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Программа курса повышения профессионального уровня 2.1.4
Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчётного года
40 часов
Программа рассчитана на бухгалтеров коммерческих и некоммерческих организаций,
а также государственных (муниципальных) учреждений
Цели программы:
 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.
Тема 1. Изменения нормативной базы бухгалтерского учёта в РФ, действующие
в отчётном году в части:
1.1. Регулирования бухгалтерского учёта (например, изменений в системе бухгалтерского
учёта, в порядке разработки изменений НПА и их утверждения);
1.2. 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.);
1.3. Ведения бухгалтерского учёта (например, изменений, касающихся учётной политики,
первичных учётных документов, регистров бухгалтерского учёта, инвентаризации,
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оценки объектов бухгалтерского учёта, отражения отдельных хозяйственных
операций, событий, сделок и т.п.);
1.4. 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, в том числе, на основе анализа:
2.1. Разъяснений и рекомендаций Минфина РФ;
2.2. Арбитражной практики;
2.3. Рекомендаций субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского учета.
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