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1. Общие положения программы вступительных испытаний в 

магистратуру по направлению 38.04.01 Экономика 

 

Прием в магистратуру по направлению 38.04.01 Экономика проводится 

на основании  Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова» на 2021/2022 учебный 

год (далее – Правила приема). 

Прием в магистратуру по направлению 38.04.01 Экономика 

осуществляется по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. Прием 

проводится на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний, 

установление перечня и проведение которых осуществляется КБГУ 

самостоятельно. КБГУ проводит конкурс при приеме раздельно по очной, 

очно-заочной, заочной формам обучения. 

Вступительные испытания проводятся экзаменационной комиссией по 

направлению 38.04.01 Экономика в установленные Правилами приема сроки. 

Председатель и члены экзаменационной комиссии утверждаются приказом 

по КБГУ. 

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 38.04.01 

Экономика проводятся в форме письменного экзамена по билетам.  

Билет включает два вопроса из модулей учебных дисциплин, 

включенных в программу вступительных испытаний в магистратуру. 

Программа вступительных испытаний включает модули следующих учебных 

дисциплин: 

1. Бухгалтерский учет. 

2. Аудит.  

3. Налоги и налогообложение. 

 Вопросы в экзаменационном билете оцениваются раздельно. 

Максимальное количество баллов по результатам вступительных испытаний 

– 100 баллов. Минимальное количество баллов по результатам 

вступительных испытаний – 61 балл. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания. После объявления результатов 

письменного вступительного испытания поступающий имеет право в день 

объявления результатов вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и 

оценивания его работы, выполненной при прохождении вступительного 

испытания. По результатам вступительного испытания, проводимого КБГУ 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в КБГУ апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания. Лица, успешно сдавшие 

http://pk.kbsu.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C%D0%90_%D0%91%D0%90%D0%9A_%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6_%D0%9C%D0%90%D0%93_2021-2022-1.pdf
http://pk.kbsu.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C%D0%90_%D0%91%D0%90%D0%9A_%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6_%D0%9C%D0%90%D0%93_2021-2022-1.pdf
http://pk.kbsu.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C%D0%90_%D0%91%D0%90%D0%9A_%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6_%D0%9C%D0%90%D0%93_2021-2022-1.pdf
http://pk.kbsu.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C%D0%90_%D0%91%D0%90%D0%9A_%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6_%D0%9C%D0%90%D0%93_2021-2022-1.pdf
http://pk.kbsu.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C%D0%90_%D0%91%D0%90%D0%9A_%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6_%D0%9C%D0%90%D0%93_2021-2022-1.pdf
http://pk.kbsu.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C%D0%90_%D0%91%D0%90%D0%9A_%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6_%D0%9C%D0%90%D0%93_2021-2022-1.pdf
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вступительный экзамен и не прошедшие по конкурсу на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета, могут быть зачислены на 

основании конкурсного отбора в магистратуру на места с полным 

возмещением затрат на обучение. 
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2. Перечень вопросов, определяющих содержание вступительных 

испытаний и аннотации к ним  

 

2.1. Вопросы к вступительному экзамену 

 

Раздел «Бухгалтерский учет» 

1. Концептуальные основы бухгалтерского учета в Российской Федерации  

2. Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 

3. Учетная политика организации 

4. Учет денежных средств и денежных эквивалентов 

5. Учет валютных ценностей и операций в иностранной валюте 

6. Учет расчетов по товарным операциям  

7. Учет расчетов по нетоварным операциям  

8. Учет кредитов и займов 

9. Учет операций по совместной деятельности 

10. Учет финансовых вложений 

11. Учет вложений в приобретение и строительство объектов основных 

средств 

12. Учет основных средств 

13. Учет операций по аренде основных средств 

14. Учет лизинговых операций 

15. Учет нематериальных активов 

16. Учет научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ  

17. Учет производственных запасов 

18. Учет товарных операций в организациях оптовой и розничной торговли 

19. Учет расчетов с персоналом по оплате труда  

20. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

21. Сводный учет затрат на производство и составление отчетных 

калькуляций себестоимости продукции 

22. Учет готовой продукции и продаж 

23. Учет формирования финансового результата и распределения прибыли 

24. Учет капитала 

25. Учет резервов 

26. Учет ценностей и операций, не принадлежащих организации 

27. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

28. Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

29. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и 

раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

30. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее 

раскрытия субъектами малого предпринимательства 

31. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 

32. Сущность, принципы и организация бухгалтерского управленческого 

учета 
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33. Затраты и их классификации в управленческом учете 

34. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования (видам 

продукции) 

35. Учет расходов предприятия по местам затрат и центрам ответственности 

36. Бюджетирование в системе управленческого учета 

37. Управленческий учет и принятие решений в предпринимательской 

деятельности 

38. Международные стандарты финансовой отчетности: роль, назначение, 

порядок разработки и утверждения 

39. Концептуальные основы построения международных стандартов 

финансовой отчетности 

40. Концептуальные основы составления и представления финансовой 

отчетности по МСФО 

 

Раздел «Аудит» 
1. Сущность аудита и его экономическая обусловленность 

2. Место аудита в системе финансового контроля 

3. Виды аудита 

4. Субъекты обязательного аудита 

5. Особенности организации внутреннего аудита  

6. Услуги, сопутствующие аудиту  

7. Прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью  

8. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в России 

9. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в 

России 

10. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России 

11. Порядок саморегулирования аудиторской профессии 

12. Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального 

аудитора, аудируемого лица  

13. Ответственность аудиторов и аудируемых лиц  

14. Принципы аудита 

15. Контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов 

16. Согласование условий аудиторских заданий 

17. Планирование аудита  

18. Понятие существенности, подходы к ее определению  

19. Понятие риска и его использование в аудиторской деятельности  

20. Документирование аудита 

 21. Аудиторские доказательства 

22. Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских 

проверок  

23. Изучение и использование работы внутренних аудиторов.  

24. Особенности использования работы эксперта аудитора. 

25. Оценка искажений, выявленных в ходе аудита 

26. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-450402#page/10
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-450402#page/10
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-450402#page/32
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-450402#page/32
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27. Модифицированное мнение в аудиторском заключении 

28. Аудит формирования и изменения уставного капитала 

29. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 

предприятия 

30. Аудит операций с денежными средствами  

31. Аудит кредитов и займов 

32. Аудит операций с основными средствами 

33. Аудит операций с нематериальными активами 

34. Аудит операций с товарно-материальными ценностями 

35. Аудит расчетов по оплате труда 

36. Аудит расчетов по товарным операциям 

37. Аудит расчетов по нетоварным операциям 

38. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

39. Аудиторская проверка выпуска и продаж готовой продукции (работ, 

услуг) 

40. Аудит финансовых результатов и использования прибыли 

 

Раздел «Налоги и налогообложение» 

1. Экономическое содержание налогов и сборов 

2. Экономические и правовые элементы налогообложения 

3. Принципы налогообложения 

4. Методы налогообложения 

5. Виды уплаты налога 

6.Общие и частные налоговые теории 

7. Налоговая система государства 

8. Классификация налогов и ее значение 

9. Построение современной налоговой системы 

10. Налоговая политика государства 

11. Акцизное налогообложение 

12. Ставки по акцизам и исчисление сумм акцизов 

13. Налог на добавленную стоимость, его роль в современной налоговой 

системе РФ 

14. Налоговая база по НДС 

15. Элементы налогообложения добавленной стоимости  

16. Таможенные пошлины, их виды, роль в современной налоговой системе 

РФ 

17. Особенности формирования налога на прибыль 

18. Исчисление налога на прибыль организаций 

19. Особенности исчисления налога на прибыль по отдельным видам 

деятельности и налогоплательщикам 

20. Особенности налогообложения прибыли банков 

21. Механизм формирования государственных внебюджетных фондов 

22. Формирование ресурсных налогов 

23. Особенности исчисления и уплаты налога на добычу полезных 
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ископаемых 

24. Особенности исчисления и уплаты водного налога 

25. Значение лесных податей 

26. Земельный налог в системе местного налогообложения 

27. Налогообложение физических лиц 

28. Определение налоговой базы по доходам физических лиц 

29. Налог на имущество физических лиц 

30. Региональные и местные налоги и сборы с организаций 

31. Местные налоги и сборы 

32. Транспортный налог 

33. Упрощенная система налогообложения 

34. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

35. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

36. Патентная система налогообложения 

37. Государственная пошлина: понятие, виды, сроки уплаты 

38. Организация налогового администрирования 

39.Налоговый контроль в налогообложении 

40.Система налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц 

 

2.2. Аннотации к вопросам вступительного экзамена 

 

Раздел «Бухгалтерский учет» 

 

1. Концептуальные основы бухгалтерского учета в Российской 

Федерации  

Единая система учета и отчетности в Российской Федерации. Цели, 

задачи и функции бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского 

учета. Оценка активов, обязательств, доходов и расходов. Содержание и 

требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете.   

 

2. Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации  

Субъекты регулирования бухгалтерского учета в РФ. Законодательные 

акты, регулирующие учет в РФ. Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету и 

бухгалтерской отчетности. План счетов бухгалтерского учета и Инструкция 

по его применению. Иные нормативные правовые акты и методические 

указания Министерства финансов Российской Федерации и других 

уполномоченных органов.   

 

3. Учетная политика организации  

Учетная политика организации: понятие и виды. ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации». Содержание учетной политики и порядок ее 
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формирования. Основные допущения, лежащие в основе учетной политики и 

требования к ней. Порядок отражения в бухгалтерском учете и раскрытия в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации последствий изменений 

учетной политики. 

 

4. Учет денежных средств и денежных эквивалентов 

Принципы организации и задачи учета денежных средств. Учет 

кассовых операций и денежных документов. Учет денежных средств на 

расчетных счетах в банке. Учет операций на валютных счетах. Учет 

операций на специальных счетах в банке. Учет денежных средств в пути. 

Учет денежных эквивалентов. Инвентаризация кассы и порядок 

регулирования ее результатов. Раскрытие информации о движении денежных 

средств в бухгалтерской отчетности.  
  

5. Учет валютных ценностей и операций в иностранной валюте 

Основные принципы осуществления операций в иностранной валюте. 

Понятие и нормативное регулирование валютных операций. ПБУ 3/2006 

«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте». Оценка в учете валютных ценностей и операций в иностранной 

валюте. Учет курсовых разниц. Учет операций по покупке - продаже 

иностранной валюты. Учет экспортно-импортных операций. 

 

6. Учет расчетов по товарным операциям  

Общие аспекты формирования в бухгалтерском учете информации о 

дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с поставщиками 

и подрядчиками. Виды расчетов, отражаемые на счете 60. Метод начисления 

при отражении операций на счете 60. Порядок учета авансов выданных. Учет 

расчетов с покупателями и заказчиками. Порядок аналитического учета на 

счете 62. Учет расчетов по авансам полученным. Учет и налогообложение 

просроченной дебиторской задолженности. Особенности учета бартерных 

операций, расчетов с использованием векселей (выданных, полученных). 

Раскрытие информации о дебиторской и кредиторской задолженности в 

отчетности.  

 

7. Учет расчетов по нетоварным операциям  

Общие требования к бухгалтерскому учету расчетов, дебиторской и 

кредиторской задолженности. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет 

расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам. Учет расчетов с внебюджетными фондами по страховым 

взносам. Учет расчетов с учредителями и акционерами по вкладам и 

дивидендам. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Раскрытие 

информации о дебиторской и кредиторской задолженности в отчетности.  

 

8. Учет кредитов и займов 

Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. 
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Бухгалтерский учет у заимодавца. Бухгалтерский учет у заемщика. ПБУ 

15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам». Учет расчетов с банками по 

кредитам. Учет расчетов по займам. Учет процентов по займам. Раскрытие 

информации о кредитах и займах в бухгалтерской отчетности.  

 

9. Учет операций по совместной деятельности 

Нормативное регулирование операций по совместной деятельности. 

ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности». 

Бухгалтерский учет совместного осуществления операций. Бухгалтерский 

учет совместного использования активов. Бухгалтерский учет совместного 

осуществления деятельности.  Учет операций по совместной деятельности. 

Различия между бухгалтерским и налоговым учетом совместной 

деятельности. Учет у организации-товарища. Учет у участника, ведущего 

общие дела.  

 

10. Учет финансовых вложений 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. ПБУ 19/02 

«Учет финансовых вложений». Учет финансовых вложений в ценные бумаги. 

Особенности учета накопленного купонного дохода. Учет резервов под 

обесценение финансовых вложений. Учет вкладов в уставные (складочные) 

капиталы (акции) других организаций. Учет предоставленных займов. 

Депозитные вклады. Учет приобретения дебиторской задолженности на 

основе уступки права требования. Раскрытие информации о финансовых 

вложениях в бухгалтерской отчетности. 

  

11. Учет вложений в приобретение и строительство объектов 

основных средств  

Состав и характеристика долгосрочных инвестиций. Учет 

приобретения отдельных объектов внеоборотных активов: приобретение 

основных средств; приобретение нематериальных активов; приобретение 

земельных участков и объектов природопользования; учет вложений в 

основное стадо сельскохозяйственных животных. Учет оборудования к 

установке. Учет расходов на строительство.    Учет источников 

финансирования вложений капитальных вложений.  

 

12. Учет основных средств 

Понятие, классификация и оценка основных средств. Документальное 

оформление движения основных средств. Аналитический и синтетический 

учет наличия и движения основных средств. Амортизация основных средств: 

порядок начисления и учета. Учет затрат на ремонт и восстановление 

основных средств. Инвентаризация основных средств. Раскрытие 

информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности.  

 

13. Учет операций по аренде основных средств  

Экономическое содержание арендных отношений. ФСБУ 25/2018 
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«Бухгалтерский учет аренды». Организация синтетического и 

аналитического учета арендных операций. Учет у арендодателя: отражение в 

учете операций по передаче арендного имущества арендатору во временное 

владение и пользование; учет расчетных операций между арендодателем и 

арендатором; отражение в учете операций, связанных с возвратом 

арендодателю предмета аренды или его выкупом. Учет у арендатора: 

отражение в учете операций по приему и постановке на учет арендованного 

имущества; учет расчетных операций с арендодателем; отражение в учете 

операций, связанных с возвратом арендодателю предмета аренды или его 

выкупом.  

 

14. Учет лизинговых операций 

Сущность лизинга, его функции и виды. Особенности бухгалтерского 

учета основных участников лизинговых соглашений. Бухгалтерский учет 

лизинговых операций у лизингодателя. Бухгалтерский учет лизинговых 

операций у лизингополучателя. 

 

15. Учет нематериальных активов 

Характеристика нематериальных активов, их виды, классификация и 

оценка. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Документальное 

оформление операций движения нематериальных активов. Учет поступления 

и создания нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных 

активов. Учет выбытия нематериальных активов. Инвентаризация и 

переоценка нематериальных активов. Раскрытие информации о 

нематериальных активах в бухгалтерской отчетности.  

 

16. Учет научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ  

Понятие, классификация и оценка расходов на НИОКР. ПБУ 17/02 

«Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы». Принятие расходов на НИОКР к учету. Списание 

расходов на НИОКР в учете. 

 

17. Учет производственных запасов 

Понятие, классификация и оценка производственных запасов. ФСБУ 

5/2019 «Запасы». Документальное оформление движения производственных 

запасов. Учет материалов на складе. Учет материалов в бухгалтерии: учет 

приобретения материалов; учет неотфактурованных поставок и материалов в 

пути; учет отпуска материалов в производство; учет прочего выбытия 

материалов; учет тары; учет переоценки материалов. Учет специального 

имущества.  Инвентаризация производственных запасов и порядок 

регулирования ее результатов.  

 

18. Учет товарных операций в организациях оптовой и розничной 

торговли 
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Понятие товарных операций. ФСБУ 5/2019 «Запасы». Учет 

поступления и продажи товаров в оптовой торговле. Учет издержек 

обращения. Учет поступления и розничной продажи товаров. Учет товарных 

потерь. Инвентаризация товаров и тары и учет ее результатов. 

 

19. Учет расчетов с персоналом по оплате труда  

Принципы организации учета труда, его оплаты. Учет численности 

работников, отработанного времени и выработки. Формы, системы и виды 

оплаты труда, порядок ее начисления. Документальное оформление и расчет 

доплат при отклонении от нормальных условий труда. Организация учета 

оплаты труда за неотработанное время. Состав фонда оплаты труда и выплат 

социального характера. Виды удержаний из заработной платы, их расчет и 

отражение в учете. Синтетический и аналитический учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. Инвентаризация расчетов с персоналом.  

 

20. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции  
Затраты на производство, их состав и классификация. Объекты учета 

затрат на производство и объекты калькулирования себестоимости 

продукции. Основные принципы учета затрат на производство. Учет и 

распределение прямых и косвенных расходов. Учет производственных 

потерь. Учет затрат по элементам расходов. ПБУ 10/99 «Расходы 

организации». Организация учета затрат на производство и продажу по 

статьям калькуляции. 

 

21. Сводный учет затрат на производство и составление отчетных 

калькуляций себестоимости продукции 
Системы обобщения затрат на производство. Варианты сводного учета 

затрат на производство: полуфабрикатный и бесполуфабрикатный. Регистры 

сводного учета затрат на производство. Порядок списания затрат на выпуск 

продукции. 

 

22. Учет готовой продукции и продаж 

Готовая продукция, ее состав и оценка. ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

Документальное оформление движения готовой продукции. Учет выпуска 

готовой продукции. Учет отгрузки продукции покупателям и ее 

документирование. Учет расходов на продажу. Учет продажи продукции. 

Инвентаризация готовой продукции и отражение ее результатов в учете. 

 

23. Учет формирования финансового результата и распределения 

прибыли 

Структура финансового результата деятельности предприятия, порядок 

его формирования и принципы учета. ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 

ПБУ 10/99 «Расходы организации». Учет финансовых результатов от 

обычных видов деятельности. Прочие доходы и расходы, их состав и порядок 
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учета. Учет прибыли и убытков. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль». Учет операций по формированию нераспределенной прибыли и ее 

использованию.  

 

 

24. Учет капитала 

Понятие и виды капитала. Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд), учет его формирования и изменений на предприятиях 

различных организационно-правовых форм собственности. Учет 

формирования и использования резервного капитала. Учет добавочного 

капитала. Учет нераспределенной прибыли. Учет целевого финансирования. 

Раскрытие информации о капитале в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

25. Учет резервов 
Учет оценочных резервов: по сомнительным долгам, под обесценение 

финансовых вложений, под снижение стоимости материальных ценностей. 

ФСБУ 5/2019 «Запасы», ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», ПБУ 

21/2008 «Изменение оценочных значений».  Учет резервов предстоящих 

расходов.  

 

26. Учет ценностей и операций, не принадлежащих организации 

Понятие о забалансовых счетах. Учет арендных операций. Учет 

товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение. 

Учет материалов, принятых в переработку. Учёт товаров, принятых на 

комиссию. Учет оборудования для монтажа. Учет бланков строгой 

отчетности. Учет и сроки списания в убыток задолженности 

неплатежеспособных дебиторов. Учет обеспечения обязательств, 

полученных и выданных.  

 

27. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы 

Понятия оценочных обязательств и условия их возникновения. 

Определение и изменение величины оценочного обязательства: порядок 

признания, оценки и погашения. Раскрытие информации об оценочных 

обязательствах в бухгалтерской отчетности. Основные аспекты 

формирования в бухгалтерском учете информации об условных 

обязательствах и условных активах: квалификация, связь оценочных и 

условных обязательств, обобщение информации. 

 

28. Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

Ошибки в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: причины возникновения, случаи, не признаваемые ошибками, 

существенность ошибки. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности». Порядок исправления ошибок, 
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первичные учетные документы, типовая корреспонденция счетов 

бухгалтерского учета. 

 

29. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете 

информации и раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 Доходы и расходы по договорам строительного подряда. Информация 

о государственной помощи. Операции, связанные с осуществлением 

договора доверительного управления имуществом: бухгалтерский учет у 

учредителя управления; бухгалтерский учет у выгодоприобретателя; 

бухгалтерский учет у доверительного управляющего. 

 

30. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации 

и ее раскрытия субъектами малого предпринимательства 

Понятие субъектов малого предпринимательства. Учетная политика. 

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Упрощенная 

бухгалтерская (финансовая) отчётность.  

 

31. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее значение. 

Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Пользователи информации бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Классификация отчетности и ее состав. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее качественные характеристики. 

 

32. Сущность, принципы и организация бухгалтерского 

управленческого учета 

Понятие управленческого учета, задачи, принципы и функции 

управленческого учета. Сравнительная характеристика управленческого и 

финансового учета. Назначение управленческого учета, сфера и особенности 

его применения. Организационные аспекты управленческого учета. 

Перспективы развития управленческого учета. 

 

33. Затраты и их классификации в управленческом учете 

Понятие издержек, затрат и расходов организации. Классификация 

затрат и ее использование в управленческом учете. Классификация затрат 

для определения себестоимости, оценки стоимости запасов и полученной 

прибыли. Классификация затрат для принятия решений и планирования. 

Классификация затрат для контроля и регулирования. 

 

34. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

(видам продукции) 

Особенности калькулирования себестоимости. Методы 

калькулирования себестоимости по полноте учета затрат. Попроцессный 

метод учета затрат и калькулирования себестоимости. Передельный метод 

учета затрат и калькулирования. Позаказный метод учета затрат и 
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калькулирования. Метод учета затрат и калькулирования себестоимости по 

функциям. Калькуляция себестоимости по оперативности учета и контроля. 

 

35. Учет расходов предприятия по местам затрат и центрам 

ответственности 

Понятие и критерии выделения центров ответственности и мест 

возникновения затрат. Поле, сфера, место и центр издержек производства. 

Группировка затрат по центрам ответственности и местам затрат. Выбор баз 

распределения и распределение издержек производства между местами 

затрат и центрами ответственности. Понятие и определение себестоимости 

взаимооказываемых услуг основных и вспомогательных мест и центров 

затрат. 

 

36. Бюджетирование в системе управленческого учета 

Понятие бюджета, сметы и бюджетного планирования. Сущность 

бюджетирования затрат и его отличительные особенности. и гибкой сметы. 

Основные виды бюджетов и процесс их составления. Гибкий бюджет. 

Отклонения от бюджета и их анализ. Подготовка отчетов об исполнении 

бюджетов. 

 

37. Управленческий учет и принятие решений в 

предпринимательской деятельности 

Процесс принятия управленческого решения. Анализ соотношения 

«затраты — объем — прибыль» (CVP-анализ) в процессе принятия решений. 

Принятие решений по ценообразованию. Планирование ассортимента 

продукции (товаров), подлежащих продаже. Принятие решения «производить 

или покупать». 

 

38. Международные стандарты финансовой отчетности: роль, 

назначение, порядок разработки и утверждения 

Назначение и роль международных стандартов финансовой отчетности. 

Основные модели бухгалтерского учета, используемые в различных странах. 

Порядок разработки и утверждения международных стандартов финансовой 

отчетности.  

 

39. Концептуальные основы построения международных 

стандартов финансовой отчетности 

Понятие и задачи концепций и принципов, заложенных в МСФО. 

Базовые концепции и принципы МСФО: денежного измерения; 

самостоятельности предприятия; непрерывности деятельности; соответствия 

доходов и расходов отчетному периоду; стоимости (себестоимости); 

преобладания сущности над формой; осмотрительности; нейтральности. 

Принципы, устанавливающие качественные характеристики финансовой 

отчетности: понятность, надежность, уместность, сопоставимость. 

Принципы, обеспечивающие выполнение качественных характеристик 

https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-450402#page/10
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-450402#page/10
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-450402#page/10
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-450402#page/13
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-450402#page/19
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-450402#page/19
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-450402#page/32
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-standarty-finansovoy-otchetnosti-450402#page/32


 17 

финансовой отчетности: существенность, полнота, своевременность, 

достоверное и объективное представление. 

 

40. Концептуальные основы составления и представления 

финансовой отчетности по МСФО 

Основополагающие принципы финансовой отчетности. Пользователи 

финансовой отчетности и их информационные потребности в соответствии с 

международными стандартами. Качественные характеристики информации в 

соответствии с МСФО. Элементы финансовой отчетности. Методы оценки 

для измерения элементов финансовой отчетности согласно МСФО. 
 

Раздел «Аудит» 

 

1. Сущность аудита и его экономическая обусловленность 

История развития аудита как профессиональной области деятельности. 

Понятие аудиторской деятельности, его цель и задачи. Роль аудита в 

предупреждении кризисных явлений в экономике.  

 

2. Место аудита в системе финансового контроля 

Виды финансового контроля в РФ. Роль аудита в развитии функции 

контроля в условиях рыночной экономики. Общие и отличительные черты 

аудиторского и налогового контроля. 

 

3. Виды аудита 

Аудит внешний и внутренний; обязательный и инициативный аудит; 

общий, инвестиционный, страховой и банковский аудит; аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудит на соответствие, 

операционный (управленческий) аудит; первоначальный и повторяющийся 

аудит. 

 

4. Субъекты обязательного аудита 

Перечень организаций, в отношении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности которых проводится обязательный аудит. Законодательные 

требования по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

5. Особенности организации внутреннего аудита  

Понятие внутреннего аудита. Функции службы внутреннего аудита. 

Принципы организации службы внутреннего аудита. 

 

6. Услуги, сопутствующие аудиту  

Перечень, классификация и характеристика сопутствующих аудиту 

услуг. Оформление услуг, сопутствующих аудиту. 

 

7. Прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью  
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Перечень прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, их 

классификация и характеристика. 

 

8. Система нормативного регулирования аудиторской 

деятельности  в России 

Создание и развитие нормативной базы аудита в России. Правовые 

основы аудиторской деятельности. 

 

9. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую 

деятельность в России 

Государственное регулирование аудиторской деятельности в России.  

Общественное регулирование аудиторской деятельности в России. 

 

10. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России 

Порядок проведения квалификационного экзамена и выдачи аттестата. 

Отказ в выдаче и аннулирование квалификационного аттестата аудитора. 

 

11. Порядок саморегулирования аудиторской профессии 

Принципы создания и функционирования саморегулируемых 

организаций аудиторов.  Требования к членству в саморегулируемой 

организации аудиторов.  

 

12. Права и обязанности аудиторской организации, 

индивидуального аудитора, аудируемого лица  

Права и обязанности аудиторов. Права и обязанности проверяемых 

экономических субъектов. Обязанности сторон, направленные на 

противодействие коррупции.  

 

13. Ответственность аудиторов и аудируемых лиц  

Виды ответственности аудиторской организации, индивидуального 

аудитора, аудируемого лица в соответствии с действующим 

законодательством и их характеристика. 

 

14. Принципы аудита 

Основные принципы аудита, их характеристика (независимость; 

конфиденциальность; честность; объективность; профессиональная 

компетентность и должная тщательность; конфиденциальность; 

профессиональное поведение; профессиональный скептицизм).  

 

15. Контроль качества работы аудиторских организаций, 

аудиторов 

Внешний и внутренний контроль качества работы аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов. Организация контроля качества 

работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов. 
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16. Согласование условий аудиторских заданий 

Обязательные условия для проведения аудита. Письмо-соглашение об 

условиях аудиторского задания. Договор на оказание аудиторских услуг, его 

условия, содержание и оформление. 

 

17. Планирование аудита  

Роль и сроки планирования аудита. Разработка общей стратегии и 

плана аудита. Внесение изменений в решения по планированию в ходе 

проведения аудита. 

 

18. Понятие существенности, подходы к ее определению  

Понятие существенности в аудите. Способы установления уровня 

существенности. Пересмотр существенности в ходе проведения аудита. 

 

19. Понятие риска и его использование в аудиторской деятельности  

Сущность аудиторского риска, его слагаемые. Процедуры оценки 

рисков и сопутствующие действия аудитора. Выявление и оценка рисков 

существенного искажения. 

 

20. Документирование аудита 

Сущность и назначение аудиторской документации. Форма, 

содержание и объем аудиторской документации. Содержание постоянного и 

переменного архива.  

 

 21. Аудиторские доказательства 

Сущность, назначение и виды аудиторских доказательств. Процедуры 

получения аудиторских доказательств. Особенности получения аудиторских 

доказательств в конкретных случаях. 

 

22. Аналитические процедуры и их применение в проведении 

аудиторских проверок  
Методы экономического анализа, применяемые в аудите. Экспресс-

диагностика при заключении договора. Методы оценки финансового 

состояния, кредито- и платежеспособности организации. Использование 

статистических методов анализа в аудите. Роль факторного анализа в оценке 

достоверности отчетности и прогнозировании финансового состояния.  

23. Изучение и использование работы внутренних аудиторов.  

Оценка службы внутреннего аудита. Определение характера и объема 

работы службы внутреннего аудита, которая может быть использована. 

Привлечение внутренних аудиторов к непосредственному участию в аудите. 
 

24. Особенности использования работы эксперта аудитора. 

Определение необходимости привлечения эксперта аудитора. 

Компетентность, возможности и объективность эксперта аудитора. 
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Соглашение с экспертом аудитора. Оценка адекватности работы эксперта 

аудитора. Указание на эксперта аудитора в аудиторском заключении. 

 

25. Оценка искажений, выявленных в ходе аудита 

Анализ выявленных искажений в ходе проведения аудита. 

Информирование об искажениях и их исправление. Оценка воздействия 

неисправленных искажений на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

 

26. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие 

требования к аудиторскому заключению. Структура аудиторского 

заключения. Виды аудиторского заключения. Порядок отражения событий, 

происшедших после даты составления и предоставления бухгалтерской 

отчетности.  

 

27. Модифицированное мнение в аудиторском заключении 

Обстоятельства, требующие выражения модифицированного мнения 

аудитора. Типы модифицированного мнения. Форма и содержание 

аудиторского заключения в случае модификации мнения аудитора. 

 

28. Аудит формирования и изменения уставного капитала 

Цели проверки и источники информации. Проверка формирования 

уставного капитала, его структуры, обоснованности оценки вносимых 

ценностей, состава учредителей и их взносов, правильности оформления 

бухгалтерскими документами и отражения в бухгалтерском учете. Проверка 

правильности оформления изменения уставного капитала, анализ его 

обоснованности. Обобщение выявленных замечаний по результатам 

проверки.  

 

29. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики 

предприятия 

Цель проверки и источники информации. Методика аудиторской 

проверки постановки бухгалтерского учета. Оценка организационной 

системы бухгалтерского учета. Оценка формы бухгалтерского учета и ее 

соответствия условиям организации и управления предприятия. Аудит 

системы документации и документооборота. Аудит автоматизации 

бухгалтерского учета. Анализ и оценка учетной политики предприятия. 

Обобщение результатов проверки. 

 

30. Аудит операций с денежными средствами  

Цель проверки и источники информации. Методы проверки кассовых 

операций и операций по счетам в банках. Аудит валютных операций. 

Проверка операций с денежными документами, ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности. Типовые нарушения действующих правил 
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ведения операций с денежными средствами и их последствия. 

 

31. Аудит кредитов и займов 

Цели проверки и источники информации. Аудит долгосрочных и 

краткосрочных займов. Методы проверки кредитных взаимоотношений 

экономического субъекта. Анализ потребности экономического субъекта в 

кредитах, условий получения, источников покрытия, эффективности 

использования. Типовые ошибки и искажения в учете кредитных операций. 

 

32. Аудит операций с основными средствами 

Цели проверки и источники информации. Проверка наличия и 

операций по поступлению и выбытию основных средств, их 

документального оформления и отражения в учете. Проверка выбытия 

недоамортизированных объектов. Проверка правильности оценки и 

переоценки основных средств, начисления амортизации. Проверка 

правильности учета арендных и лизинговых операций. Типичные нарушения 

в учете операций с основными средствами.  

 

33. Аудит операций с нематериальными активами 

Цели проверки и источники информации. Проверка наличия и 

операций по движению нематериальных активов. Проверка срока полезного 

действия нематериальных активов и их амортизации. Проверка правильности 

аналитического учета нематериальных активов и их учета по местам 

эксплуатации и материально ответственным лицам. Типичные нарушения в 

учете операций с нематериальными активами.  

 

34. Аудит операций с товарно-материальными ценностями 

Цели проверки и источники информации. Проверка сохранности и 

операций по движению производственных запасов, материальных ценностей 

и товаров, правильности их стоимостной оценки, документального 

оформления и отражения в учете. Проверка правильности налогообложения 

товарно-материальных ценностей. Обобщение результатов проверки. 

 

35. Аудит расчетов по оплате труда 

Цели проверки и источники информации. Проверка соблюдения 

законодательства о труде. Проверка документального оформления трудовых 

соглашений. Проверка расчетов по оплате труда со штатным и внештатным 

персоналом предприятия. Проверка правильности начисления и уплаты 

налогов и внебюджетных платежей по расчетам с физическими лицами. 

Типовые ошибки и нарушения в учете расчетов по оплате труда. 

 

36. Аудит расчетов по товарным операциям 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки расчетных 

взаимоотношений экономического субъекта и эффективности его работы с 

дебиторской и кредиторской задолженностью. Аудит расчетов с 
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поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и 

заказчиками. Аудит расчетов по претензиям. Проверка состояния 

претензионной работы. Типовые ошибки и искажения в учете расчетов по 

товарным операциям. 

 

37. Аудит расчетов по нетоварным операциям 

Цели проверки и источники информации. Аудит расчетов с 

подотчетными лицами. Проверка расчетов по прочим операциям с 

персоналом, в том числе по расчетам по возмещению материального ущерба 

и по операциям займа. Аудит расчетов с учредителями и акционерами по 

вкладам и дивидендам. Аудит расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. Обобщение результатов проверки. 

 

38. Аудит издержек производства и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки 

правильности учета затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, 

услуг). Проверка правильности учета затрат на основное, вспомогательное и 

незавершенное производства. Проверка правильности учета и распределения 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Проверка 

обоснованности используемых методов учета затрат на производство. 

Типовые ошибки в учете затрат на производство и исчислении 

себестоимости продукции. 

 

39. Аудиторская проверка выпуска и продаж готовой продукции 

(работ, услуг) 

Цели проверки и источники информации. Проверка правильности 

отражения в учете выпуска и продажи продукции в соответствии с принятой 

экономическим субъектом учетной политикой. Проверка документального 

подтверждения и учета выпуска и продажи продукции. Проверка учета 

коммерческих расходов и их распределения. Проверка налогообложения 

продукции. Проверка достоверности и анализ показателей финансовых 

результатов от продажи продукции. Типовые ошибки в учете готовой 

продукции и ее продажи.  

 

40. Аудит финансовых результатов и использования прибыли 

Цели проверки и источники информации. Аудит формирования 

финансовых результатов. Аудит текущего использования прибыли и ее 

распределения. Аудит налогообложения прибыли. Аудит прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия. Типовые ошибки и искажения в 

учете, отчетности и налогообложении прибыли. 

 

Раздел «Налоги и налогообложение» 

 

1. Экономическое содержание налогов и сборов 



 23 

Причины возникновения налогов и их роль в современном обществе. 

Эволюция научных взглядов на содержание налогов и их роль в экономике. 

Налоги как экономическая категория, характерные черты налогов.  

 

2. Экономические и правовые элементы налогообложения 

Экономическое и правовое понятие налогов. Налогоплательщик. 

Носитель налога. Налоговый агент. Объект налога. Ставка налога.  

 

3. Принципы налогообложения 

Классические принципы налогообложения по А. Смиту (принцип 

справедливости, принцип определенности, принцип экономии, принцип 

удобства) их содержание, развитие и реализация в современных условиях. 

 

4. Методы налогообложения 

Равный, пропорциональный, прогрессивный, регрессивный методы 

налогообложения. Значение прогрессивного и регрессивного 

налогообложения в современных условиях. Виды прогрессии. 

 

5. Виды уплаты налога 

Уплата налога по декларации. Налоговая декларация и ее значение. 

Административный способ уплаты налога. Уплата налога у источника 

выплаты дохода. 

 

6. Общие и частные налоговые теории 

Единая налоговая теория. Теория пропорционального 

налогообложения. Кривая Лаффера.  

 

7. Налоговая система государства 

Понятие налоговой системы. Составные элементы налоговой системы. 

Факторы, определяющие развитие налоговой системы. Налоговый кодекс. 

Структура налогового кодекса. Законодательство о налогах и сборах. 

 

8. Классификация налогов и ее значение 

Прямые налоги: общая характеристика и виды. Косвенные налоги: 

общая характеристика и виды. Косвенные налоги и проблема переложения 

налогового бремени. Разграничение полномочий законодательных 

(представительных) и исполнительных органов различных уровней в области 

налогообложения. Федеральные, региональные и местные налоги, их состав и 

значение в налоговой системе.  

 

9. Построение современной налоговой системы 

Организационные принципы построения современной налоговой 

системы. Управление налоговой системой. Цель и задачи управления 

налоговой системой. Органы общего и оперативного управления налоговой 

системой РФ. Направления развития современной налоговой системы РФ. 
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10. Налоговая политика государства 

Понятие налоговой политики. Налоговая политика как составная часть 

экономической и финансовой политики государства. Цели, задачи и 

основные направления налоговой политики. Факторы, определяющие выбор 

направлений налоговой политики. Налоговое регулирование – составная 

часть налоговой политики. Основные направления налогового 

регулирования. Механизм налогообложения как инструмент реализации 

направлений и задач налоговой политики и налогового регулирования. 

 

11. Акцизное налогообложение 

Индивидуальный акциз, его роль в современной налоговой системе РФ. 

Плательщики акциза. Эволюция состава подакцизных товаров в РФ. Объект 

налогообложения акцизом. Операции, не подлежащие налогообложению. 

Определение налоговой базы при реализации (передаче) подакцизных 

товаров.  

 

12. Ставки по акцизам и исчисление сумм акцизов 

Налоговые ставки, критерии их дифференциации; причины 

расширения сферы применения твердых (специфических) налоговых ставок. 

Порядок исчисления суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет. 

Налоговые вычеты: экономическое назначение, условия и порядок 

применения.  

 

13. Налог на добавленную стоимость, его роль в современной 

налоговой системе РФ 

Плательщики налога на добавленную стоимость. Право на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС: 

механизм реализации, экономические последствия для хозяйствующих 

субъектов. Объект налогообложения. Принципы определения места 

реализации товаров, работ, услуг для целей налогообложения НДС. 

Особенности определения объекта налогообложения по операциям 

нерезидентов на территории РФ. Операции, не подлежащие 

налогообложению НДС, их классификация, условия освобождения.  

 

14. Налоговая база по НДС 

Налоговая база, порядок ее исчисления. Особенности формирования 

налоговой базы по отдельным операциям. Момент определения налоговой 

базы. Налоговые ставки по НДС, их дифференциация и порядок применения. 

Порядок исчисления суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей 

уплате в бюджет. Налоговые вычеты: экономическое назначение, условия и 

порядок применения.  

 

15. Элементы налогообложения добавленной стоимости 

Объект налогообложения, ставки, период и декларация по НДС. 
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16. Таможенные пошлины, их виды, роль в современной налоговой 

системе РФ 

Таможенный тариф, основы его построения. Ставки таможенных 

пошлин, их классификация. 

 

17. Особенности формирования налога на прибыль 

Налоговая база по налогу на прибыль. Особенности определения 

налоговой базы при реализации имущества и имущественных прав. 

Налоговый учет, требования по его ведению. Практика применения 

налогового учета в РФ. Механизм переноса убытка, полученного от 

реализации продукции собственного производства или покупных товаров, 

имущества, имущественных прав.  

 

18. Исчисление налога на прибыль организаций 

Налоговые ставки. Порядок исчисления и расчетов с бюджетом по 

налогу на прибыль, сроки уплаты налога и авансовых платежей. Особенности 

исчисления налога на прибыль организациями, имеющими обособленные 

подразделения. Тенденции совершенствования практики исчисления и 

взимания налога на прибыль. 

 

19. Особенности исчисления налога на прибыль по отдельным 

видам деятельности и налогоплательщикам 

Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль банками. Состав 

доходов, включаемых в налоговую базу при исчислении налога на прибыль. 

Применение метода начислений по процентным и иным доходам от 

банковской деятельности. Особенности состава расходов, учитываемых при 

расчете налогооблагаемой прибыли, в том числе процентных расходов, 

отчислений в резервы под возможные потери по ссудам; под обесценение 

ценных бумаг; по сомнительным долгам. 

 

20. Механизм формирования государственных внебюджетных 

фондов 

Роль государственных внебюджетных фондов в социальной сфере. 

Структура внебюджетных фондов в РФ. Формирование средств Пенсионного 

фонда РФ и социальная защита отдельных категорий населения. Механизм 

исчисления средств Фонда социального страхования. Фонд обязательного 

медицинского страхования: механизм исчисления и порядок уплаты взносов.  

 

21. Формирование ресурсных налогов 

Виды и значение налогов и платежей за пользование природными 

ресурсами в регулировании процессов природопользования. Общие 

принципы взимания, источники уплаты. 

 

22. Особенности исчисления и уплаты налога на добычу полезных 

ископаемых 



 26 

Его роль в налоговой системе РФ. Налогоплательщики и объект 

налогообложения. Понятие «добытое полезное ископаемое», его виды, расчет 

количества и стоимости. Порядок определения налоговой базы, налоговые 

ставки. Оценка фискального и регулирующего значения налога на добычу 

полезных ископаемых. Порядок исчисления и уплаты налога при 

выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

23. Особенности исчисления и уплаты водного налога  

Плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые 

ставки, льготы, порядок исчисления и уплаты. Особенности исчисления 

платы за пользование водными объектами в разрезе различных видов 

пользования. 

 

24. Значение лесных податей 

Состав, плательщики. Плата за древесину, отпускаемую на корню, 

плательщики, объект налогообложения, ставки, льготы, порядок исчисления 

и сроки уплаты лесных податей за древесину, отпускаемую на корню. 

Направления совершенствования практики исчисления и взимания платежей 

за пользование лесным фондом. 

 

25. Земельный налог в системе местного налогообложения 

Плательщики земельного налога, объекты налогообложения. Льготы по 

земельному налогу, ставки, их дифференциация, индексация. Особенности 

обложения земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения. Порядок исчисления и уплаты земельного налога.  

 

26. Налогообложение физических лиц 

Налог на доходы физических лиц, его роль в современной налоговой 

системе РФ. Категории плательщиков. Понятия резидента и нерезидента для 

целей налогообложения. Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие 

обложению. Ставки налога на доходы физических лиц.  

 

27. Определение налоговой базы по доходам физических лиц 

Особенности определения налоговой базы по отдельным видам 

доходов физических лиц. Система налоговых вычетов: стандартные, 

социальные, имущественные, профессиональные.  Их характеристика и 

порядок предоставления. Налогообложение доходов физических лиц от 

предпринимательской деятельности. Значение декларирования доходов 

физическими лицами. Права и обязанности физических лиц по 

декларированию доходов.  

 

28. Налог на имущество физических лиц 

Налогоплательщики, объект налогообложения, льготы и условия их 

предоставления. Ставки, порядок исчисления и уплаты налога. Налог с 

имущества, переходящего в порядке наследования и дарения. Плательщики 
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налога, объект обложения, ставки налога, их дифференциация, льготы, 

порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. Налоги и сборы с 

физических лиц, устанавливаемые решениями органов местного 

самоуправления. Тенденции совершенствования практики исчисления 

налогов, уплачиваемых физическими лицами.  

 

29. Региональные и местные налоги и сборы с организаций 

Основы введения и взимания региональных и местных налогов и 

сборов в Российской Федерации. Состав региональных налогов, их 

характеристика, финансовое значение. 

 

30. Местные налоги и сборы 

Значение, состав, особенности исчисления. Налог на имущество 

организаций, его значение, функции, тенденции. Плательщики налога и 

объект налогообложения. Порядок определения налоговой базы. Расчет 

среднегодовой стоимости имущества организаций. Льготы по налогу, их 

классификация. Ставка, порядок уплаты в бюджет налога на имущество 

организаций. Совершенствование налогообложения имущества организаций.  

 

31. Транспортный налог 

Плательщики, объект налогообложения, порядок определения 

налоговой базы, порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

 

32. Упрощенная система налогообложения 

Сфера применения, порядок перехода и последующего отказа. Объекты 

налогообложения. Ставки единого налога, критерии дифференциации. 

Методика расчета налоговой базы при применении упрощенной системы 

налогообложения. Порядок уплаты в бюджет. 

 

33. Особенности налогообложения прибыли банков 

Основы налогообложения прибыли банка. Роль налогов в банковской 

системе. Норма банковской прибыли. Внутреннее содержание налога на 

прибыль. 

 

34. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

Общие условия применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база. Порядок исчисления и зачисления суммы 

налога в бюджет. 

 

35. Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 

Налогоплательщики, элементы налога. Особенности исчисления и 

уплаты налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость. 
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36. Патентная система налогообложения 

Плательщики патента, порядок определения суммы патента, 

особенности исчисления и уплаты. 

 

37. Государственная пошлина: понятие, виды, сроки уплаты 

Понятие государственной пошлины и ее виды. Плательщики 

госпошлины, объекты обложения. Тарифы государственной пошлины, 

критерии дифференциации. Льготы по уплате государственной пошлины. 

Порядок исчисления, уплаты и возврата государственной пошлины. Сроки 

уплаты. 

 

38. Организация налогового администрирования 

Понятие, цели и задачи налогового администрирования. Налоговое 

планирование и учет в системе налогового администрирования. Налоговое 

регулирование. Формы осуществления налогового администрирования. 

 

39. Налоговый контроль в налогообложении 

Виды и формы проведения налогового контроля. Планирование 

контрольной работы. Камеральные и выездные налоговые проверки. 

 

40. Система налоговых вычетов по налогу на доходы физических 

лиц 

Стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и 

инвестиционные налоговые вычеты. Социальная и экономическая роль 

налоговых вычетов.  
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3. Рекомендуемая литература по разделам программы 

 

Рекомендуемая литература по разделу «Бухгалтерский учет» 

 

Нормативно-законодательные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

Плюс: URL: www. consultant.ru. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 г. № 14-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

Плюс: URL: www. consultant.ru. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 г. № 146-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 г. № 117-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон РФ 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 

402-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: 

www. consultant.ru. 

8. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. 

№ 208-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: 

www. consultant.ru. 

9. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 г. 

№ 1598) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: 

www. consultant.ru. 

10. Приказ Минфина России от 17.09.2020 г. № 204н «Об 

утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 

«Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2020 г. № 60399) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

11. Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета 

ФСБУ 5/2019 «Запасы» (вместе с «ФСБУ 5/2019...») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.03.2020 г. № 57837) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 



 30 

12. Приказ Минфина России от 16.10.2018 г. № 208н «Об 

утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 

«Бухгалтерский учет аренды» (вместе с «ФСБУ 25/2018...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2018 г. № 53162) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. co№sulta№t.ru. 

13. Приказ Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н «Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением 

по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», 

«Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008)») (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 г. № 

12522) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: 

www. consultant.ru. 

14. Приказ Минфина России от 24.10.2008 г. № 116н (ред. от 

06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 24.11.2008 г. № 12717) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

15. Приказ Минфина России от 27.11.2006 г. № 154н (ред. от 

09.11.2017) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 

(ПБУ 3/2006)» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2007 г. № 8788) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. 

consultant.ru. 

16. Приказ Минфина России от 25.11.1998 г. № 56н (ред. от 

06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «События 

после отчетной даты» (ПБУ 7/98)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.12.1998 г. № 1674) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

Плюс: URL: www. consultant.ru. 

17. Приказ Минфина России от 13.12.2010 № 167н (ред. от 06.04.2015) 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2011 г. № 19691) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

18. Приказ Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н (ред. от 

06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 г. 

№ 1791) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: 

www. consultant.ru. 

19. Приказ Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н (ред. от 

06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 

№ 1790) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: 

www. consultant.ru. 

20. Приказ Минфина России от 29.04.2008 г. № 48н (ред. от 

06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
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«Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.05.2008 г. № 11749) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

21. Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 г. № 143н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.12.2010 г. № 19171) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. 

consultant.ru. 

22. Приказ Минфина России от 16.10.2000 г. № 92н (ред. от 

04.12.2018) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

государственной помощи» ПБУ 13/2000» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

23. Приказ Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н (ред. от 

16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 23.01.2008 № 10975) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

24. Приказ Минфина России от 06.10.2008 г. № 107н (ред. от 

06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.10.2008 г. № 12523) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

25. Приказ Минфина России от 02.07.2002 г. № 66н (ред. от 

05.04.2019) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2002 № 3655) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

26. Приказ Минфина России от 19.11.2002 г. № 115н (ред. от 

16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы» ПБУ 17/02» (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.12.2002 г. № 4022) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

Плюс: URL: www. consultant.ru. 

27. Приказ Минфина России от 19.11.2002 г. № 114н (ред. от 

20.11.2018) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 31.12.2002 г. № 4090) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

28. Приказ Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н (ред. от 

06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

финансовых вложений» ПБУ 19/02» (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.12.2002 г. № 4085) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

Плюс: URL: www. consultant.ru. 

29. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 г. № 105н (ред. от 18.09.2006) 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об 
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участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 22.01.2004 г. № 5457) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

30. Приказ Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н (ред. от 

07.02.2020) «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с 

«Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету «Изменения 

оценочных значений» (ПБУ 21/2008)») (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.10.2008 № 12522) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

Плюс: URL: www. consultant.ru. 

31. Приказ Минфина России от 28.06.2010 г. № 63н (ред. от 

07.02.2020) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2010 г. № 18008) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

32. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 г. № 11н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

(ПБУ 23/2011)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2011 г. № 20336) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. 

consultant.ru. 

33. Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 г. № 125н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2011 г. № 

22875) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: 

www. consultant.ru. 

34. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010) 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. 

consultant.ru. 

Основная литература 

1. Бородин, В. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / В. А. Бородин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 528 c. — 5-238-00675-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81618.html 

2. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Р. 

Антышева, О. А. Банкаускене, Н. Л. Вещунова [и др.]; под ред. Н. Г. 

Викторовой. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2019. — 251 c. — 978-5-7422-

6355-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83324.html 

3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. А. Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. 

Туровская. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

http://www.iprbookshop.ru/83324.html
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горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-787-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html  

4. Зелинская М.В. Управленческий учет [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки 

«Менеджмент», «Экономика»/ Зелинская М.В., Медведева О.В. – Электрон. 

текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. – 118 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  – ЭБС «IPRbooks» 

5. Кузьмина Е. В. Бухгалтерский учет : учеб. пособие / Е. В. 

Кузьмина, Н. В. Морозова. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2018. – 296 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 219827850 (hse.ru) 

6. Тетерлева, А. С. Международные стандарты финансовой 

отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. Тетерлева. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 176 c. — 978-5-7996-1837-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66546.html (учебное пособие в свободном 

доступе: Международные стандарты финансовой отчетности : учебное 

пособие (urfu.ru)) 

7. Управленческий учет : учеб. пособие / А.  В.  Ильина, 

Н. Н. Илышева. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 180 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Управленческий учет : учебное 

пособие (urfu.ru) 

8. Шишлова, С. Е. Финансовый учет [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / С. Е. Шишлова, Ю. В. Фадеева. — Электрон. 

текстовые данные. — Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. — 122 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80640.html 

 

Дополнительная литература 

1. Белозерцева И.Б. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие 

/ Белозерцева И.Б., Корабельникова Л.С.. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2016. — 

252 c. — ISBN 978-5-7014-0757-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87101.html  

2. Карпова, Т. П. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Т. П. Карпова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 5-238-00633-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81580.html  

3. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров/ Керимов В.Э.— Электрон. текстовые 

данные. – М.: Дашков и К, 2017. – 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62449.html. – ЭБС «IPRbooks»  

4. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/219827850
http://www.iprbookshop.ru/66546.html
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/42364/1/978-5-7996-1837-7_2016.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/42364/1/978-5-7996-1837-7_2016.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43773/1/978-5-7996-1743-1_2016.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43773/1/978-5-7996-1743-1_2016.pdf
http://www.iprbookshop.ru/80640.html
http://www.iprbookshop.ru/81580.html
http://www.iprbookshop.ru/62449.html
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Костюкова, В. С. Яковенко, С. А. Тунин [и др.] ; под ред. Е. И. Костюкова. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2016. — 313 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76126.html  

5. Шелухина, Е. А. Финансовый учет (продвинутый уровень) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Шелухина. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 350 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83243.html  

6. Ярушкина Е.А. Актуальные проблемы бухгалтерского учета : 

краткий курс лекций для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») / Ярушкина Е.А.. — Краснодар, Саратов : Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 51 c. — ISBN 978-5-93926-291-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62608.html  

 

Рекомендуемая литература по разделу «Аудит» 

 

Нормативно-законодательные акты 

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. 

№ 307-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/  

2. Приказ Минфина России «О введении в действие международных 

стандартов аудита на территории Российской Федерации» от 24.10.2016 г. № 

192н [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206927/  

3. Приказ Минфина России «О введении в действие международных 

стандартов аудита на территории Российской Федерации» от 09.11.2016 г. № 

207н [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207277/  

4. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Одобрен Советом по 

аудиторской деятельности от 22.03.2012 г., протокол № 4 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130160/  

5. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

Одобрены Советом по аудиторской деятельности от 20.09.2012 г., протокол 

№ 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135756/ 

 

Основная литература 

1. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / А.Е. Суглобов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 368 c. — 978-5-

394-02458-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35265.html 

(учебное пособие в свободном доступе: Аудит (Суглобов А.Е., 2020) (be5.biz) 

http://www.iprbookshop.ru/76126.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206927/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207277/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130160/
http://www.iprbookshop.ru/35265.html
https://be5.biz/ekonomika/a021/index.html
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2. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / Р.П. Булыга [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-

5-238-01594-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52440.html  

3. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / А.Е. Суглобов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 368 c. — 978-5-

394-02458-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60383.html  

4. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. 

— 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

687 c. — 978-5-238-02777-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html  

5. Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.В. Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 49 c. — 978-5-7795-0727-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68803.html  

6. Скачко Г.А. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Скачко. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 300 c. — 978-5-

394-02768-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70844.html 

 

Дополнительная литература 

1. Азарская М.А. Аудит [Электронный ресурс]: практикум / М.А. 

Азарская, Е.В. Веркеева, Т.Л. Леухина. — Электрон. текстовые данные. — 

Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 

2015. — 80 c. — 978-5-8158-1537-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75432.html  

2. Арабян К.К. Аудит в России. Новая концепция развития 

[Электронный ресурс]: монография / К.К. Арабян. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Русайнс, 2016. — 162 c. — 978- 5-4365-0762-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61591.html  

3. Аудит: учебник для магистров / Т.А. Мирошниченко. - п. 

Персиановский: Донской ГАУ, 2016. – 168 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 2017_1_Учебник_Аудит_для_магистров.pdf (dongau.ru) 

4. Горбатова Е.Ф. Внутренний контроль и аудит [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.Ф. Горбатова, Н.С. Узунова. — Электрон. текстовые 

данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 84 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73264.html  

5. Макарова, Л. Г. Основы аудита. Самоучитель / Л. Г. Макарова (темы 

1–10), М. А. Штефан (темы 1–10), А. К. Ковина (вопросы, задания и тесты к 

темам 1–10) ; отв. ред. Л. Г. Макарова ; науч. ред. Н. Л. Коробова ; НИУ 

ВШЭ — Нижний Новгород. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2013. — 406, [2] с. — 200 экз. — ISBN 978-5-7598-0926-5 (в обл.). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 87700563 (hse.ru) 

6. Якубенко И.А. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. 

Якубенко, Л.Н. Шикунова, С.В. Мегаева. — Электрон. текстовые данные. — 
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Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 247 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62922.html 

 

Рекомендуемая литература по разделу «Налоги и налогообложение» 

 

Нормативно-законодательные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

Плюс: URL: www. consultant.ru. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 г. № 14-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

Плюс: URL: www. consultant.ru. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 г. № 146-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 г. № 117-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

 

Основная литература 
 

1. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и 

налоговая система : учебное пособие / Боброва А.В.. — Челябинск, Саратов : 

Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 273 c. — ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81486.html  

2. Землянская И.С. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

: учебное пособие / Землянская И.С., Мельникова Ю.В., Чуб М.В.. — 

Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, 2017. 

— 82 c. — ISBN 978-5-00072-247-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html  

3. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации : учебное 

пособие / Ефимова Е.Г., Поспелова Е.Б.. — Москва : Институт мировых 

цивилизаций, 2019. — 198 c. — ISBN 978-5-6043054-4-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/88540.html  

4. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Колчин 

С.П.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 c. — ISBN 978-5-238-01922-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71216.html  
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5. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / 

Б.Х. Алиев [и др.].. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. — ISBN 978-

5-238-02491-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83046.html  

6. Научные основы и проблемы современной налоговой системы: 

учебное пособие / С.А. Байзулаев, Л.А. Калабекова, М.А. Волов, и др., КБГУ, 

Нальчик, 2019. 

7. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / [М. М. Шадурская, Е. 

А. Смородина, Т. В. Бакунова и др.] ; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Екатеринбург : [Изд-во Урал. гос. экон. ун-та], 2019. — 216 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  Налоги и налогообложение Шадурская и др. 

учебник 70х100.pdf (usue.ru) 

8. Налоги и налогообложение: учебное пособие / О. Н. Ткачева, Л. А. 

Степанова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2019. 83 с. 

Режим доступа: http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0684-6. Текст: электронный 

ISBN 978-5-8050-0684-6 
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1. Давиденко Л.Г. Налоги и таможенные платежи : учебное пособие / 

Давиденко Л.Г.. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 196 c. — ISBN 

978-5-4383-0032-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82258.html  
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Мигунова М.И.. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. 

— 244 c. — ISBN 978-5-7638-4063-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100061.html ( 

3. Романов Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации : 

учебное пособие / Романов Б.А.. — Москва : Дашков и К, 2016. — 560 c. — 

ISBN 978-5-394-02646-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60314.html  

4. Пчелинцева А.О. Налоговое администрирование физических лиц : 

учебное пособие / Пчелинцева А.О., Поспелова Е.Б.. — Москва : Институт 

мировых цивилизаций, 2019. — 100 c. — ISBN 978-5-6043054-3-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/88539.html ( 

5. Проскурина З.Б. Налогообложение недвижимого имущества : 

учебное пособие / Проскурина З.Б.. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2019. — 108 c. — ISBN 978-5-93916-745-1. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94187.html  

6. Цинделиани И.А. Налоговое право, 2019. Режим доступа: Налоговое 

право (Цинделиани И.А., 2019) (be5.biz). Текст: электронный. 
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