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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1.  Цель реализации программы:  
повышение квалификации в обеспечении достижения целей деятельности  предприятий путем 

своевременного выявления и оценки значимости рисков бизнес-процессов, в соблюдении 

требований действующего законодательства Российской Федерации, а также внутренней 

политики и регламентов, в повышении эффективности систем управления экономическим 

субъектом, в достижении запланированных финансовых, операционных показателей, в 

экономном использовании ресурсов и в сохранности активов; 

дать рекомендации по организации и осуществлению экономическим субъектом внутреннего 

контроля,  предусмотренного статьей 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете»,  

рассмотреть элементы внутреннего контроля экономического субъекта; 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы: 
в результате  освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, 

необходимые для качественного изменения компетенций 

 

слушатель должен знать:  

 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;  

 организацию и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта;  
 методы проверки обоснованности первичных учетных документов, которыми оформлены 

факты хозяйственной жизни, логической увязки отдельных показателей;  

 способы проверки  качества  ведения регистров бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 проверку  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; 

 подготовку и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля экономического 

субъекта, организацию их хранения и передачи в архив в установленные сроки; 
 основы экономики, технологии, организации производства и управления, основы 

информатики и вычислительной техники; 
 международные стандарты  финансовой отчетности или международные стандарты 

финансовой отчетности для общественного сектора (в зависимости от сферы деятельности 

экономического субъекта), практику применения указанных стандартов 

 

слушатель должен уметь:  

 проводить анализ проблем применения на практике отдельных  нормативных правовых 

актов, регулирующих бухгалтерский учёт в РФ; 
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 применять практику указанного законодательства, судебную практику по спорам, связанным 

с совершаемыми экономическими субъектами фактами хозяйственной жизни, ведением  

бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 составлять  сводные учетные документы в целях осуществления  контроля и упорядочения 

обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 
 применять передовой  отечественный и зарубежный  опыт в сфере организации и 

осуществления внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и  составления 

бухгалтерской  (финансовой) отчетности. 
 

 слушатель должен владеть навыками (трудовые действия): 

 

 понимание цели  и процедуры  внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления  бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта;  

 разработка  внутренних организационно - распорядительных документов, 

регламентирующих организацию и осуществление внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта;  

 владение  методами проверки  качества составления регистров бухгалтерского учета, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 организация и осуществление  внутреннего  контроля совершаемых экономическим 

субъектом фактов хозяйственной жизни; 

 осуществление непрерывного мониторинга соответствия  внутреннего контроля целям 

деятельности экономического субъекта, разработка мероприятий по его совершенствованию; 

 выявление  и оценка рисков, способных повлиять на достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в том числе риски от злоупотреблений, и определять процедуры, 

направленные на минимизацию этих рисков;  

 определение  и изменение  границ контрольной среды внутреннего контроля;   

 распределение  полномочий, обязанностей и ответственности  между работниками,  за 

выполнение соответствующих процедур внутреннего контроля, осуществление  проверки 

выполнения;  

 формирование справочников  типовых сделок и фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта в соответствии с его деятельностью, осуществление  контроля  их 

соблюдения; 

 пользование  компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

 

1.3.   Требования к уровню подготовки поступающего на обучение   

К освоению  программы повышения квалификации  допускаются: 

 лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование; 

 лица, получающие высшее и среднее профессиональное образование. 

 

I.4.   Программа разработана на основе профессионального стандарта « Бухгалтер »,  

трудовая функция: « Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»,  рег. номер 309, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019  №103н 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации: «Внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета  и составления бухгалтерской                  

(финансовой) отчетности» (40 часов) 
Объем программы: 40  академических часов 

Режим занятий:  не более 10 часов в день,  с 09.00 до 17.50 

Форма обучения по желанию заказчика и обучающегося: очная/ очная дистанционная/  

очно-заочная  

  
№ Наименование раздела Всего  

часов: 

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

39 

 Итоговая аттестация 1 

 Общая трудоемкость программы 40 

 

2.2. Учебно-тематический  план программы  повышения квалификации: 

«Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» (40 часов) 

 
№ Наименование темы: Количество 

часов 

1 

Тема 1. Администрирование деятельности в области внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

4 

2 

Тема 2. Теоретические и законодательные основы осуществления 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта. 

35 

 Итоговая аттестация 1 

 Общая трудоемкость программы 40 

  

2.3. Календарный учебный график проведения занятий по программе 

повышения квалификации:  «Внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» (40 часов) 
Календарный учебный график и расписание занятий составляются при наборе группы на 

обучение и с учетом выбора заказчиком формы обучения. Форма календарного учебного 

графика: 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Ф.И.О. 

преподавателя, 

занимаемая 

должность 

Дата 

проведения 

Время 

проведения  

аудиторных 

занятий 

Место 

проведения 

(адрес, название 

организации,  

номер 

аудитории) 

Ауди

торн

о 

Внеауд

иторно 

Ито

го 
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2.4.  Рабочие материалы  программы повышения квалификации  «Внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета  и составления бухгалтерской                     

(финансовой) отчетности» (40 часов) 

 
Тема занятия 

 

Содержание лекций: Коли

ч 

часо

в 

Тема 1. 

Администрир

ование 

деятельности 

в области 

внутреннего 

контроля 

ведения 

бухгалтерског

о учета и 

составления 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности 

1.1. Особенности организации работы бухгалтерской службы в области 

внутреннего контроля (определение цели и расширение задач 

бухгалтерской службы, структуры, применяемых технологий, 

требований к кадрам). 

1.2. Организационно-распорядительные документы организации, 

регламентирующие порядок деятельности бухгалтерской службы в 

области внутреннего контроля (положение, трудовые договоры, 

должностные инструкции, порядок (методика) выполнения работ при 

осуществлении внутреннего контроля, порядок взаимодействия с  

другими функциональными службами и структурными подразделениями, 

с 

представителями внешней среды, выбор технологии выполнения работ, 

документирование, порядок хранения документов).  

1.3. Планирование деятельности бухгалтерской службы в области 

внутреннего контроля (определение объемов, состава и сроков 

выполнения работ, численности и квалификации работников, 

потребности в материально-технических, финансовых и иных ресурсах). 

1.4. Контроль достижения функциональных целей, оценка результатов 

деятельности. Отчетность о состоянии внутреннего контроля 

экономического субъекта. Обеспечение эффективности выполнения 

работ в области  внутреннего контроля.  

4 

Тема 2. 
Теоретически
е и 
законодатель
ные основы 
осуществлени
я внутреннего 
контроля 
ведения 
бухгалтерског
о учета и 
составления 
бухгалтерско
й 
(финансовой) 
отчетности 
экономическо
го субъекта 

2.1  Основы создания и функционирования систем внутреннего 

контроля. Понятие внутреннего контроля экономического субъекта. 

Система внутреннего контроля и составляющие ее элементы. Объем и 

цели внутреннего контроля. Объективные причины  ограничения 

эффективности внутреннего контроля. Понятия разумной уверенности и 

профессионального скептицизма. 

6 

2.2  Нормативное регулирование внутреннего контроля бухгалтерского 

учета и  оставления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Требования 

к внутреннему  контролю, определяемые законодательством РФ, 

стандартами бухгалтерского учета и  Кодексом профессиональной этики 

членов НП «ИПБ России». Рассмотрение требований  нормативных 

правовых актов в ходе внутреннего контроля. Рассмотрение  

недобросовестных действий в ходе внутреннего контроля. Учет 

требований Федерального  закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию)  доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального  

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» 

6 
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при организации внутреннего контроля. 

2.3  Оценка рисков хозяйственной деятельности и внутреннего контроля 

при осуществлении деятельности организации.  

Изучение организации  и ее окружения. Понятие рисков хозяйственной 

деятельности. Классификация рисков хозяйственной деятельности. 

Общая стратегия деятельности экономического субъекта и связанные с 

ней риски хозяйственной деятельности. Анализ основных финансовых 

показателей организации. Риски ведения бухгалтерского учета и 

подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, влияющие на 

достоверность отчетности, связанные с контрольной средой, 

применяемыми средствами контроля, информационными системами. 

Процедуры внутреннего контроля, направленные на минимизацию 

рисков. Процедуры оценки рисков существенного искажения 

финансовой информации, явившегося следствием ошибок или 

недобросовестных действий руководства и (или) работников 

организации. Внутренний контроль как средство противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, а 

также коррупции. 

8 

2.4 Применение методов и процедур для получения аудиторских 

доказательств в процессе проведения внутреннего контроля. Понятие 

аудиторских доказательств и их виды. Оценка надежности аудиторских 

доказательств. Процедуры получения аудиторских доказательств. 

Внешние подтверждения. Получение аудиторских доказательств в 

конкретных случаях. Взаимосвязь уровня существенности с 

выявленными рисками. 

Использование выборки в практике внутреннего контроля. 

8 

2.5  Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Проверка соответствия учетной 

политики требованиям законодательства.  Контроль соблюдения 

требований учетной политики. Контроль ведения бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной жизни, активов, капитала, обязательств, доходов и 

расходов. Контроль операций со связанными сторонами.  Проверка 

процедуры и результатов инвентаризации. Оценка непрерывности 

деятельности организации. Анализ оценочных обязательств, условных 

обязательств и условных. активов. Рассмотрение событий после отчетной 

даты. Проверка методики расчета  оценочных значений. Проверка 

информации по сегментам. Проверка информации об участии в 

совместной деятельности. Контроль соответствия бухгалтерской 

(финансовой) отчетности требованиям законодательства. 

7 

                                                                                                                                          Итоговая аттестация 1 

 Общая трудоемкость программы 40 

 

2.5. Оценка качества освоения программы 
2.5.1. Итоговая аттестация слушателя, проходящего повышение квалификации по программе 

«Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» предназначена для определения  практической и теоретической 
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подготовленности к выполнению профессиональных задач и реализуется в форме итогового 

зачета                   (тестирование).  

2.5.2. Комплект оценочных средств (КОС) состоит из  20 тестов и формируется на основе                  

изложенного материала. Каждое задание тестирования может быть оценено дихотомически 

(верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Общая положительная оценка за выполнение тестирования 

-70 %. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия: 

Форма 

реализации 
программы 

Наименование 

специализированных 
учебных помещений 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования 

 

очная аудитория  №1 аудиторн

ые 

занятия 

ноутбук,  мультимедийный 

проектор, экран, доска, флипчарт 

 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

обучающая 

платформа Pruffme 
вебинар в 

режиме 

онлайн 

ноутбук, web-камера, микрофон, 

доступ в интернет, браузер Google 

Chrome или Mozilla Firefox 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Рекомендуемая литература: 

1.  Информация Минфина РФ: ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом 
внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

2.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.02.2019 № 103н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Бухгалтер»;  

3.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 апреля 2015 г. N 236н  «Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по внутреннему контролю (внутренний 
контролер);  

4.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (с изменениями на 11 апреля 

2018 года); 
5.  Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями на 30 

декабря 2021 года); 

6.  Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями на 21 

декабря 2021 года); 

7.  Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с 
изменениями на 30 декабря 2021 года); 

8.  Федеральный закон от 27 июля 2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (с 

изменениями на 7 апреля 2020 года); 

9.  Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статья 9  (с изменениями 
на 2 июля 2021 года); 

10.  Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьи 78, 79, 85 –93 

(с изменениями на 2 июля 2021 года); 
11.  Федеральный закон  от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

(с изменениями на 2 июля 2021 года), статьи 45 – 50; 

12.  Федеральный закон № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  (с изменениями на 30 декабря 2021 года), глава 15.11; 
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13.  Кодекс профессиональной этики членов НП «ИПБ России (утвержден Решением Президентского 

Совета НП «ИПБ России», протокол № 3/18 от 29 марта 2018 г.); 

14.  МСА 230 «Аудиторская документация»; 

15.  МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности»; 

16.  МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения 

организации и ее окружения»; 

17.  МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 
международными стандартами аудита»; 

18.  МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении 

аудита финансовой отчетности»; 
19.  МСА 250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности»; 

20.  МСА 320 «Существенность при планировании и проведении аудита»; 

21.  МСА 500 «Аудиторские доказательства»; 

22.  МСА 501 «Особенности получения аудиторских доказательств в конкретных случаях»; 

23.  МСА 505 «Внешние подтверждения»; 

24.  МСА 530 «Аудиторская выборка»; 

25.  Т.Н. Иванова. «Администрирование деятельности в области внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 

Методическое обеспечение: 

Методический материал по данной программе предоставляется слушателям  в электронном виде  на 

USB Flash drive 

Презентация и раздаточный материал готовятся и предоставляются обучающимся к дате начала 

обучения, учитывая  произошедшие изменения в нормативных документах 

 

Информационное обеспечение:  

 Министерство финансов РФ:   http://minfin.ru/ 

 Интернет-ресурс для бухгалтеров:  http://buh.ru/ 

 

3.3. Кадровые условия 
Кадровое обеспечение программы осуществляет преподавательский состав 

высококвалифицированных специалистов - практиков, имеющих практический опыт 

организации и ведения внутреннего контроля на предприятиях.  

  

http://minfin.ru/
http://buh.ru/
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