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Бухгалтерский  учет 

 

1. Бухгалтерский  учет:  особенности,  задачи,  функции,  требования и 

общепринятые принципы 

2 Виды учета  и пользователи бухгалтерской информации  

3. Нормативная регламентация организации и ведения бухгалтерского учета в 

РФ, перспективы развития  

4.  Сущность и  классификации объектов бухгалтерского учета. Оценка 

имущества и обязательств 

5.  Порядок и сроки проведения инвентаризации. Обобщение результатов 

инвентаризации в бухгалтерском учете. 

6.        Метод бухгалтерского учета и его составные части (элементы).  

7.  Документирование хозяйственных операций в бухгалтерском учете. 

Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов. Понятие и 

технология организации документооборота. 

7. Бухгалтерский баланс, его сущность, строение и назначение. Виды 

бухгалтерских балансов 

8. Типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций.  

9. Сущность,  назначение и строение бухгалтерских счетов. Сущность двойной 

записи (корреспонденции счетов) и ее назначение как элемента метода   

бухгалтерского учета. Простая и сложная корреспонденция между счетами 

10. Счета активные, пассивные и активно - пассивные счета, порядок записей 

на них. Синтетические счета, субсчета и аналитические счета, их взаимосвязь. 

11. Формы бухгалтерского учета мемориально-ордерная, журнально-ордерная, 

автоматизированная). Их преимущества и недостатки. Формы  учета  на 

предприятиях малого бизнеса. 

12.    Учет денежных средств  предприятия. Формирование отчета о движении 

денежных средств в  российской и международной практике. 

13.   Учет  расчетных операций. Основные формы  безналичных расчетов. Учет 

расчетов по товарным и  нетоварным операциям по их видам. 
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14. Учет  движения основных средств. Их понятие, классификация и оценка. 

Учет поступления и выбытия  основных средств. 

15. Учет амортизации основных средств. Методы амортизации основных 

средств. 

16. Учет движения и оценка  материалов.  

17. Учет готовой продукции, ее состав и оценка в системе синтетического и 

аналитического учета. 

18.  Организация учета расчетов по заработной плате. 

19.  Содержание и учет  процесса продажи продукции, товаров, работ и услуг. Их 

документирование и отражение на счетах бухгалтерского учета. Определение и 

списание финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг) и 

товаров. 

20. Формирование и учет прибыли и убытков организации 

21. Бухгалтерская  финансовая отчетность организации, ее содержание, порядок и 

сроки предоставления. 

 

Налоги и налогообложение 

 

1.     Историческая необходимость налогов и налогообложения. 

2. Экономическая сущность налога. Функции налогов, их классификация 

налогов и элементы налогообложения. 

3. Понятие налога и сбора и их характерные отличия. 

4. Современные и классические принципы налогообложения. 

5. Экономическая характеристика налоговой системы РФ. 

6. Определение налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов: права и обязанности. 

7. Представительство в налоговых правоотношениях. 

8. Налоговые органы, их права и обязанности. 

9. Налоговая декларация. 

10. Общие положения о налоговом контроле. 

11. Налоговые проверки и иные формы налогового контроля и реализация 

результатов налоговых проверок. 

12. Виды налоговых правонарушений (преступлений) и ответственность за  их 

совершение. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах. 

13. Налог на прибыль организаций и особенности его расчета. 

14. Налог на добавленную стоимость и его значение в налоговой системе. 

15. Налог на доходы физических лиц: сущность и перспективы взимания. 

16. Акцизы как форма косвенного налога. 

17. Ресурсные платежи в отечественной налоговой практике. 

18. Имущественные налоги России, обязательные к  уплате физическими 

лицами и организациями. 

19. Специальные налоговые режимы: особенности применения, значение в 

развитии субъектов налогообложения. 

20. Сборы в российской налоговой системе: примеры и элементы сбора. 
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28.Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 
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1. http://www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 

     2. www.tisbi.ru  Электронная библиотека Университета управления «ТИСБИ» 

    3. http://www.iprbookshop.ru  Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

    4. http://www.aup.ru/books/m884/ 

   5.  http://www.minfin.ru  
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