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Пояснительная записка
Цель курса:
Цель реализации программы – подготовка слушателя стать профессиональным
налоговым консультантом: специалистом, обладающим совокупностью юридических,
финансовых и экономических знаний. Возможность пройти обучение и сдать
квалификационный экзамен.
Предлагаемая программа содержит значительный объем актуальной информации в
области налогового и гражданского законодательства, бухгалтерского учета и
налогообложения, анализа финансовой устойчивости кредитной организации.
Профессия налогового консультанта в России относится к числу наиболее молодых в
широком спектре финансовых специальностей. Только в 2000 году Постановлением
Минтруда РФ от 2 августа № 57 она официально включена в Квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. С этого момента
наряду с бухгалтерами, аудиторами, экономистами, финансовыми менеджерами,
специалистами по ценным бумагам и другими финансовыми специальностями
государством признается и специальность налогового консультанта.

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Реализация программы производится в полном объеме, качество переподготовки
обучающихся соответствует установленным требованиям, применяемые формы, средства,
методы обучения и воспитания соответствуют возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
Основными формами обучения являются теоретические и практические занятия.
Обучение проводится в учебных кабинетах, с использованием современных
информационных технологий. Учебные кабинеты имеют достаточную техническую
оснащенность, пропускную способность и соответствуют установленным для них
требованиям безопасности.
Обучение проводят преподаватели, имеющие соответствующую квалификацию,
применяющие рациональные приемы поиска, отбора и использования информации,
ориентируются в литературе по профилю образовательной программы.
Наполняемость учебной группы не превышает 20 человек.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет
1 академический час (45 минут).
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН:
Категория слушателей
Срок обучения
Форма обучения
Режим занятий

№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

-

сторонние слушатели, имеющие высшее образование
1,5 мес./ 72 ак. часа
очно-заочная
4-6 ак. часов в день

Наименование
разделов и тем
Основные изменения в Плане счетов
и Правилах ведения бухучета в 2018
г. согласно Положения Банка России
№ 385 - П
Новый порядок формирования
финансовых результатов
деятельности банка
Изменения в Учете кредитных
операций банка
Рассмотрение нового порядка
вложений банка, включая векселя
Новое в операциях банка по вкладам
(депозитам)
Изменения учета операций банка с
собственными долговыми
обязательствами (векселями,
депозитами и сберегательными
сертификатами)
Анализ новой характеристики
счетов 50120, 50121, 50219, 50220,
50221, 50319
Новые условия выделения из
сложного (гибридного) инструмента
встроенного производного
инструмента
Рассмотрение нового порядка учета
внутрихозяйственных операций
Особенности построения налогового
учета в связи с изменениями в Плане
счетов и Правилах ведения бухучета
в 2018 г.
Итоговая аттестация
Итого:

Всего
час.

В том числе
Практич.
Лекции
занятия

8

8

0

10

10

0

10

10

0

12

12

0

6

6

0

6

6

0

4

4

0

4

4

0

6

6

0

4

4

0

2
72

0
70

2 (Зачет)
2
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Сроки обучения по
программе
1,5 месяца

День освоения
программы
1 день

2 день

3 день
4 день
5 день
6 день
7 день
8 день
9 день
10 день

11 день
12 день

13 день
14 день

Темы программы, в
соответствии с учебным планом
Основные изменения в Плане
счетов и Правилах ведения
бухучета в 2018 г. согласно
Положения Банка России №385 - П
Основные изменения в Плане
счетов и Правилах ведения
бухучета в 2018 г. согласно
Положения Банка России №385 - П
Новый порядок формирования
финансовых результатов
деятельности банка
Новый порядок формирования
финансовых результатов
деятельности банка
Изменения в Учете кредитных
операций банка
Изменения в Учете кредитных
операций банка
Рассмотрение нового порядка
вложений банка, включая векселя
Рассмотрение нового порядка
вложений банка, включая векселя
Новое в операциях банка по
вкладам (депозитам)
Изменения учета операций банка с
собственными долговыми
обязательствами (векселями,
депозитами и сберегательными
сертификатами)
Анализ новой характеристики
счетов 50120, 50121, 50219, 50220,
50221, 50319
Новые условия выделения из
сложного (гибридного)
инструмента встроенного
производного инструмента
Рассмотрение нового порядка
учета внутрихозяйственных
операций
Особенности построения
налогового учета в связи с
изменениями в Плане счетов и
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15 день

Правилах ведения бухучета в 2018
г.
Зачет

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Категория слушателей
Срок обучения
Форма обучения
Режим занятий

№
п/п
1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

-

сторонние слушатели, имеющие высшее образование
1,5 мес./ 72 ак. часа
очно-заочная
4-6 ак. часов в день

Наименование
разделов и тем
Основные изменения в Плане счетов
и Правилах ведения бухучета в 2018
г. согласно Положения Банка России
№385 - П
Основные направления
реформирования бухгалтерского учета
в кредитных организациях
Изменения Части I «Общая часть»
Правил ведения бухгалтерского учета
Новая структура Плана счетов
Принципы признания доходов и
расходов по методу начисления
Новый порядок формирования
финансовых результатов
деятельности банка
Новое в бухгалтерском учете доходов и
расходов будущих периодов: анализ
счетов по учету доходов будущих
периодов 61301,61304 и расходов
будущих периодов 61401,61403
Новое в бухгалтерском учете текущих
финансовых результатов: анализ счетов
по учету доходов 70601 – 70605 и
счетов по учету расходов 70606 - 70610
Новая структура символов по учету
доходов и расходов из отчета прибылях
и убытках

Всего
час.

В том числе
Практич.
Лекции
занятия

8

8

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

10

10

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0
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2.4.

2.5.

3.
3.1

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.

5.3.

6.

Новое в бухгалтерском учете
финансовых результатов прошлых лет:
анализ счетов 707, 708. 108, 109
Типовые бухгалтерские записи по
формированию финансовых
результатов
Изменения в Учете кредитных
операций банка
Принципы признания процентных
доходов по методу начисления по
текущим кредитам
Принципы признания процентных
доходов по методу начисления по
просроченным кредитам
Типовые бухгалтерские записи по
признанию процентных доходов
Бухгалтерский учет резервов на
возможные потери по ссудам по
кредитам, отнесенным в портфель
однородных ссуд
Бухгалтерский учет принятого
обеспечения по выданным кредитам
Рассмотрение нового порядка
вложений банка, включая векселя
Новое в бухгалтерском учете ценных
бумаг
Учет ценных бумаг
Операции РЕПО и займа ценных бумаг
Новое в учете векселей. Новое в учете
выпущенных ценных бумаг
Новое в операциях банка по вкладам
(депозитам)
Принципы признания процентных
расходов по методу начисления
Типовые бухгалтерские записи по
признанию процентных расходов по
методу начисления
Особенности бухгалтерского учета
процентных расходов по методу
начисления при досрочном возврате
вкладов (депозитов)
Изменения учета операций банка с
собственными долговыми
обязательствами (векселями,
депозитами и сберегательными
сертификатами)

2

2

0

2

2

0
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10
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2

2

0

2

2

0

2

2

0

2
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2
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Принципы признания процентных
(дисконтных) расходов по методу
начисления
6.2. Типовые бухгалтерские записи по
признанию процентных (дисконтных)
расходов по методу начисления
6.3. Особенности бухгалтерского учета
процентных (дисконтных) расходов
по методу начисления при досрочном
погашении собственных долговых
обязательств
7.
Анализ новой характеристики
счетов 50120, 50121, 50219, 50220,
50221, 50319
7.1. Типовые бухгалтерские записи по
учету операций купли-продажи
наличной иностранной валюты
7.2. Типовые бухгалтерские записи по
учету операций купли-продажи
безналичной иностранной валюты
8.
Новые условия выделения из
сложного (гибридного) инструмента
встроенного производного
инструмента
8.1. Типовые бухгалтерские записи по
учету неотделимых встроенных
производных инструментов
8.2. Типовые бухгалтерские записи по
учету отделимых встроенных
производных инструментов
9.
Рассмотрение нового порядка учета
внутрихозяйственных операций
9.1. Принципы признания расходов по
методу начисления по
внутрихозяйственным операциям
9.2. Типовые бухгалтерские записи по
учету расходов по
внутрихозяйственным операциям
(покупка банком товаров, работ, услуг)
9.3. Особенности отражения в
бухгалтерском учете формирования и
использования резервов будущих
расходов
10. Особенности построения налогового
учета в связи с изменениями в Плане
счетов и Правилах ведения бухучета
в 2018 г.
10.1. Метод начисления в бухгалтерском
учете и связь с налоговым учетом
6.1.
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10.2. Учет процентных доходов и
процентных расходов
10.3. Налоговый учет ценных бумаг, в том
числе собственных
11. Итоговая аттестация
Итого:
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1
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0

2
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0
70

2 (Зачет)
2
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Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Полный текст с изм. и доп.
2. Конституция Российской Федерации.
3. Налоговый кодекс РФ: Постатейный комментарий к главе 25 НК РФ.
4. Налоговый кодекс РФ: Части первая и вторая.
5. Положение
Банка
России
от
16
июля
2012 г.
N 385-П
"О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации".
6. Абрютина, М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия /
М.С. Абрютина, А.В. Грачев. – М.: «Дело и сервис».
7. Андреев Е.П. Роль и значение налогового консультирования в современных
условиях // Налоги и налогообложение "NOTA BENE", № 1.
8. Андреев Е.П. Роль налогового консультирования в развитии правовых основ
российского государства // Налоги и налогообложение "NOTA BENE", № 3.
9. Демишева, Т.А. Организация и методика налогового консультирования: Учебнометодическое пособие
10. Черник Д. Г., Кирина Л. С., Балакин В. В. Налоговое консультирование. Учебное
пособие. М.: Экономика, 2009. 440 с.
11. Брызгалин А.В. Налог на прибыль. Сложные вопросы (из практики налогового
консультирования), – М.: Налоги и финансовое право.
12. Н. В. Бондарчук, З. М. Карпасова, Финансовый анализ для целей налогового
консультирования, – М.: «Вершина».
Электронные образовательные ресурсы
Федеральная налоговая служба: http://www.nalog.ru/
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Палата налоговых консультантов: http://www.palata-nk.ru/

