического и аналитического учета, порядок 

проведения инвентаризации и др.), типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

15.2. Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о доходах и расходах, 

финансовом результате отчетного года: классификация доходов и расходов, их денежное 

измерение, условия признания, учетная политика, типовая корреспонденция счетов 

бухгалтерского учета. 

 
Тема 16. Капитал 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о капитале организации: 

определение капитала, составные части капитала (уставный капитал и накопленная прибыль), 

типовые ФХЖ и соответствующие им первичные учетные документы, типовая корреспонденция 

счетов бухгалтерского учета, требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому 

учету. 

Тема 17. Объекты учета, информация о которых обобщается на забалансовых счетах 

(статьях) 
 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о забалансовых счетах 

(статьях): типовые ФХЖ и соответствующие им первичные учетные документы, особенности 

текущей группировки и итогового обобщения ФХЖ, оценка объектов и требования к ведению 

бухгалтерского учета, особенности проведения инвентаризации и оформления ее результатов. 
 

Раздел «Основы налогообложения» 

Подраздел 1. Налоговая система Российской Федерации 

Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых 

отношений 

1.1. Понятие и классификация налогов и сборов: федеральные, региональные и местные налоги. 

Общие условия установления налогов и сборов. 

1.2. Страховые взносы в Российской Федерации 

1.3. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах: 

налогоплательщики и плательщики страховых взносов; права и обязанности 

налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов; обеспечение и защита прав 

налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов; обособленные подразделения 

налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов; представительство в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах, сборах и страховых взносов; налоговые агенты; 



 

 

права и обязанности налоговых агентов; виды налогов, обязанность по уплате которых может 

быть возложена на налоговых агентов. 

 

Подраздел 2. Федеральные налоги и страховые взносы Тема 

2. Налог на доходы физических лиц 

2.1. Налогоплательщики. Доходы из источников в Российской Федерации и доходы от источника 

за пределами Российской Федерации. 

2.2. Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

2.3. Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при получении дохода в натуральной 

форме, в виде материальной выгоды, от долевого участия в организациях. 

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

профессиональные вычеты. 

2.5. Налоговый период; дата фактического получения дохода; налоговые ставки, в том числе 

повышенные с суммы дохода, превышающего 5 млн. рублей; порядок исчисления и уплаты 

налога налоговыми агентами, в том числе исчисленного с начала налогового периода в 

сумме, не превышающей 650 000 рублей, и в случае, если сумма налога превысила указанный 

предел. 

2.6. Обязанность налоговых агентов по ведению учета доходов, полученных от них физическими 

лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, 

исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета, разрабатываемых 

самостоятельно. Отчетность налоговых агентов и порядок ее представления. 

2.7. Порядок исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты 

налога. 

2.8. Порядок взыскания и возврата налога. 
 

Тема 3. Страховые взносы 

3.1. Плательщики страховых взносов. 

3.2. Объект обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. База для исчисления страховых взносов 

для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами для 

плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам. 

3.3. Расчетный и отчетный периоды. 

3.4. Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений. 

3.5. Тарифы страховых взносов: основные, пониженные, дополнительные 

3.6. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страховых 

взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в том числе при 

наличии обособленных подразделений; порядок, адресат и сроки представления отчетности по 

страховым взносам. 
3.7. Переход с 2021 года на выплаты социальных пособий работникам из ФСС. 

3.8. Взаимодействие территориальных органов ФСС со страховщиками в целях назначения и 

выплаты страхового обеспечения 

3.9. Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: администрирование, плательщики, объект обложения, база 

для начисления, выплаты, не подлежащие обложению, тарифы, порядок и сроки уплаты, 

представление отчетности, выездные и камеральные проверки. 

 

Раздел «Правовые основы предпринимательской деятельности» 

Подраздел 1. Общие положения 

Тема 1. Отрасли права, регулирующие предпринимательскую деятельность 
 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Источники права. Система 

нормативных правовых актов. Нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации. Законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность в Российской 

Федерации. 

 



 

 

Тема 2. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 

предпринимательства 
 

Гражданско-правовая ответственность: особенности, виды (договорная, деликтная, долевая, 

солидарная, субсидиарная) и формы (возмещение убытков, неустойка, компенсация морального 

вреда, уплата процентов). Административная и уголовная ответственность. 

 
Тема 3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности 

Дифференциация видов предпринимательской деятельности. Риск при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Защита прав предпринимателя при осуществлении 

государственного контроля и надзора. 
 

Тема 4. Субъекты предпринимательской деятельности 

4.1. Понятие и признаки юридического лица. 

4.2. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица. 

4.3. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

4.4. Малое и среднее предпринимательство. 
 

Тема 5. Объекты прав предпринимателя 

Имущество, имущественные права, вещи, включая наличные деньги и документарные ценные 

бумаги, безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, результаты работ и 

оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации; нематериальные блага. Служебная и коммерческая тайна. Деловая 

репутация 
 

6.1. Государственная регистрация ограничений и обременений имущества; Лицензирование 

отдельных видов деятельности. Государственные меры по развитию малого и среднего 

предпринимательства: инфраструктура, виды и формы поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

6.2. Государственные меры противодействия коррупции. Налоговый, и таможенный контроль. 

Государственное регулирование торговой и внешнеторговой деятельности. Контрактная 

система закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Подраздел 2. Основы правового регулирования трудовых отношений Тема 7. 

Трудовой договор 

Основания возникновения трудовых отношений. Запрет заключения гражданско- правовых 

договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем. 

Документооборот между бухгалтерией и кадровой службой. Содержание трудового договора: 

обязательные и дополнительные условия трудового договора. Сроки трудового договора. 

Изменение трудового договора. Прекращение трудового договора. 

 
Тема 8. Рабочее время и время отдыха 

Нормальная продолжительность рабочего времени. Сокращенная продолжительность рабочего 

времени. Сверхурочная работа. Режим рабочего времени. Ненормированный рабочий день. 

Суммированный учет рабочего времени. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные 

дни. Ежегодные оплачиваемые отпуска. Условия замены ежегодного оплачиваемого отпуска 

денежной компенсацией. Реализация права на отпуск при увольнении работника. Отпуск без 

сохранения заработной платы. 

 
Тема 9. Оплата труда 

Формы оплаты труда. Установление работнику заработной платы трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Порядок, место и 

сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы. Исчисление 

средней заработной платы. Сроки расчета при увольнении. Ответственность работодателя за 

нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

Особенности оплаты труда руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и 



 

 

заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов организаций. 

Особенности оплаты труда в особых условиях. 

 
Тема 10. Гарантии и компенсации 

Случаи предоставления гарантий и компенсаций за счет работодателя: при направлении в 

служебные командировки; при переезде на работу в другую местность; при исполнении 

государственных или общественных обязанностей; при совмещении работы с получением 

образования; при вынужденном прекращении работы не по вине работника; при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска; в некоторых случаях прекращения трудового договора; в связи 

с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении работника; в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 
Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Условия наступления материальной ответственности стороны трудового договора. Материальная 

ответственность работодателя: за материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения его возможности трудиться, за ущерб, причиненный имуществу работника, за задержку 

выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, возмещение морального 

вреда. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. Пределы материальной 

ответственности работника. Полная материальная ответственность работника. Определение 

размера причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба. Снижение органом по рассмотрению 

трудовых споров размера ущерба, подлежащего взысканию с работника. 
 

Тема 12. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников: 

• женщин и лиц с семейными обязанностями; 

• работников в возрасте до 18 лет; 

• руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации; 

• лиц, работающих по совместительству; 

• дистанционных работников; 

• работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства; 

• других категорий. 
 

Раздел «Основы профессиональной этики» 
1.1. Этика в бухгалтерской профессии. Кодекс профессиональной этики членов ИПБ России. 

Основные принципы этики и концептуальный подход к их соблюдению. Угрозы основным 

принципам этики, понятие этического конфликта. 

1.2. Ответственность члена ИПБ России перед организацией-работодателем за соблюдение 

этических принципов. Обстоятельства, которые могут создать угрозу нарушения этических 

принципов. Потенциальные конфликты. 

1.3. Понятие независимости для публично практикующих специалистов. Соблюдение принципов 

объективности и независимости при оказании всех видов услуг. 


