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I. Общая характеристика программы  
 
 
Цели реализации программы  
 
Программа повышения квалификации должна обеспечить комплексное обновле-
ние знаний слушателей по ряду вопросов в установленной сфере профессио-
нальной деятельности для решения соответствующих профессиональных задач. 

 
 
Планируемые результаты обучения  
 
В результате освоения обучающимся данной программы слушатель должен: 

– владеть методологией учета внеоборотных и оборотных активов; капитала; 
обязательств; финансовых вложений; арендных операций, включая лизинг;  

– знать методологические принципы составления финансовой отчетности ор-
ганизаций; 

– обладать навыками самостоятельности и последовательности в использо-
вании международных стандартов финансовой отчетности и национальных стан-
дартов (Положений) бухгалтерского учета. 

 
 
  



II. Учебный план  
 

 Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 
час. 

В том числе 
Форма кон-

троля лекции 
практические и 
лабораторные 

занятия 

самостоятельная 
работа 

1 Изменения в законодательстве по бухгалтер-
скому учету 

26 13 13 - тестирование 

2 Бухгалтерский учет капитальных вложений, ос-
новных средств и нематериальных активов 

46 11 35 - тестирование 

 Итого 72 24 48 -  

 
 
 
Руководитель дополнительной  
образовательной программы                                                                      Кудряшова А.В. 
 



III. Рабочая программа учебной  
дисциплины (модуля)  
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы:  
 

– способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-
ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности; 

– способность анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения экономических расчетов; 

– способность руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государ-
ственной и муниципальной власти. 
 
Раздел 1. Изменения в законодательстве по бухгалтерскому учету (26 час.) 

Тема 1.1. Обзор основных нормативных документов, регулирующих бухгал-
терский учет и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (5 час.) 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» - основа регулирования учета. 
Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» - основа при-
менения МСФО. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в рос-
сийской Федерации 

Тема 1.2. Оценка активов и обязательств в бухгалтерском учете и бухгал-
терской (финансовой) отчетности (6 час.) 

Методы оценки активов и обязательств в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Переоценка внеоборотных активов, тестирование внеобо-
ротных активов на обесценение. 

Тема 1.3. Формирование систематизированной информации об объектах 
учета в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-
низаций (12 час.) 

Формирование систематизированной информации об оборотных активах, обя-
зательствах, собственном капитале в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финан-
совой) отчетности организаций.  

Тема 1.4. Содержание и порядок составления бухгалтерской (финансовой) и 
консолидированной отчетности (3 час.) 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций: содержание и порядок 
составления. Консолидированная финансовая отчетность: содержание и порядок 
составления 

Раздел 2. Бухгалтерский учет капитальных вложений, основных средств и 
нематериальных активов (46 час.) 

Тема 2.1. Бухгалтерский учет капитальных вложений. Бухгалтерский учет 
нематериальных активов (14 час.) 

Учет капитальных вложений организации. Нормативно-правовые документы, 
регулирующие порядок учета нематериальных активов. Состав нематериальных ак-
тивов и их оценка. Учет поступления, использования и выбытия нематериальных ак-
тивов. 

Тема 2.2. Бухгалтерский учет основных средств организации (26 час.) 
Нормативно-правовые документы, регулирующие порядок учета основных 

средств. Классификация основных средств. Первоначальная и последующая оценка 
основных средств. Учет поступления основных средств. Учет амортизации основных 
средств. Учет содержания и восстановления основных средств. Учет выбытия ос-



новных средств. Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Тема 2.3. Актуальные вопросы налогового учета основных средств (6 час.) 
Обзор актуальных вопросов налогового учета. Налоговый учет основных 

средств 
 
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 
 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : задания для самостоятельной ра-
боты : учебное пособие для вузов / Воронеж. гос. ун-т ; сост. Н.Н. Решетова. — Во-
ронеж, 2012. — 77 с. 

2. Бухгалтерский финансовый учет : учебник  / [Ю.И. Бахтурина и др.] ; под ред. 
Н.Г. Сапожниковой. — Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 503 с. 

3. Забродин И.П. Бухгалтерский учет: сборник задач и текстов : учебно-
методическое пособие / И.П. Забродин, И.С. Миронова ; Воронеж. гос. ун-т. — Воро-
неж, 2013 .— 75 с. 

4. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет : учебник / Н.Г. Сапожникова .— 7-е 
изд., перераб. — Москва : КноРус, 2014 .— 450 c. 
 
  



7. Литература 
Законодательные и нормативные акты 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1)  
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2)  
3. О бухгалтерском учете: Федер. закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ.  
4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации: приказ Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года 
№34н.  

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/08: приказ Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 года № 106н.  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации». 
N 4/99 приказ Минфина РФ от 06 июля 1999 года № 43н; 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" При-
каз Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 
14/2007)": Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02": 
Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н  

10. Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» № 9/99. Приказ 
Минфина РФ от 06.05.99 года № 32н; 

11. Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» № 10/99. При-
каз Минфина РФ от 06.05.99 года № 33н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций" ПБУ 18/02" Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н 

13. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ 
от 31 октября 2000 года № 94н.  

14. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций»  

15. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств. Утверждены приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 года № 49. 
 

Монографии, учебники и учебные пособия 
 

5. Бухгалтерский финансовый учет : учебник  / [Ю.И. Бахтурина и др.] ; под ред. 
Н.Г. Сапожниковой. — Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 503 с. 

6. Зонова А.В. Бухгалтерский финансовый учет : для бакалавров и специали-
стов : учеб. пособие / А.В. Зонова, И.Н. Бачуринская , С.П. Горячих .— Санкт-
Петербург [ и др.] : Питер, 2011. — 479 с. 

7. Кеворкова Ж.А. План и корреспонденция счетов бухгалтерского учета. Более 
10 000 проводок : практическое пособие / Ж.А. Кеворкова, Н.Г. Сапожникова, А.А. 
Савин. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2014. — 588 с. 

8. Решетова Н.Н. Налоговый учет : учебное пособие для вузов / Н.Н. Решетова 
; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж, 2012 .— 96 с. 

9. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет : учебник / Н.Г. Сапожникова .— 7-е 
изд., перераб. — Москва : КноРус, 2014 .— 450 c. 

10. Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учёт: учеб. пособие/ В.Г. Широ-
боков. – М.: КНОРУС, 2010. – 545с. 
 

https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=8473&TERM=%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=9419&TERM=%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=9419&TERM=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


V. Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы  
 

№ 
п/п 

Дисциплины Характеристика педагогических работников 

ФИО, должность  по 
штатному расписа-

нию 

Какое образова-
тельное учре-

ждение окончил, 
специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая сте-
пень, ученое 

(почетное 
звание, ква-
лификацион-
ная категория 

стаж педагогический (научно-
педагогической работы) 

основное 
место рабо-

ты, долж-
ность 

условия 
привлечения 
к педагоги-
ческой дея-
тельности 

Всего в т.ч. педагогической 
работы 

всего в т.ч. по 
указан-
ной дис-
циплине 

1 Бухгалтерский учет Сапожникова 
Наталья Глебовна, 
д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой бух-
галтерского учета 
экономического 
факультета ВГУ 

Воронежский 
госуниверситет, 
1974 г., специ-
альность «Пла-
нирование про-
мышленности» 

доктор эко-
номических 
наук, профес-
сор 

43 43 43 ФГБОУ ВО 
«ВГУ», за-
ведующая 
кафедрой 
бухгалтер-
ского учета 

 

2 Бухгалтерский учет Бахтурина Юлия 
Игоревна, к.э.н., 
доцент кафедры 
бухгалтерского уче-
та экономического 
факультета ВГУ 

Воронежский 
госуниверситет, 
1988 г., специ-
альность «Бух-
галтерский учет 
и АХД» 

Кандидат 
экономиче-

ских наук, до-
цент 

29 22 22 ФГБОУ ВО 
«ВГУ», до-

цент кафед-
ры бухгал-
терского 

учета 

 

3 Налоги и налогооб-
ложение 

Рахматулина 
Римма Равеловна, 
к.э.н., доцент ка-
федры экономиче-
ского  анализа и 
аудита экономиче-
ского  факультета 
ВГУ 

Воронежский 
госуниверситет, 
1988 г., специ-
альность «Бух-
галтерский учет 
и АХД» 

Кандидат 
экономиче-

ских наук, до-
цент 

26 12 12 Центрально-
Чернозем-
ный регио-
нальный 
филиал ЗАО 
«Сбербанк 
Лизинг», 
главный бух-
галтер 

по совме-
стительству 

 



VII. Оценка качества освоения  
программы (формы аттестации,  
оценочные и методический материалы)  
 

Тесты для текущего контроля знаний 
 

1. Основные средства промышленной организации используются в качестве 
средств труда: 
1.1 в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг, управлен-
ческих нужд 
1.2 для удовлетворения потребности работников в жилье 
1.3 для организации санаторно-курортного обслуживания работников 
 
2. Срок полезного использования – период, в течении которого объект основных 
средств: 
2.1 учитывается на балансе организации 
2.2 используется в организации и приносит доход 
2.3 не требует капитального ремонта 
 
3. Единицей учета основных средств является: 
3.1 каждый предмет 
3.2 группа однородных предметов 
3.3 инвентарный объект 
 
4. В первоначальную стоимость объектов основных средств включаются: 
4.1 суммы, уплачиваемые подрядным организациям по договору строительного 
подряда 
4.2 возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением основных 
средств 
4.3 общехозяйственные и иные аналогичные расходы 
 
5. Основные средства, внесенные учредителями в счет вклада в уставный капи-
тал, принимаются к учету: 
5.1 по остаточной стоимости 
5.2 по экспертной оценке 
5.3 по согласованной с учредителями стоимости 
 
6. Основные средства, полученные по договору дарения принимаются к учету: 
6.1 по текущей рыночной стоимости на дату принятия к учету 
6.2 по восстановительной стоимости 
6.3 по экспертной оценке на дату принятия к учету 
 
7. Основные средства, полученные по договору, предусматривающему исполне-
ние обязательств не денежными средствами, принимаются к учету: 
7.1 по стоимости произведенных расходов 
7.2 по стоимости переданных или подлежащих передаче организацией ценностей 
7.3 по текущей рыночной стоимости 
 
8. В первоначальную стоимость объектов основных средств фактические затраты 
на их доставку: 
8.1 не включаются 
8.2 включаются только при приобретении основных средств 
8.3 включаются во всех случаях поступления основных средств 



9. Первоначальная стоимость основных средств может быть изменена в случаях: 
9.1 перемещения основных средств 
9.2 ликвидации организации 
9.3 реконструкции 
 
10. На счете 01 «Основные средства» их движение отражается: 
10.1 по первоначальной и восстановительной стоимости 
10.2 по остаточной стоимости 
10.3 по сметной стоимости 
 
11. Принятие на учет основных средств отражается: 
11.1 Д-т 01 К-т 60 
11.2 Д-т 01 К-т 08 
11.3 Д-т 08 К-т 60 
 
12. Поступление основных средств в счет вклада в уставный капитал от учредите-
лей отражается: 
12.1 Д-т 01 К-т 75 
12.2 Д-т 08 К-т 80 
12.3 Д-т 08 К-т 75 
 
13. Безвозмездное поступление основных средств отражается: 
13.1 Д-т 08 К-т 98 
13.2 Д-т 01 К-т 98 
13.3 Д-т 01 К-т 91 
 
14. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются: 
14.1 по остаточной стоимости 
14.2 по восстановительной стоимости 
14.3 по первоначальной стоимости 
 
15. Амортизация не начисляется: 
15.1 по основным средствам с полностью погашенной стоимостью 
15.2 по оборудованию, используемому на операциях реализации продукции 
15.3 по основным средствам, используемым в обслуживающих производствах 
 
16. Годовая сумма амортизационных отчислений при линейном способе опреде-
ляется исходя: 
16.1 из натурального показателя объема продукции в отчетном периоде 
16.2 из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости 
16.3 из остаточной стоимости на начало отчетного периода 
 
17. Корреспонденция счетов Д-т 08 К-т 02 означает: 
17.1 начисление амортизации по объектам основных средств непроизводственно-
го назначения 
17.2 списание амортизации по объектам основных средств, используемым при 
строительстве основного средства 
17.3 начисления амортизации по объектам основных средств, используемым при 
строительстве здания 
 
18. Начисление амортизации по оборудованию, используемому для управленче-
ских нужд, начисление амортизации отражается по К-т 02 и Д-т: 



18.1 26 «Общехозяйственные расходы» 
18.2 97 «Расходы будущих периодов» 
18.3 96 «Резервы предстоящих расходов» 
 
19. Расходы материалов на ремонт основных средств, осуществляемый во вспо-
могательном производстве, отражаются: 
19.1 Д-т 26 К-т 10 
19.2 Д-т 23 К-т 10 
19.3 Д-т 91 К-т 10  
20. Корреспонденция счетов Д-т 91 К-т 01 «Выбытие основных средств» означает: 
20.1 списание остаточной стоимости выбывших основных средств 
20.2 списание расходов по выбытию основных средств 
20.3 отражение расходов, связанных с выбытием основных средств 
21. Нематериальными активами являются объекты: 
21.1 имеющие длительный период использования, независимо от их стоимости 
21.2 не обладающие физическими свойствами 
21.3 оформленные соответствующими договорами 
 
22. Нематериальными активами являются: 
22.1 репутация организации 
22.2 объекты интеллектуальной собственности 
22.3 расходы на организацию производства 
 
23. Нематериальными активами признаются: 
23.1 исключительное право на изобретение 
23.2 научно-исследовательские работы 
23.3 программа для ЭВМ 
 
24. Единицей учета нематериальных активов является: 
24.1 группа однородных нематериальных активов, выполняющих одинаковые 
функции 
24.2 инвентарный объект 
24.3 группа однородных нематериальных активов, используемых в одном подраз-
делении организации 
 
25. В первоначальную стоимость нематериальных активов включаются: 
25.1 расходы на их приобретение и доставку 
25.2 суммы, уплаченные за информационные и консультационные услуги 
25.3 суммы, уплаченные за информационные услуги, связанные с их приобрете-
нием 
 
26. В первоначальную стоимость нематериальных активов, созданных организа-
цией, включаются: 
26.1 стоимость израсходованных материалов 
26.2 общехозяйственные расходы 
26.3 заработная плата работников, занятых в их создании 
 
27. Амортизация нематериальных активов начисляется: 
27.1 равными долями в процессе производства продукции 
27.2 способом уменьшаемого остатка 
27.3 способом по сумме чисел лет срока полезного использования 
 



28. Амортизация по нематериальным активам отражается в учете путем: 
28.1 накопления сумм начисленной амортизации на специальном счете 
28.2 формирования амортизационного фонда из сумм амортизации 
28.3 изменения их первоначальной стоимости 
 
29. Срок полезного использования нематериальных активов определяется: 
29.1 сроком получения дохода от их использования 
29.2 исходя из срока действия патента, свидетельства 
29.3 исходя из конкретных условий использования 
 
30. Формирование первоначальной стоимости нематериальных активов отража-
ется: 
30.1 по Д-т 08 
30.2 по Д-т 04 
30.3 по К-т 08 
 
31. Корреспонденция Д-т 20 К-т 05 означает: 
31.1 выбытие нематериального актива 
31.2 списание остаточной стоимости нематериального актива, используемого в 
основном производстве 
31.3 начисление амортизации нематериального актива, используемого в основном 
производстве 
 
32. Финансовый результат от реализации нематериальных активов определяется 
на счете: 
32.1 90 «Продажи» 
32.2 91 «Прочие доходы и расходы» 
32.3 99 «Прибыли и убытки» 
 
33. Сумма, причитающаяся от покупателей нематериальных активов отражается 
по Д-т 62 и К-т: 
33.1 90 «Продажи» 
33.2 91 «Прочие доходы и расходы» 
33.3 98 «Доходы будущих периодов» 
 
34. Начисление налога на добавленную стоимость при реализации нематериаль-
ных активов отражается: 
34.1 Д-т 91 К-т 68 
34.2 Д-т 68 К-т 04 
34.3 Д-т 91 К-т 19 
 
35. Корреспонденция счетов Д-т 05 К-т 91 означает: 
35.1  доходы организации связанные с амортизацией выбывших нематериальных 
активов 
35.2 списание амортизации выбывших нематериальных активов 
35.3 расходы по амортизации нематериальных активов 
 
36. Нематериальные активы: 
36.1 переоцениваются в результате переоценки 
36.2 не подвергаются переоценке 
36.3 организация сама выбирает проводить или нет переоценку нематериальных 
активов 



37. Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по: 
37.1 первоначальной (восстановительной) стоимости с учетом амортизации 
37.2 остаточной стоимости 
37.3 первоначальной стоимости 
 
38. Способ начисления амортизации нематериальных активов выбирается: 
38.1 по требованию контролирующих органов 
38.2 самой организацией 
38.3 по требованию Правительства РФ 
 
39. Организация создала устройство, признанное патентным ведомством как 
изобретение. По завершении работ, расходы по его созданию следует отразить: 
39.1 Д-т 04 К-т 08 
39.2 Д-т 08 К-т 10, 02, 60 
39.3 Д-т 04 К-т 10,02,60 
 
40. Остаточная стоимость нематериальных активов, переданных другой организа-
ции безвозмездно отражается по К-т 04 и Д-т: 
40.1 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
40.2 98 «Доходы будущих периодов» 
40.3 91 «Прочие доходы и расходы» 
 

Задания для практических занятий 
 
Задание 1. Рассчитайте убыток и определите порядок его признания в целях 
налогообложения прибыли от реализации в марте 20хх г. станка при условии, что 
остаточная стоимость на момент реализации станка составила 318 тыс. р.; расхо-
ды, связанные с демонтажем, – 2 тыс. р.; цена продажи (без НДС) – 200 тыс. р.; 
срок полезного использования этого станка – 84 месяца, фактический срок экс-
плуатации до момента реализации – 60 месяцев (метод начисления амортизации 
– линейный). 
 
Задание 2. Составьте корреспонденцию счетов  по учету передачи исключитель-
ного права на объект нематериальных активов. 
 
Задание 3. В феврале 20хх г. ООО "Вектор" приобрело производственное обору-
дование и в этом же месяце ввело его в эксплуатацию. Первоначальная стои-
мость оборудования по данным налогового учета составила 120 000 руб. И в бух-
галтерском, и в налоговом учете срок полезного использования оборудования был 
установлен в 5 лет, амортизацию было решено начислять линейным способом. 
Кроме того, в состав расходов отчетного периода было решено включить расходы 
на капитальные вложения в размере 10 процентов от первоначальной стоимости 
приобретенного оборудования (использовать амортизационную премию в соот-
ветствии гл. 25 Налогового кодекса РФ).  
Какую сумму в налоговом учете ООО "Вектор" сможет включить в состав расхо-
дов, связанных с производством и реализацией, за I квартал 20хх г.? 
 
VIII. Составители программы  

 
1. Сапожникова Наталья Глебовна, доктор экон. наук, профессор  (раздел 1)  

2. Бахтурина Юлия Игоревна, канд. экон. наук, доцент (раздел 2, темы 2.1, 2.2) 

3. Рахматулина Римма Равеловна, канд. экон. наук, доцент (раздел 2, тема 2.3)  


