УТВЕРЖДЕНО
решением Президентского Совета
НП «Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России»
(протокол № 8/21 от «26» августа 2021 г.)
Президент НП «ИПБ России»

___________________ Л.И.Хоружий

Программа курса повышения профессионального уровня 4.1.14
Учёт затрат на производство, доходов и расходов, финансового
результата отчётного года
40 часов
Цель курса: повышение уровня теоретических знаний и совершенствование умений и
навыков бухгалтеров коммерческих организаций в области бухгалтерского учета затрат на
производство, доходов и расходов, финансового результата отчетного года.
Тема 1. Учет затрат на производство
1.1. Синтетический и аналитический учет общепроизводственных расходов.
1.2. Синтетический и аналитический учет общехозяйственных расходов
1.3. Синтетический и аналитический учет вспомогательных производств.
1.4. Учет брака.
1.5. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах
1.6. Синтетический и аналитический учет основного производства.
1.7. Оценка и учет запасов незавершенного производства и полуфабрикатов собственной
выработки.
1.8. Учет затрат по элементам.
1.9. Учет расходов на продажу продукции, товаров, работ и услуг.
1.10. Типовая корреспонденция счетов.
Тема 2. Учет доходов и расходов, финансового результата отчетного года
2.1. Общие требования.
2.2. Доходы и расходы от обычных видов деятельности.
2.3. Прочие доходы и расходы.
2.4. Признание доходов и расходов.
2.5. Формирование финансового результата отчетного года.
2.6. Раскрытие информации.
2.7. Типовая корреспонденция счетов.
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2.8. Требования к синтетическому и аналитическому учету.
Рекомендуемая литература к программе:










Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99
Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, разделы 3-5
План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной
деятельности организаций), разделы III, счета 20,21,23,25,26,28,29, IV сч.44, раздел VIII, счета 90, 91,
94, 97, 98, 99
Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчётности», Приложения
№ 1 (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах), № 3
Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации),
разделы II.III
Прочие ПБУ (в части норм, применимых к настоящей теме)
Рекомендации департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности Министерства финансов России аудиторским организациям,
индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчётности
организаций (в части вопросов, относящихся к теме)

_____________________________________________________________________________________
Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России

