


 
 

I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки программы дополнительного  профессионального 
образования (далее - ДПО)  – программы профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет 
и налогообложение»  составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292); 

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

− Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 21.02.2019 г. № 103 (зарегистрирован 25.03.2019 № 
54154); 
       - Требования к результатам освоения образовательной программы Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет, утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 05 
февраля 2018 г. № 69   

  Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 
− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской 
Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 
содержанием учебных предметов1, планируемыми результатами освоения программы, условиями 
реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-
методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального циклов2 с 
указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на 
теоретические и практические занятия. 

 
Базовый цикл  включает учебные предметы:  Экономика организации; Финансы, денежное 
обращение и кредит; Аудит;  Основы бухгалтерского учета. 
 

Специальный цикл   включает учебные предметы: Практические основы бухгалтерского учета  
имущества организации;  Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
имущества организации; Бухгалтерская технология  проведения и оформления инвентаризации; 
Технология ведения учета  имущества и источников формирования имущества  организации с 
использованием   программы «1С: Бухгалтерия  Проф. 8.3.»; Технология составления 
бухгалтерской отчетности.  

Содержание  учебных предметов раскрывает последовательность изучения разделов и тем, а 
также распределение учебных часов по разделам и темам. 

 
Объем Программы составляет 256  академических часов. 

                                                           
1При разработке программы вместо учебных предметов могут предусматриваться дисциплины и (или) 
профессиональные модули. В этом случае текст и подразделы Программы изменяются соответствующим образом. 
2 Разработчики Программы могут не предусматривать выделение базового и специального циклов или ввести иное 
структурное деление Программы. В этом случае текст, таблицы и подразделы Программы изменяются 
соответствующим образом. 



 
Программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов: 
−  Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.02.2019 г. № 103 (зарегистрирован 25.03.2019 № 
54154); 

Наименование программы Наименование выбранного профессионального  
стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 
квалификации 

«Бухгалтерский учет», 
код 20336 Бухгалтер 

(общероссийский 
классификатор профессий 

рабочих, должностей 
служащих и тарифных 

разрядов)  

08.002 Бухгалтер 5 

   
 
 
Авторы-разработчики программы: 
 
Ионова  Галина Васильевна, методист, высшая квалификационная категория, Почетный работник 
начального профессионального образования Российской Федерации; 
 
Исаева Ольга Васильевна, преподаватель, высшая квалификационная категория; заслуженный работник 
образования Московской области. 
 
Бахтина Татьяна Юрьевна, преподаватель, высшая квалификационная категория.  
 
Лукин Валерий Валентинович, кандидат педагогических наук, доцент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН3 

Учебные предметы, практика 

Количество академических часов Форма 
промежуточной  

аттестации Всег
о 

В том числе 
Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 
Учебные предметы базового цикла 

Экономика организации 6 2 4 Тестирование 
Финансы, денежное обращение 
и кредит 

6 2 4    Тестирование 

Аудит 6 2 4    Тестирование 

Основы бухгалтерского учета 6 2 4 Тестирование 
Учебные предметы специального цикла 

Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организации 

36 16 20 Зачет 

Практические основы 
бухгалтерского  учета 
источников  формирования 
имущества  организации 

26 10 16 Зачет 

Бухгалтерская технология  
проведения и оформления 
инвентаризации 

14 4 10 Зачет 

Технология ведения учета  
имущества и источников 
формирования имущества  
организации с использованием   
программы «1С: Бухгалтерия 
Проф. 8.3.». 

22 4 18 Зачет 

Технология составления 
бухгалтерской отчетности 

20 8 12 Зачет 

Практическое обучение (практика) 
 108 х 108  

Квалификационный экзамен 
Квалификационный экзамен 6 х 6  
ИТОГО 256 50 206  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3Учебный план и рабочие программы учебных дисциплин, практики могут быть даны в разрезе присваиваемых 

разрядов (классов, категорий). 



Календарный учебный график   
 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин Недели Всего 
часов 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1. Экономика  организации 3 3        6 
2. Финансы, денежное 

обращение и кредит 
  3 3      6 

3. Аудит       6   6 
4. Основы бухгалтерского 

учета 
6         6 

            
5. Практические основы 

бухгалтерского учета 
имущества организации 

6 6 6 6 6 6    36 

6 Практические основы 
бухгалтерского  учета 
источников  формирования 
имущества  организации 

 6 6 6 3 5    26 

7 Бухгалтерская технология  
проведения и оформления 
инвентаризации 

    2 4 4 4  14 

8 Технология ведения учета  
имущества и источников 
формирования имущества  
организации с 
использованием   
программы «1С: 
Бухгалтерия  Проф. 8.3.». 

      3 7 12 22 

9 Технология составления 
бухгалтерской отчетности 

    4 2 4 6 4 20 

10 Учебная практика 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 
11 Квалификационный экзамен         6 6 
 ИТОГО 27 27 27 27 27 29 29 29 34 256 

 
Сроки начала и окончания профессионального обучения: 9 недель (2 месяца) 
Срок обучения  по Программе определяется исходя из имеющегося квалификационного уровня4  
- 5 (пятый). 

 
 

III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 
3.1. Базовый цикл программы 
3.1.1. Учебный предмет «Экономика организации» 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

  

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 

                                                           
4 Данный абзац включается в случае, если Программа составлена в разрезе присваиваемых разрядов (классов, 

категорий). 



  

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 

                              Раздел 1.  Организация (предприятие) в условиях рынка 
Итого по разделу 2 2 - 

                          Раздел 2. Материально-техническая база организации 
Итого по разделу 2 - 2 

            Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 
Итого по разделу 1  1 
                         Раздел 4. Издержки, цена, 
прибыль и рентабельность - основные 
показатели деятельности организации 

   

Итого по разделу 1 - 1 
Промежуточная аттестация – 
тестирование 

 х х 

ИТОГО 6 2 4 
 

Содержание тем и разделов 
 

Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рынка. 

Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Организация как 
юридическое лицо, признаки юридического лица. Организационно – правовые формы 
хозяйствования.  Функции менеджмента. Цикл менеджмента (планирование, организация, 
мотивация и контроль) - основы управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. 
Общие принципы управления: планомерность, целенаправленность, стимулирование, 
иерархичность, компетентность, дисциплина. Основы теории принятия управленческих решений. 
Методы принятия решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, 
инновационный. Этапы принятия решений: установление проблемы, выявление факторов и 
условий, разработка решений, оценка и принятие решения. Основные виды планирования 
деятельности. Стратегическое, тактическое и оперативное планирование. Процесс планирования и 
его основные этапы. Принципы планирования: принципы единства, участия, непрерывности, 
гибкости, точности. Экономическая сущность основных средств. Показатели экстенсивного и 
интенсивного использования основных средств. Износ и амортизация основных средств. Методы 
начисления амортизации. 

Практическая работа №1: Расчет показателей интенсивного и экстенсивного использования 
основных средств. Амортизация основных средств. 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Показатели использования материальных 
ресурсов. Оборачиваемость оборотных средств организации. Оборачиваемость запасов. 
Нормирование оборотных средств. Определение потребности в оборотном капитале. Оценка 
эффективности использования оборотных средств. 

Практическая работа №2: Расчет показателей использования оборотных средств. 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Организация труда: содержание, принципы, показатели эффективности труда; современные формы 
организации труда; разделение труда: категории персонала, профессиональные и квалификационные, 
нормативные правовые акты по труду: статистическая отчетность по труду. Трудовые ресурсы общества и 



рынок труда. Планирование фонда заработной платы в условиях рынка. 
 
Практическая работа №3: Определение производительности труда работников организации. 
Определение факторов производительности труда. 
 
Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность  - основные показатели деятельности организаци. 

Издержки предприятия, понятие и виды. Себестоимость продукции и ее структура. 
Классификация затрат на производство продукции по экономическим элементам и по 
калькуляционным статьям расходов. Источники и факторы снижения себестоимости. Доходы 
организации и их классификация. Экономическая сущность и функции прибыли. Валовая прибыль 
и ее состав. Балансовая прибыль. Планирование прибыли. Факторы ее роста. Распределение и 
использование прибыли  организаций. Рентабельность, показатели рентабельности, методы ее 
определения и пути повышения. Порог рентабельности. Анализ безубыточности. Запас 
финансовой прочности. 

Практическая работа №4: Определение издержек предприятия. Расчет прибыли и 
рентабельности. 
 
 

            3.1.2. Учебный предмет «Финансы, денежное обращение и кредит» 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 

                               Раздел 1.« Деньги и денежное обращение» 
Итого по разделу 1,5 0,5 1 

                                Раздел 2.« Финансы и финансовая система» 
  Итого по  

разделу 
1,5 0,5 1 

  Раздел 3.« Кредит и банки» 
Итого по разделу 3 1 2 

Промежуточная аттестация – 
тестирование 

 х х 

ИТОГО 6 2 4 
 

Содержание тем и разделов 
            
 Раздел 1. Деньги и денежное обращение 
 
Виды денег и их эволюция. Наличные и безналичные деньги. Бумажные и кредитные деньги. 
Функции денег. Понятие денежного оборота. Роль денег в современных условиях.  Элементы 
денежной системы: денежная единица; масштаб цен; денежные знаки; эмиссионная система; 
денежное регулирование. Принципы организации современных денежных систем. Денежная 
система РФ. Понятие денежного обращения. Закон денежного обращения.  
Практическая работа №1. Определение необходимого количества денег в обращении. 
Влияние инфляции на денежное обращение. 
 
  Раздел 2. Финансы и финансовая система 

Понятие финансов и функции финансов. Финансовая система и ее звенья: государственная 
бюджетная система; внебюджетные фонды; финансы предприятий различных форм 



собственности; фонды имущественного и личного страхования. Финансы предприятий различных   
форм собственности; фонды имущественного и личного страхования. Страхование как элемент 
финансовой системы и защиты от рисков. Организационные формы страховых фирм. Понятие и 
принципы бюджетного устройства. Организация бюджетного процесса. Функции 
государственного бюджета. Источники формирования федерального бюджета. Налоговые и 
неналоговые поступления. Расходы федерального бюджета. Целевые федеральные программы. 
Бюджетные трансферты. Обслуживание государственного долга. Региональные и местные 
бюджеты. Варианты состояния бюджета: Дефицит и профицит бюджета. Методы бюджетного 
регулирования. 

Практическая работа № 2. Определение суммы страхового платежа и страхового возмещения. 
 

Раздел 3. Кредит и банки 

Сущность и функции кредита.   Принципы кредитования. Формы кредита: коммерческий, 
банковский, потребительский, государственный, международный. Сущность и структура 
банковской системы. Развитие банковской системы. Роль Центрального Банка в банковской 
системе РФ. Функции ЦБ РФ и принципы работы. Правовой статус коммерческих банков и 
специфика их деятельности.  Банки как источник ликвидности экономики. Типы банков. 
Организационная структура банка. Сущность и задачи денежно-кредитной политики. 
Осуществление денежно-кредитной политики. Основные задачи. Инструменты денежно-
кредитной политики: установление обязательной нормы резервирования; регулирование 
официальной учетной ставки; операции на открытом рынке. 
 
Практическая работа № 3.Определение процента за кредит. Расчет полной стоимости кредита. 
Практическая работа № 4. Активные и пассивные операции коммерческих банков. 
 
 
 3.1.3. Учебный предмет « Аудит » 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 

                                                Раздел 1.«Основы и методология аудита» 
Итого по разделу 2 1 1 

Раздел 2. «Аудит организации» 
Итого по разделу 4 1 3 
Промежуточная аттестация – 
тестирование 

 х х 

ИТОГО 6 2 4 
 

Содержание тем и разделов 
 
Раздел 1.«Основы и методология аудита» 
 
Понятие об аудите и аудиторской деятельности: сущность, организация, регулирование, 
стандарты, контроль качества аудиторской деятельности в России; профессиональная этика 
аудиторов. Методология и техника аудиторской проверки: подготовка и планирование 
аудиторской проверки; понятие и оценка системы внутреннего контроля и аудиторского риска; 
оценка существенности в аудите; организация, технология и оформление результатов аудиторской 
проверки. Методика аудита статей бухгалтерской отчетности. 



Практическое занятие  № 1.  Методика расчета уровня существенности. 

Раздел 2. «Аудит организации» 

Аудит учета денежных средств. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами. Аудиторская проверка учета расчетов и кредитных операций. Аудиторская проверка 
операций с внеоборотными  активами. Аудиторская проверка материально-производственных 
запасов.  Аудит готовой продукции и ее продажи.  Аудиторская проверка соблюдения трудового 
законодательства 
и расчетов по оплате труда.  
 
Практическое занятие № 2.  Проверка оценки, переоценки и начисления амортизации 
внеоборотных  активов.  
 
Практическое занятие № 3.  Проверка достоверности определения финансовых результатов. 
 
 
3.1.4. Учебный предмет «Основы бухгалтерского учета» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 

                                Раздел 1. «Бухгалтерский учет его сущность  и значение» 
 Итого по разделу 2 1 1 

      Раздел 2. «Понятие метода бухгалтерского учета» 
Итого по разделу 4 1 3 
Промежуточная аттестация – 
тестирование 

 х х 

ИТОГО 6 2 4 
 

Содержание тем и разделов 
 

Раздел 1. Бухгалтерский учет, его сущность и значение  
 
Общая характеристика хозяйственного учета. Сущность и содержание бухгалтерского и 
налогового учета. Измерители, применяемые в учете. Основные нормативные документы, 
определяющие методологические основы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета. 
Предмет бухгалтерского учета и объекты бухгалтерского учета. Имущество, обязательства и 
факты хозяйственной жизни (их классификация).  

Практическое занятие №1:  Решение задач на определение типа хозяйственных операций. 

Раздел 2. Понятие метода бухгалтерского учета 
Основы организации бухгалтерского учета на предприятии.  Первичные, накопительные и 
сводные бухгалтерские документы. Документооборот. Учетные регистры и способы записи в них. 
Книга учета хозяйственных операций. Инвентаризация. Счета бухгалтерского учета. Содержание 
и структура бухгалтерского баланса. 

Практическое занятие №2. Группировка хозяйственных средств предприятия по составу и 
источникам формирования. 

Практическое занятие №3. Составление бухгалтерского баланса.



 
3.2. Специальный цикл программы 

          
          3.2.1. Учебный предмет «Практические основы бухгалтерского учета имущества 
организации» 

 
Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 

  Раздел 1. «Документирование хозяйственных операций и    разработка 
рабочего плана счетов организации» 

Итого по разделу    10 4    6 
Раздел 2. «Учет активов организации» 

Итого по разделу  25 12    13 
Промежуточная аттестация – зачет 1 х    1 
ИТОГО 36 16 20 

 
Содержание тем и разделов 

 
Раздел 1. «Документирование хозяйственных операций и разработка рабочего плана 
счетов организации» 
 
Правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяйственных 
действий и операций; понятие первичной бухгалтерской документации и цели ее 
создания; определение первичных бухгалтерских документов. Перечень форм первичных 
бухгалтерских документов; порядок проведения проверки заполнения первичных 
бухгалтерских документов; формальная проверка, проверка по существу, арифметическая 
проверка. Классификация документов, реквизиты. Требования, предъявляемые к 
заполнению бухгалтерских документов. Исправление ошибочных записей в 
бухгалтерских документах. Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов. 
Основные этапы документооборота. Автоматизация документооборота.  Классификация 
счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и структуре. 
Два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов. Автономия и 
объединение финансового и управленческого учета.  Сущность Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организации.  Инструкция 
по применению Плана счетов бухгалтерского учета. Принципы, цели и порядок 
разработки и применения рабочего плана счетов бухгалтерского учета финансово - 
хозяйственной деятельности организации.  

Практическое занятие  № 1.  Приемка, проверка и обработка бухгалтерских документов. 
Выявление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

Практическое занятие № 2.  Составить структуру Плана счетов бухгалтерского учета 
и сгруппировать счета по экономическому признаку.  

Практическое занятие  № 3.   Составить рабочий план бухгалтерских счетов 
строительной компании  с учетом субсчетов.  

Раздел 2. «Учет активов организации» 

Понятие денежных средств и кассовых операций. Проверка и бухгалтерская обработка 
кассовых документов Синтетический учет кассовых операций. Учет денежных 



документов. Учет переводов в пути. Журнал-ордер №1, порядок их заполнения. 
Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. Документальное 
оформление операций по расчетному счету. Банковские платежные документы. Понятие и 
классификация основных средств и нематериальных активов. Оценка основных средств и 
нематериальных активов. Документальное оформление движения основных средств и 
нематериальных активов. Учет поступления, выбытия и аренды основных средств и 
нематериальных активов. Амортизация основных средств и нематериальных активов. 
Определение результата от продажи и прочего выбытия основных средств и 
нематериальных активов. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 
Оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.Понятие, классификация и 
оценка материально-производственных запасов. Документальное оформление 
поступления и расхода материальных запасов. Учет производственных запасов на складе 
и в бухгалтерии. Синтетический учет материально-производственных запасов, учет 
транспортно-заготовительных расходов.Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости. Понятие расходов организации и определение их величины. Группировка 
расходов. Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. Понятие и 
виды вспомогательных производств. Синтетический и аналитический учет затрат 
вспомогательных производств. Распределение услуг вспомогательных производств. Учет 
непроизводственных расходов и потерь. Оценка и учет незавершенного производства. 
Расчет фактической производственной себестоимости. Расчет суммы общехозяйственных 
расходов и их списание. Расчет суммы общехозяйственных расходов и их 
списание.Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет. Понятие 
отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное оформление движения 
готовой продукции. Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Учет 
расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг. Учет продажи готовой 
продукции, (работ, услуг); учет выручки от продажи продукции (работ, услуг). Понятие 
дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные формы расчетов. Учет расчетов 
с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет 
расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

Практическое занятие  № 4.  Заполнение первичных документов  и учетных регистров. 

Практическое занятие № 5.  Отражение в учете движения основных средств и 
нематериальных активов.  

Практическое занятие  № 6.  Расчет амортизации основных средств и нематериальных 
активов. 

Практическое занятие  № 7. Решение ситуационных задач по учету долгосрочных 
инвестиций. 

Практическое занятие № 8. Заполнение первичных документов по движению 
материально-производственных запасов. Группировка затрат. Определение 
незавершенного производства и фактической себестоимости продукции (работ, услуг). 

Практическое занятие  № 9.  Документальное оформление движения готовой продукции. 
Учет продажи продукции и результатов от продажи.  

Практическое занятие  № 10.  Решение ситуационных задач по учету дебиторской и 
кредиторской задолженности.   

          3.2.2. Учебный предмет  «Практические основы бухгалтерского  учета источников  
формирования  имущества  организации». 
 
 



Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 

Раздел 1. «Учет труда и заработной платы» 
Итого по разделу 10 4 6 

Раздел 2. «Учет кредитов и займов» 
Итого по разделу 4 2 2 

Раздел 3. «Учет собственного капитала организации» 
Итого по разделу 5 2 3 

           Раздел 4. «Учет финансовых результатов деятельности организации» 
Итого по разделу 6 2 4 
Промежуточная аттестация – зачет 1 х 1 
ИТОГО 26 10 16 

 
 

Содержание тем и разделов 
   

  Раздел 1. «Учет труда и заработной 
платы» 

 
Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федерации, Конституция РФ, 
Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Семейный кодекс РФ. Порядок расчета 
заработной платы. Коэффициент трудового участия (КТУ). Оплата труда в выходные и 
нерабочие праздничные дни. Оплата сверхурочной работы. Оплата труда в ночное время. 
Оплата труда за работу в многосменном режиме. Оплата труда за совмещение профессий. 
Оплата труда за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 
Оплата труда за выполнение обязанностей отсутствующего работника. Оплата времени 
простоя.  Первичные документы. Алименты.  Порядок исчисления НДФЛ. Социальные, 
стандартные, имущественные и профессиональные вычеты. Перечисление в бюджет 
удержанных сумм налогов. Основные бухгалтерские записи. Использование бухгалтерской 
программы «1С: Бухгалтерия  Проф. 8.3. ».Учет выплат социального характера. Учет расчетов 
с персоналом по социальному страхо-ванию и социальному обеспечению.  Страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование (форма 
РСВ). Расчет и размер пособий по временной нетрудоспособности. Источник выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности. Страховой стаж и порядок его исчисления. 
Выплаты по беременности и родам. Основные бухгалтерские записи.  Страховые взносы в 
Фонд социального страхования, расчет ФСС. 

Практическое занятие  № 1.  Методика расчета средней дополнительной заработной 
платы. Решение профессиональных задач. 

Практическое занятие № 2. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды. 
Формирование отчетности по страховым взносам.   

Практическое занятие  № 3.  Удержания и вычеты из заработной платы, их расчет. 
Алименты.  Решение профессиональных задач. 

Раздел 2. «Учет кредитов и займов» 
 
Понятие кредитов и займов. Отражение  в учете. Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/2008). Понятие 
кредитов, займов и задачи их учета. Виды кредитования. Модель учета информации о 



кредитах и займах. Сумма процентов за пользование кредитом в целях бухгалтерского 
учета. Учет задолженности по полученным кредитам и займам. Основные бухгалтерские 
записи по учету кредитов и займов.  Отражение кредитов и займов в налоговом учете. 
 
Практическое занятие № 4.  Учет кредитов и займов, их расчет. Решение 
профессиональных задач. 
 
Раздел 3. «Учет собственного капитала организации» 
 
Понятие уставного капитала. Порядок формирования уставного капитала. Основные 
бухгалтерские записи по учету УК. Синтетический и аналитический учет расчетов. 
Расчеты с учредителями. Налогообложение доходов учредителей.  
Понятие резервного капитала. Порядок формирования резервного капитала.  
Понятие добавочного капитала. Источники увеличения суммы активов. Порядок 
формирования добавочного капитала.  Аналитический учет добавочного капитала. 
Особенности учета добавочного капитала в организациях малого бизнеса. 
Понятие целевого финансирования. Источники целевого финансирования.  

Практическое занятие  № 5 . Учет уставного  капитала и расчетов с учредителями. 
Решение профессиональных задач. 

Практическое занятие № 6. Учет добавочного и резервного капитала. Переоценка 
объектов основных средств и отражение в учете.  Решение профессиональных задач. 
 
Раздел 4. «Учет финансовых результатов деятельности организации» 
 
Понятие и классификация доходов и расходов. Положение по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» (ПБУ 9/99). Положение по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» (ПБУ 10/99). Классификация доходов и расходов для целей учета. 
Признание доходов и расходов в бухгалтерском учете. Обобщение информации о доходах 
и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации. Счет 90 
«Продажи». Структура счета. Основные бухгалтерские записи. Учет финансового 
результата от прочих доходов и расходов Обобщение информации о доходах и расходах, 
не связанных с обычными видами деятельности организации. Состав прочих доходов. 
Счет 91 «Прочие доходы и расходы». Аналитический учет счета 91. Счет 99 «прибыли и 
убытки». Структура счетов. Основные бухгалтерские записи. Финансовый результат 
деятельности организации счет 99. Налог на прибыль. Постоянное налоговое 
обязательство. Постоянные разницы. Временные разницы. Отложенный налоговый актив. 
Порядок формирования прибыли. Процедуры реформации. Основные бухгалтерские 
записи по учету расчетов налога на прибыль. Счет 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)».  Использование прибыли в организациях. 

Практическое занятие  №  7 .  Порядок отражения операций по формированию 
финансовых результатов в учете. Составление типовых бухгалтерских проводок. 

Практическое занятие №  8. Методика расчета  и учет финансовых результатов. 
 

 
3.2.3. Учебный предмет «Бухгалтерская технология  проведения и оформления 
инвентаризации». 

 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем Количество академических часов 
Всего В том числе 



 
 

Содержание тем и разделов 
 

Раздел 1. «Организация, техника и методика проведения инвентаризации и 
отражения ее в учете». 

 
Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации. Понятие, 
цели, виды и сроки проведения инвентаризации. Периодичность проведения 
инвентаризации имущества и обязательств организации. Основные формы и методы 
проведения инвентаризаций Виды инвентаризации имущества и обязательств 
организации. Приемы физического подсчета имущества. Порядок подготовки 
инвентаризации. Состав инвентаризационной комиссии, ее цели и задачи. Этапы 
проведения инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации.  Первичные 
документы. Обязанности материально-ответственного лица. Порядок подготовки 
регистров аналитического учета.  Контрольные проверки правильности проведения 
инвентаризации имущества и обязательств организации. Возмещение материального 
ущерба. Порядок документального оформления результатов инвентаризации. Порядок 
составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию. 

 
Раздел 2. « Инвентаризация отдельных видов активов и финансовых обязательств». 

 
Порядок проведения и учет инвентаризации внеоборотных активов. Порядок проведения 
инвентаризации МПЗ и учет результатов. Порядок проведения инвентаризации денежных 
средств и финансовых вложений. Правила инвентаризации. Порядок подготовки к 
проведению инвентаризации. Определение перечня инвентаризуемых объектов. Порядок 
составления инвентаризационной описи. Оценка неучтенных объектов. Порядок 
составления сличительной ведомости результатов инвентаризации. Порядок проведения 
инвентаризации расчетов. Нормативное регулирование проведения и документального 
оформления инвентаризации расчетов. Порядок инвентаризации расчетов. Технология 
определения реального состояния  расчетов. 

Практическое занятие  № 1 .  Документальное оформление и отражение на счетах 
бухгалтерского учета результатов инвентаризации основных средств.  Составление 
проводок. 

Практическое занятие № 2. Инвентаризация расчетов с контрагентами. 
Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами. 
 

 
3.2.4. Учебный предмет «Технология ведения учета  имущества и источников 

формирования имущества  организации с использованием   программы «1С: Бухгалтерия  
Проф. 8.3.». 

 
Распределение учебных часов по разделам и темам 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 

Раздел 1.«Организация, техника и методика проведения инвентаризации и 
отражения ее в учете» 

Итого по разделу 8 8 - 
Раздел 2. « Инвентаризация отдельных видов актива и финансовых 

обязательств». 
Итого по разделу 5 2 3 
Промежуточная аттестация – зачет 1 х 1 
ИТОГО 14 10 4 

Наименование разделов и тем Количество академических часов 



 
 

Содержание тем и разделов 
 
Режимы запуска системы ≪1С: Бухгалтерия Проф. 8.3.≫. Общие принципы работы 
платформы. Установка начальных данных конкретного предприятия. Заполнение констант 
программы. Общие приемы работы со справочниками. Редактирование справочников. 
Многоуровневые и подчиненные справочники. Правила ввода информации в 
справочники. Работа со справочниками: номенклатура, материалы, места хранения МПЗ, 
внеоборотные активы, контрагенты, банки, статьи затрат на производство, сотрудники. 
Этапы ведения бухгалтерского учета. Способы создания операций. Ввод операций 
вручную. Основные принципы создания и редактирования операций. Пример 
использования готовых типовых операций. Работа с документами: нахождение и 
заполнение первичного документами, проверка и редактирование документа и его 
печатной формы, просмотр сформировавшихся проводок. Работа с журналами. 
Подразделение операций по видам учета. Учет материалов, кадровый учет, учет товаров, 
реализация, учет основных средств, учет заработной платы, операции по кассе, движение 
денежных средств по расчетным счетам, налоговый учет. Формирование и использование 
отчетов. 
Принципы формирования отчетности. Обзор форм отчетности. Просмотр промежуточных 
отчетов: оборотно-сальдовая ведомость, карточка счета, анализ счета, ведомость по счету, 
шахматная ведомость и другие. Регламентированная  отчетность: бухгалтерский баланс, 
отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и другие. 

Практическое занятие  № 1.  Начальная настройка. Работа со справочниками. 
Заполнение сведений об организации. Заполнение параметров учетной политики.  

Практическое занятие № 2. Ввод начальных остатков в программу «1С: Бухгалтерия 
Проф. 8.3.».      
Практическое занятие  № 3.  Регистрация операций. Журнал операций. Стандартные 
отчеты. 

Практическое занятие  № 4. Кассовые операции в программе «1С: Бухгалтерия Проф. 
8.3.».  

Практическое занятие № 5. Основные средства  в программе «1С: Бухгалтерия Проф. 
8.3.».  Формирование отчетов по ОС. 

Практическое занятие  № 6.  Учет материалов и товаров в программе «1С: Бухгалтерия 
Проф. 8.3.». 

Практическое занятие  № 7.  Производство и зарплата в программе «1С: Бухгалтерии 
Проф. 8.3». 

Практическое занятие  № 8.  Расчеты с контрагентами в программе « 1С: Бухгалтерия 
Проф. 8.3.» 

Всего 
В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 

Раздел « Технология ведения учета  имущества и источников 
формирования имущества  организации с использованием    
программы «1С: Бухгалтерия  Проф. 8.3» 

Итого по разделу 21 4 17 
Промежуточная аттестация – зачет 1 х 1 
ИТОГО 22 4 18 



 
Практическое занятие  №9.  Регламентированная отчетность в программе «1С: 
Бухгалтерии 8.3 Проф. 8.3.» 
 

 
3.2.5. Учебный предмет «Технология составления бухгалтерской отчетности» 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 
 

Содержание тем и разделов 
 
 

Раздел 1.«Составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического субъекта» 

Нормативные документы по составлению и предоставлению бухгалтерской отчетности. 
Федеральный закон Российской федерации «О бухгалтерском учете», Положение по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99), учетная 
политика организации. Общие положения по бухгалтерской отчетности. Состав 
бухгалтерской отчетности.  Подготовительные работы перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности. Общие требования к бухгалтерской отчетности. Порядок 
формирования форм бухгалтерской отчетности. Содержание бухгалтерского баланса и 
порядок формирования его показателей. Содержание отчета о финансовых результатах и 
порядок формирования его данных. Содержание отчета о движении денежных средств. 
Содержание отчета об изменении капитала. Содержание пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах и порядок их формирования. Порядок и сроки 
представления бухгалтерской отчетности. События, существенно влияющие на показатели 
отчетности.  Сводная и сегментарная отчётность организации. 

Практическое занятие  № 1 .  Закрытие учетных бухгалтерских регистров. Исправление 
ошибок в бухгалтерской отчетности. 

Практическое занятие № 2. Составление бухгалтерского баланса. 
 
Практическое занятие № 3. Решение ситуационных задач по определению прибыли и 
убытков организации. Составление отчета о финансовых результатах. 
 
Раздел 2.«Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» 
 
 
Порядок составления налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. Инструкции 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 
В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практически
е занятия 

Раздел 1.«Составление и представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта» 

Итого по разделу 9 4 5 
    Раздел 2.«Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет 

и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» 
Итого по разделу 10 4 6 
Промежуточная аттестация – зачет 1 х 1 
ИТОГО 20 8 12 



по их заполнению. Содержание формы налоговой декларации по начислению страховых 
взносов, инструкция по ее заполнению; форма статистической отчетности и инструкция 
по ее заполнению; сроки представления налоговых деклараций в государственные 
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций 
по их заполнению; порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 
органах, внебюджетных фондах и статистических органах. 

Практическое занятие  № 1 .  Составление налоговой декларации 3-НДФЛ. 

Практическое занятие № 2. Составление налоговой декларации по НДС. 
 
Практическое занятие № 3. Составление налоговой декларации по налогу на прибыль. 
 
 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 
 

Наименование и содержание разделов практики 
Количество часов 

практической подготовки 
(академических часов) 

Учебная практика: 
 
Документирование хозяйственных операций. 
Ведение бухгалтерского учета имущества 
организации. 
Выполнение работ по профессии «Кассир». 
  Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования имущества 
организации. 
 Выполнение работ по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств организации. 
 Определение результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период и составление 
форм бухгалтерской отчетности. 

72: 
 
8 
 

18 
 
8 
 

18 
 
 
6 
 
 

14 
Документооборот экономического субъекта. 
Ведение бухгалтерского учета имущества 
организации. 
Учет источников формирования имущества 
организации. 
Проведение и оформление  инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 
исследуемой организации. 
Составление форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и налоговых деклараций по налогам 
сборам в бюджет и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды. 

 
 
4 
 

10 
 
8 
 
6 
 
 
8 

Промежуточная аттестация – в рамках 
квалификационного экзамена практического 
этапа 

 

ИТОГО 108 
 
 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Требования к планируемым результатам освоения программы формулируются на 



основании квалификационных требований и требований профессиональных стандартов5 
с учетом терминологии: 
 

 
Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной  
деятельности (ВПД) 
 «Деятельность в области 
бухгалтерского учета»  
 
 
 

 
«Деятельность в области бухгалтерского учета»  
 

Обобщенная трудовая функция Ведение бухгалтерского учета 

Трудовая функция  А/01.5  Принятие к учету первичных учетных документов о 
фактах хозяйственной жизни экономического 

 Трудовое действие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка первичных учетных документов в отношении 
формы, полноты оформления, реквизитов. 
Систематизация первичных учетных документов 
текущего отчетного периода в соответствии с учетной 
политикой. Составление на основе первичных учетных 
документов сводных учетных документов. Подготовка 
первичных учетных документов для передачи в архив. 
Изготовление копий первичных учетных документов, в 
том числе в случае их изъятия уполномоченными 
органами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

           
     

 

Умение Составлять (оформлять) первичные учетные документы, 
в том числе электронные документы. Владеть приемами 
комплексной проверки первичных учетных документов 
Пользоваться компьютерными программами для 
ведения бухгалтерского учета, информационными и 
справочно-правовыми системами, оргтехникой , 
Обеспечивать сохранность первичных учетных 
документов до передачи их * в архив. 

Знание 

Основы законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете (в том числе нормативные 
правовые акты о документах и документообороте), об 
архивном деле, Общероссийский классификатор 
управленческой документации (в части, касающейся 
выполнения трудовых действий). Практика применения 
законодательства Российской Федерации по вопросам 
оформления первичных учетных документов 
Внутренние организационно-распорядительные 
документы экономического субъекта, 
регламентирующие порядок составления, хранения и 
передачу в архив первичных учетных документов. 
Порядок составления сводных учетных документов в 
целях осуществления контроля и упорядочения 
обработки данных о фактах хозяйственной жизни 

      

                                                           
5 При необходимости – с учетом требований соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии (специальности). 



Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Трудовая функция А/02.5   Денежное измерение объектов бухгалтерского учета 
и текущая группировка факторов хозяйственной 
деятельности 

Трудовое действие 
 

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 
осуществление соответствующих бухгалтерских 
записей. Регистрация данных, содержащихся в 
первичных учетных документах, в регистрах 
бухгалтерского учета. Отражение в бухгалтерском учете 
результатов переоценки объектов бухгалтерского учета, 
пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте 
стоимости активов и обязательств. Составление 
отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости 
продукции (работ, услуг), распределение косвенных 
расходов, начисление амортизации активов в 
соответствии с учетной политикой экономического 
субъекта. Сопоставление результатов инвентаризации с 
данными регистров бухгалтерского учета и составление 
сличительных ведомостей. 
 

Умение 

Вести регистрацию и накопление данных посредством 
двойной записи, по простой системе. Применять 
правила стоимостного измерения объектов 
бухгалтерского учета, способы начисления 
амортизации, принятые в учетной политике 
экономического субъекта. Составлять бухгалтерские 
записи в соответствии с рабочим планом счетов 
экономического субъекта. Владеть методами 
калькулирования себестоимости продукции (работ, 
услуг), составлять отчетные калькуляции, производить 
расчеты заработной платы, пособий и иных выплат 
работникам экономического субъекта. Исчислять 
рублевый эквивалент выраженной в иностранной 
валюте  стоимости активов и обязательств. 
Пользоваться компьютерными программами для 
ведения бухгалтерского  учета, информационными и 
справочно-правовыми системами, оргтехникой. 
 

Знание 

Основы законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о социальном 
и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, 
а также гражданского, трудового, таможенного 
законодательства. Практика применения 
законодательства Российской Федерации по вопросам 
денежного измерения объектов бухгалтерского учета. 
Методы калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг). Методы учета затрат продукции (работ, 
услуг). Внутренние организационно-распорядительные 
документы экономического субъекта, 
регламентирующие правила стоимостного измерения 
объектов бухгалтерского учета, а также по вопросам 
оплаты труда. 1 Основы экономики, технологии, 
организации производства и управления в 
экономическом субъекте. Основы информатики и 



Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 
вычислительной техники. 

Трудовая функция   А/03.5     
Итоговое обобщение фактов хозяйственной 
деятельности 

 

Трудовое действие 
 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и 
остатков по счетам синтетического и аналитического 
учета, закрытие оборотов по счетам бухгалтерского 
учета. Контроль тождества данных аналитического 
учета оборотам и остаткам по счетам синтетического 
учета. Подготовка информации для составления 
оборотно-сальдовой ведомости, главной книги. 
Подготовка пояснений, подбор необходимых 
документов для проведения внутреннего контроля, 
внутреннего и внешнего аудита, документальных 
ревизий, налоговых и иных проверок. Предоставление 
регистров бухгалтерского учета для их изъятия 
уполномоченными органами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Систематизация и комплектование регистров 
бухгалтерского учета за отчетный период. Передача 
регистров бухгалтерского учета в архив. Изготовление и 
предоставление по требованию уполномоченных 
органов копий регистров бухгалтерского учета. 
Отражение в бухгалтерском учете выявленных 
расхождений между фактическим наличием объектов и 
данными регистров бухгалтерского учета. 

Умение 

Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами 
и остатками по счетам синтетического учета на 
последний календарный день каждого месяца. Готовить 
различные справки, готовить ответы на запросы, 
содержащие информацию, формируемую в системе 
бухгалтерского учета. Пользоваться компьютерными 
программами для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми системами, 
оргтехникой. Обеспечивать сохранность регистров 
бухгалтерского учета до передачи их в архив. 
Исправлять ошибки, допущенные при ведении 
бухгалтерского учета, в соответствии с установленными 
правилами. 



Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Знание 

Основы законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете,  знания о налогах и сборах, об 
архивном деле, в области социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения, о хранении и 
изъятии регистров бухгалтерского учета, а также 
гражданского, трудового, таможенного 
законодательства. Практика применения 
законодательства Российской Федерации по 
бухгалтерскому учету. Внутренние организационно-
распорядительные документы экономического субъекта, 
регламентирующие особенности группировки 
информации. 

Обобщенная трудовая функция Составление и представление финансовой 
отчетности экономического субъекта 

Трудовая функция В/01.6 
 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Трудовое действие 
 

Организация процесса формирования информации в  
системе бухгалтерского учета. Планирование процесса 
формирования информации в  системе бухгалтерского 
учета. Координация процесса формирования 
информации в системе  бухгалтерского учета. Контроль 
процесса формирования информации в системе 
бухгалтерского учета. Обеспечение представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствующие сроки в установленные сроки. 
Формирование числовых показателей отчетов, 
входящих  в состав бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Счетная и логическая проверка 
правильности формирования числовых показателей 
отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Формирование пояснений к бухгалтерскому 
балансу и  отчету финансовых  результатах. 
Обеспечение подписания руководителем 
экономического  субъекта бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Обеспечение необходимыми документами 
бухгалтерского учета при проведении внутреннего и 
внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), 
подготовка соответствующих документов о 
разногласиях по результатам аудита (ревизий, 
налоговых и иных проверок). Обеспечение сохранности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности до ее передачи 
в архив. Организация передачи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в архив  в  установленные 
сроки. 
 

Умение 

Определять объем учетных работ, структуру и 
численность работников бухгалтерской службы, 
потребность в материально-технических, финансовых и 
иных ресурсах. Разрабатывать внутренние 
организационно-распорядительные документы, в том 
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числе стандарты бухгалтерского учета. Определять 
(разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета 
и формировать учетную политику экономического 
субъекта. Оценивать возможные последствия изменений 
в учетной политике экономического субъекта, в том 
числе их влияние на его дальнейшую |деятельность. 
Разрабатывать формы первичных учетных документов, 
регистров бухгалтерского учета, формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и составлять график 
документооборота. Организовывать делопроизводство в 
бухгалтерской службе. Планировать объемы и сроки 
выполнения работ в отчетном периоде для целей 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Организовывать процесс восстановления 
бухгалтерского учета. Распределять объем учетных 
работ между работниками (группами работников) 
бухгалтерской службы. Оптимизировать рабочие места 
для целей ведения бухгалтерского учета. 
Координировать действия работников бухгалтерской 
службы во взаимоотношениях с представителями 
внешней и внутренней среды экономического субъекта. 
Оценивать уровень профессиональных знаний и умений 
работников бухгалтерской службы. Планировать сроки, 
продолжительность и тематику повышения 
квалификации работников бухгалтерской службы. 
Контролировать соблюдение сроков и качества 
выполнения работ по  формированию информации в 
системе бухгалтерского учета. Оценивать 
существенность информации, раскрываемой в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Формировать в 
соответствии с установленными правилами числовые 
показатели в отчетах, входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, при централизованном и 
децентрализованном ведении  бухгалтерского учета. 
Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
при реорганизации или ликвидации юридического лица. 
Владеть методами финансового анализа информации, 
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, устанавливать причинно-следственные 
связи изменений, произошедших за отчетный период, 
оценивать потенциальные риски и возможности 
экономического субъекта.  Обосновывать принятые 
экономическим субъектом решения при  проведении 
внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, 
ревизий, налоговых и иных проверок омического 
субъекта в обозримом будущем. Пользоваться 
компьютерными программами для ведения 
бухгалтерского учета, информационными и справочно-
правовыми системами, оргтехникой. 

Знание Законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о  налогах и сборах, об 
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аудиторской деятельности, официальном 
статистическом учете, архивном деле; в области 
социального и медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения; а также  гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, бюджетное законодательство, 
законодательство о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, законодательство о 1 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или представление 
недостоверной отчетности; отраслевое законодательство 
в сфере деятельности экономического субъекта; 
практика применения указанного законодательства. 
Судебная практика по вопросам бухгалтерского учета. 
Международные стандарты финансовой отчетности или 
международные стандарты финансовой отчетности для 
общественного сектора (в зависимости от сферы 
деятельности экономического субъекта). Внутренние 
организационно-распорядительные документы 
экономического субъекта. Основы экономики, 
технологии, организации производства и управления в 
экономическом субъекте. Методы финансового анализа 
и финансовых вычислений. Порядок обмена 
информацией по телекоммуникационным каналам 
связи. Современные технологии автоматизированной 
обработки информации. Передовой отечественный и 
зарубежный опыт в области управления процессом 
формирования информации в системе бухгалтерского 
учета. Основы информатики и вычислительной техники. 
Правила защиты информации. 

Трудовая функция В/02.6 
 

Составление консолидированной финансовой 
отчетности 

Трудовое действие 
 

Проверка качества информации, представленной 
головной (материнской) организации по совместной 
деятельности зависимыми и дочерними организациями 
для целей составления консолидированной финансовой 
отчетности. Выполнение процедур консолидации в 
соответствии с установленными требованиями. 
Формирование числовых показателей отчетов, 
входящих в состав консолидированной финансовой 
отчетности. Счетная и логическая проверка 
правильности формирования числовых показателей в 
отчетах, входящих в состав консолидированной 
финансовой отчетности. Подготовка примечаний 
(пояснений) к консолидированной финансовой 
отчетности. Обеспечение представления 
консолидированной финансовой отчетности для 
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подписания. Обеспечение представления 
консолидированной финансовой отчетности в 
соответствующие  адреса в установленные сроки. 
Обеспечение проведения внешнего аудита 
консолидированной финансовой отчетности, 
достоверности и обоснованности информации, 
представляемой руководству головной (материнской) 
организации группы организаций. Организация 
передачи консолидированной финансовой отчетности в 
архив в установленные сроки. 

Умение 

Определять объем работ по составлению 
консолидированной финансовой отчетности. 
Устанавливать организациям группы порядок и сроки 
представления отчетности и иной информации, 
необходимой для составления головной (материнской) 
организацией группы консолидированной финансовой 
отчетности. Проверять качество информации, 
представленной организациями группы, на предмет 
соответствия ее установленным требованиям. 
Обеспечивать при консолидации единство учетной 
политики, отчетной  даты, функциональной валюты 
представления отчетности. Составлять 
консолидированную финансовую отчетность. 
Осуществлять трансформацию бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, составленной по российским 
стандартам бухгалтерского учета, в финансовую 
отчетность по признанным международным стандартам 
(в 1 зависимости от сферы деятельности экономического 
субъекта). Обосновывать при проведении внешнего 
аудита консолидированной  финансовой отчетности 
решения, принятые головной (материнской) 
организацией группы организаций. Пользоваться 
компьютерными программами для ведения 
бухгалтерского учета, информационными и справочно-
правовыми системами, оргтехникой. 

Знание 

Законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете; о налогах и сборах; 
консолидированной финансовой отчетности; 
аудиторской деятельности; архивном деле; в области 
социального и медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения; а также гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, бюджетное законодательство; 
законодательство о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, законодательство о 
порядке изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или представление 
недостоверной отчетности; отраслевое законодательство 
в сфере деятельности экономического субъекта; 
практика применения указанного законодательства. 
Международные стандарты финансовой отчетности или 
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международные  стандарты финансовой отчетности для 
общественного сектора (в зависимости от сферы 
деятельности экономического субъекта); практика  
применения указанных стандартов. Внутренние 
организационно-распорядительные документы  
экономического субъекта. Основы экономики, 
технологии, организации производства и управления в 
группе организаций, чья отчетность консолидируется. 
Метод трансформации бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, составленной по российским стандартам 
бухгалтерского учета, финансовую отчетность по 
международно-признанным стандартам (в  зависимости 
от сферы деятельности экономического субъекта). 
Основы информатики и вычислительной техники. 

Трудовая функция В/03.6 
 

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Трудовое действие 
 

Организация и осуществление внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта. Проверка обоснованности 
первичных учетных документов, которыми I 
оформлены факты хозяйственной жизни, логическая 
увязка отдельных  показателей; проверка качества 
ведения регистров бухгалтерского учета |и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Проверка 
качества бухгалтерской (финансовой) отчетности  
обособленных подразделений экономического 
субъекта (при децентрализованном ведении 
бухгалтерского учета). Контроль соблюдения  
процедур внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Подготовка и представление 
отчетов о состоянии внутреннего контроля 
экономического субъекта, организация их хранения и 
передачи в архив в установленные сроки. 

Умение 

Понимать цели и процедуры внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 
субъекта. Разрабатывать внутренние организационно-
распорядительные документы, регламентирующие 
организацию и осуществление внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 
субъекта. Владеть методами проверки качества 
составления регистров бухгалтерского учета, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Осуществлять 
непрерывный мониторинг соответствия внутреннего 
контроля целям деятельности экономического субъекта, 
разрабатывать мероприятия по его совершенствованию. 
Выявлять и оценивать риски, способные повлиять на 
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достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
в том числе риски от злоупотреблений, и определять 
процедуры, направленные на минимизацию этих рисков. 
Организовывать и осуществлять внутренний контроль 
совершаемых экономическим субъектом фактов 
хозяйственной жизни. Определять и изменять границы 
контрольной среды внутреннего контроля. Распределять 
полномочия, обязанности и ответственность между 
работниками за выполнение соответствующих процедур 
внутреннего контроля, осуществлять проверку их 
выполнения. Формировать справочники типовых сделок 
и фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
в соответствии с его деятельностью, осуществлять 
контроль их соблюдения. Координировать 
взаимоотношения работников в процессе выполнения 
ими контрольных процедур с субъектами внутреннего 
контроля. Проводить оценку состояния и эффективности 
внутреннего контроля в экономическом субъекте. 
Составлять отчеты о результатах внутреннего контроля. 
Пользоваться компьютерными программами для ведения 
бухгалтерского учета, информационными и справочно-
правовыми системами, оргтехникой. 

Знание 

Теоретические основы внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете; о налогах и сборах; 
аудиторской деятельности; архивном деле; в области 
социального и медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения; а также гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, бюджетное законодательство; 
законодательство о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 
доходов,  полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; отраслевое 
законодательство в сфере деятельности экономического 
субъекта; практика применения указанного 
законодательства. Судебная практика по спорам, 
связанным с совершаемыми экономическими 
субъектами фактами хозяйственной жизни, ведением 
бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Порядок составления сводных 
учетных документов в целях осуществления контроля и 
упорядочения обработки данных о фактах 
хозяйственной жизни. Внутренние организационно-
распорядительные документы экономического субъекта. 
Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере 
организации и осуществления внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Международные стандарты финансовой отчетности или 
международные стандарты финансовой отчетности для 



Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 
общественного сектора (в зависимости от сферы 
деятельности экономического субъекта), 
международные стандарты аудита; практика 
применения указанных стандартов. Основы экономики, 
технологии, организации производства и управления в 
экономическом субъекте. Основы информатики и 
вычислительной техники. 

 
 

 
 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации 
Форма обучения: очная; очно-заочная, с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. 
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, 

практического обучения составляет 1 академический час (45 минут). 
Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не 

превышает 36 часов. 
6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального 

обучения, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 
обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 
профессиональных стандартах. 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 
учебный план; календарный учебный график; содержание программы учебных предметов; 
методические материалы и разработки; 

6.4. Материально-технические условия реализации программы: 
6.4.1.Материально-техническая база  обеспечивает проведение всех видов учебных и 

практических занятий,  учебной практики, предусмотренных учебным планом в условиях базовых 
предприятий. Материально-техническая база  соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Реализация Программы может обеспечивать: 
- выполнение обучающимися  практических занятий, включая  практические задания с 
использованием персональных компьютеров;  
- освоение обучающимися специальных дисциплин в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации и на предприятиях. 

При использовании электронных изданий колледж может  обеспечить каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин.  

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 
требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Профессиональная  программа  обеспечивается учебно-методической документацией по  
учебным дисциплинам и практике. 



 
 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения Количество 

Оборудование и технические средства обучения   
Компьютер, принтер, программное обеспечение общего и 
профессионального назначения, комплект учебно-методической 
документации. 

комплект 1 

- компьютер шт 1 
- принтер шт 1 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения шт 1 
- комплект учебно-методической документации. шт 1 

Учебно-наглядные пособия   
Презентации   

Информационные материалы   
Информационный стенд   

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 
Примерная программа профессионального обучения  
(указывается при наличии) 

- - 

Профессиональный стандарт 08.002 "Бухгалтер",  шт 1 
Программа профессиональной переподготовки, включая 
учебный план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 
График практической подготовки  
(на каждую учебную группу) 

шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 
 

  

 
6.4.2.  Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники: 

1.  Налоговый кодекс Российской Федераци 
2. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21.02.2019 г. № 103)  
3.  Федеральный закон от 06.12.2011 г.  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
4.  Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 05.02. 2018 г. № 69 

5.  Богаченко В.М. Бухгалтерский учет Ростов на Дону : Феникс, 2015 – 320с. 
6.  Гартвич А. В. 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (редакция 3.0).    
7. Камысовская С.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: Формирование и анализ  

показателей Москва: Форум, 2015 -234c. 
 
8. Орехова В.И.  Аудит  Москва-Воронеж: Российская Академия Образования 

Московский психолого-социальный институт,  2016 – 367c. 
9. Пономарева Л.В., Стельмашко Н.Д. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Москва: Инфра –М, 2015 – 210 с. 
            10.  Пятов М.Л. Работа бухгалтера с нормативными документами в свете нового 
Федерального закона «О бухгалтерском учете». – М.: «1С-Паблишинг», 2017. – 200 с. 

11. Харитонов С. А. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С:Бухгалтерии 8» 
(редакция 3.0). Изд. 7.  – М.: «1С-Паблишинг», 2015. – 782 с. 

 



Дополнительные источники: 
 

1.   Журнал «Бухгалтерский учет» 
2.   Журнал «БУХ «1С»» 
3.   Журнал «Консультант бухгалтера» 
4.   Журнал «Нормативные акты для бухгалтера» 
5.   Журнал «Новое в бухгалтерском учете и отчетности 
6.   Журнал «Практический бухгалтерский учет» 
7.   Журнал «Современный  бухгалтерский учет» 

 
Интернет-ресурсы: 
 

1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ [Эл. р.] URL 
http://www.minfin.ru 

2. Справочно-правовая система Консультант Плюс [Эл. р.] URL 
http://www.consultant.ru/ 

3. Бухгалтерская справочная система (БСС) «Система Главбух» [Эл. р.] URL 
https://www.1gl.ru/ 

4. База данных экономики и права POLPRED.com [Эл. р.] URL http://polpred.com/ 
5. Интернет-издание GAAP.RU (теория и практика управленческого учета) [Эл. 

р.] URL http://gaap.ru/ 
6. Информационный портал Клерк. Ру [Эл. р.] URL www.klerk.ru 

 
 
 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям Программы  создаются контрольно-оценочные средства, позволяющие оценить 
знания, умения и практический опыт. 

Реализация Программы  обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла. Библиотечный фонд  укомплектован 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 
изданной за последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
Образовательная организация может предоставить обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными  организациями 
и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 
сети Интернет 
 

Повышение квалификации завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей, их объединений. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 
руководителем профессиональной образовательной организации / заместителем 
руководителя по учебно-методической работе. 
 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится 
по предметам: Аудит; Практические основы бухгалтерского учета  имущества 

http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
http://polpred.com/
http://gaap.ru/
http://www.klerk.ru/


организации;  Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
имущества организации; Бухгалтерская технология  проведения и оформления 
инвентаризации; Технология ведения учета  имущества и источников формирования 
имущества  организации с использованием   программы «1С: Бухгалтерия  Проф. 8.3.»; 
Технология составления бухгалтерской отчетности.  

 
 
 
 

 
 


	Базовый цикл  включает учебные предметы:  Экономика организации; Финансы, денежное обращение и кредит; Аудит;  Основы бухгалтерского учета.
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	3.1. Базовый цикл программы
	3.1.1. Учебный предмет «Экономика организации»
	Распределение учебных часов по разделам и темам
	UСодержание тем и разделов
	Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рынка.
	Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Показатели использования материальных ресурсов. Оборачиваемость оборотных средств организации. Оборачиваемость запасов. Нормирование оборотных средств. Определение потребности в оборотном капитале. ...
	Организация труда: содержание, принципы, показатели эффективности труда; современные формы организации труда; разделение труда: категории персонала, профессиональные и квалификационные, нормативные правовые акты по труду: статистическая отчетность по ...
	Практическая работа №3: Определение производительности труда работников организации.
	Определение факторов производительности труда.
	Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность  - основные показатели деятельности организаци.
	Практическая работа №4: Определение издержек предприятия. Расчет прибыли и рентабельности.
	Распределение учебных часов по разделам и темам
	UСодержание тем и разделов
	Раздел 1. Деньги и денежное обращение
	Практическая работа №1. Определение необходимого количества денег в обращении.
	Влияние инфляции на денежное обращение.
	Раздел 2. Финансы и финансовая система



	Понятие финансов и функции финансов. Финансовая система и ее звенья: государственная бюджетная система; внебюджетные фонды; финансы предприятий различных форм собственности; фонды имущественного и личного страхования. Финансы предприятий различных   ф...
	Практическая работа № 2. Определение суммы страхового платежа и страхового возмещения.
	Сущность и функции кредита.   Принципы кредитования. Формы кредита: коммерческий, банковский, потребительский, государственный, международный. Сущность и структура банковской системы. Развитие банковской системы. Роль Центрального Банка в банковской с...
	Распределение учебных часов по разделам и темам
	UСодержание тем и разделов
	Практическое занятие № 2.  Проверка оценки, переоценки и начисления амортизации внеоборотных  активов.
	Практическое занятие № 3.  Проверка достоверности определения финансовых результатов.
	Распределение учебных часов по разделам и темам
	UСодержание тем и разделов

	3.2. Специальный цикл программы
	Распределение учебных часов по разделам и темам
	UСодержание тем и разделов
	Раздел 1. «Документирование хозяйственных операций и разработка рабочего плана счетов организации»
	Правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяйственных действий и операций; понятие первичной бухгалтерской документации и цели ее создания; определение первичных бухгалтерских документов. Перечень форм первичных бухгалтерски...
	Практическое занятие № 2.  Составить структуру Плана счетов бухгалтерского учета и сгруппировать счета по экономическому признаку.
	Практическое занятие № 5.  Отражение в учете движения основных средств и нематериальных активов.
	Практическое занятие № 8. Заполнение первичных документов по движению материально-производственных запасов. Группировка затрат. Определение незавершенного производства и фактической себестоимости продукции (работ, услуг).
	Распределение учебных часов по разделам и темам
	UСодержание тем и разделов
	Раздел 1. «Учет труда и заработной платы»

	Практическое занятие № 2. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды. Формирование отчетности по страховым взносам.
	Раздел 2. «Учет кредитов и займов»
	Понятие кредитов и займов. Отражение  в учете. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/2008). Понятие кредитов, займов и задачи их учета. Виды кредитования. Модель учета информации о кредитах и за...
	Практическое занятие № 4.  Учет кредитов и займов, их расчет. Решение профессиональных задач.
	Раздел 3. «Учет собственного капитала организации»
	Понятие уставного капитала. Порядок формирования уставного капитала. Основные бухгалтерские записи по учету УК. Синтетический и аналитический учет расчетов. Расчеты с учредителями. Налогообложение доходов учредителей.
	Понятие резервного капитала. Порядок формирования резервного капитала.
	Понятие добавочного капитала. Источники увеличения суммы активов. Порядок формирования добавочного капитала.  Аналитический учет добавочного капитала. Особенности учета добавочного капитала в организациях малого бизнеса.
	Понятие целевого финансирования. Источники целевого финансирования.
	Практическое занятие № 6. Учет добавочного и резервного капитала. Переоценка объектов основных средств и отражение в учете.  Решение профессиональных задач.
	Раздел 4. «Учет финансовых результатов деятельности организации»
	Понятие и классификация доходов и расходов. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Классификация доходов и расходов для целей учета. Признание доходов и р...
	Практическое занятие №  8. Методика расчета  и учет финансовых результатов.
	Распределение учебных часов по разделам и темам
	UСодержание тем и разделов

	Раздел 1. «Организация, техника и методика проведения инвентаризации и отражения ее в учете».
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	Практическое занятие № 2. Ввод начальных остатков в программу «1С: Бухгалтерия Проф. 8.3.».
	Практическое занятие  № 3.  Регистрация операций. Журнал операций. Стандартные отчеты.
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	Практическое занятие № 3. Решение ситуационных задач по определению прибыли и убытков организации. Составление отчета о финансовых результатах.

	Раздел 2.«Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»
	Практическое занятие № 2. Составление налоговой декларации по НДС.
	Практическое занятие № 3. Составление налоговой декларации по налогу на прибыль.
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