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Трудоемкость освоения дисциплины составляет 216 часа, из них 20 часов аудиторных
занятий и 196 часов, отведенных на самостоятельную работу студента.
Раздел I. Бухгалтерский финансовый учет
Тема 1. Организация бухгалтерского финансового учета
Цель: получить представление о бухгалтерском финансовом учете и его организации.
Учебные вопросы:
Бухгалтерский учет в информационной системе управления.
Пользователи информации бухгалтерского финансового учета. Финансовый и
управленческий учет, их сравнительная характеристика.
Основное содержание бухгалтерского (финансового) учета.
Бухгалтерская отчетность как составная часть финансового учета.
Учетная политика предприятия, принципы ее формирования и раскрытия
Изучив тему, студент должен:
знать:
определение и сущность бухгалтерского финансового учета, экономическое значение
основных понятий бухгалтерского учета
уметь:
использовать систему знаний о принципах организации бухгалтерского учета для
формирования учетной политики организации;
владеть:
информацией ФЗ РФ «О бухгалтерском учете»; других стандартов
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
бухгалтерский учет, управленческий учет, бухгалтерская отчетность, особенности
формирования учетной политики.
Тема 2. Учет вложений во внеоборотные активы и основных средств
Цель: изучить понятие и виды вложений во внеоборотные активы и задачи их учета,
а также изучить нормативные акты по учету внеоборотных активов и основных
средств.
Учебные вопросы:
Правовые основы инвестиционной деятельности
Состав и классификация вложений во внеоборотные активы.
Синтетический и аналитический учет вложений.
Учет затрат на капитальное строительство.
Учет приобретения земельных участков, объектов природопользования.
Учет приобретения и создания нематериальных активов.
Учет финансирования долгосрочных инвестиций.
Документальное оформление движения основных средств.
Синтетический и аналитический учет основных средств.
Учет выбытия объектов.
Учет амортизации основных средств, ее документальное оформление.
Учет затрат ремонта и восстановления объектов основных средств.
Виды аренды основных средств, ее учет и оформление.
Учет переоценки основных средств.
Инвентаризация основных средств: сроки и техника проведения, ее оформление,
отражение в учете результатов.
Изучив тему, студент должен:
знать:

понятие и классификацию основных средств, виды аренды основных средств, учет
затрат на капитальное строительство при подрядном и хозяйственном способах их
производства, учет финансирования долгосрочных инвестиций, учет основных средств,
учет приобретения нематериальных активов.
уметь:
документально оформлять и отражать в учете события по движению
внеоборотных активов и основных средств, оформлять и отражать в учете
результаты проведения инвентаризации основных средств.
владеть:
навыками и методами начисления амортизации объектов основных средств,
синтетическим и аналитическим учетом основных средств.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
инвестиционная деятельность, внеоборотные активы, основные средства,аренда
основных средств.
Тема 3. Учет нематериальных активов
Цель: изучить понятие и виды вложений во внеоборотные активы и задачи их учета,
а также изучить нормативные акты по учету нематериальных активов.
Учебные вопросы:
Нематериальные активы, их состав, классификация и оценка.
Документальное оформление движения нематериальных активов, их учет (поступления,
выбытия).
Амортизация и переоценка нематериальных активов, их учет.
Инвентаризация нематериальных активов, отражение ее результатов на счетах
бухгалтерского учета.
Изучив тему, студент должен:
знать:
понятие и классификацию нематериальных активов, учет поступления и выбытия
нематериальных активов, учет амортизации нематериальных активов, учет переоценки
нематериальных активов.
уметь:
документально оформлять и отражать в учете события по движению
нематериальных активов, оформлять и отражать в учете результаты проведения
инвентаризации нематериальных активов.
владеть:
навыками и методами начисления амортизации нематериальных активов, их переоценки,
синтетическим и аналитическим учетом нематериальных активов.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
нематериальные активы, переоценка нематериальных активов, инвентаризация
нематериальных активов.
Тема 4. Учет запасов организации
Цель: изучить понятие и классификацию запасов и задачи их учета, а также изучить
нормативные акты по учету запасов.
Учебные вопросы:

Запасы, их понятие, классификация и принципы оценки.
Формирование фактической себестоимости запасов.
Документальное оформление движения запасов. Организация учета по местам хранения
и эксплуатации.
Синтетический и аналитический учет запасов.
Учет запасов в пути.
Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным производственным запасам.
Инвентаризация запасов организации, особенности ее проведения в отраслях,
документальное оформление, отражение результатов на счетах бухгалтерского учета.
Изучив тему, студент должен:
знать:
понятие и классификацию запасов, синтетический и аналитический учет запасов, учет
налога на добавленную стоимость по приобретенным запасам, учет запасов в пути
уметь:
документально оформлять и отражать в учете события по движению запасов,
отражать в учете результаты проведения инвентаризации запасов.
владеть:
навыками оформления приобретения, внутреннего перемещения и списания запасов,
принципами их оценки.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
запасы, себестоимость, налог на добавленную стоимость, инвентаризация запасов.
Тема 5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Цель: изучить правовое регулирование трудовых отношений работодателей и
работников организации, формы и системы оплаты труда,
Учебные вопросы:
Правовое регулирование трудовых отношений работодателей и работников организации.
Нормативы бухгалтерского учета оплаты труда и расчетов с персоналом.
Учет численности работников, рабочего времени и норм выработки.
Формы и системы оплаты труда в отраслях.
Расчет сумм удержаний из заработной платы работников
Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Регистры учета заработной платы и расчетов с персоналом, порядок их составления.
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
Изучив тему, студент должен:
знать:
синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда, порядок
составления регистров заработной платы и расчетов с персоналом, расчет сумм
удержаний из заработной платы работников, порядок расчета оплаты по видам
заработка.
уметь:
документально оформлять и отражать в учете события по учету расчетов с
персоналом по оплате труда.
владеть:
навыками решения ситуаций на расчет заработка; удержаний; на учет расчетов;
оформление регистров и отражение сумм на счетах бухгалтерского учета.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
заработная плата, социальное страхование и обеспечение, займы, материальный ущерб,

налог на доходы физических лиц.
Тема 6. Учет денежных средств и финансовых вложений организации
Цель: изучить нормативные акты о наличных и безналичных расчетах в Российской
Федерации, порядок учета денежных средств и финансовых вложений
Учебные вопросы:
Учет кассовых операций
Инвентаризация денежных средств и денежных документов в кассе
Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках
Учет операций по валютному счету.
Учет переводов в пути.
Понятие финансовых вложений, их классификация и оценка.
Учет финансовых вложений в акции.
Учет облигаций и финансовых векселей.
Учет прочих финансовых вложений. Инвентаризация финансовых вложений.
Требования к раскрытию в бухгалтерской отчетности информации о финансовых
вложениях.
Изучив тему, студент должен:
знать:
положения о наличных и безналичных расчетах в Российской Федерации, синтетический
и аналитический учет денежных средств в кассе, на расчетных счетах и других счетах в
банках, учет финансовых вложений, учет переводов в пути
уметь:
документально оформлять и отражать в учете события по учету и движению
денежных средств, отражать в учете результаты проведения инвентаризации
денежных средств в кассе, а также результаты проведения инвентаризации
финансовых вложений
владеть:
навыками отражения в бухгалтерской отчетности информации о финансовых
вложениях, составления отчетности кассы
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
главная касса, операционная касса, безналичные расчеты, расчетный счет, валютный
счет, финансовые вложения, облигация, финансовый вексель.
Тема 7.Учет расходов по обычным видам деятельности; выпуска готовой
продукции и продаж
Цель: изучить понятие и состав расходов и задачи их учета, изучить классификацию и
оценку готовой продукции, а также изучить налоговое законодательство, стандарты.
Учебные вопросы:
Состав расходов по обычным видам деятельности по элементам, их учет
Группировка расходов по статьям затрат.
Учет прямых и косвенных затрат на производство.
Порядок признания доходов от продаж.
Готовая продукция, ее классификация и оценка.
Коммерческие расходы, их состав, порядок учета и списания.
Учет НДС, акцизов по проданной продукции.
Учет выручки от продажи продукции.
Учет продажи покупных товаров; товаров по договору комиссии; по договору мены.
Изучив тему, студент должен:
знать:

формирование и состав расходов по обычным видам деятельности, классификацию и
оценку готовой продукции, учет прямых и косвенных затрат, учет налогов по
проданной продукции, учет выручки
уметь:
документально оформлять и отражать в учете расходы; доходы; учет, поступление
и отпуск готовой продукции
владеть:
навыками оформления поступления и отпуска готовой продукции, навыками расчета
налогов по проданной продукции
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
готовая продукция, коммерческие расходы, налог на добавленную стоимость,прямые и
косвенные затраты.
Тема 8.Учет текущих расчетов
Цель: изучить понятие и классификацию текущих расчетов и задачи их учета, а также
изучить нормативные акты по учету расчетов и платежей.
Учебные вопросы:
Система счетов по учету расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.
Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Организация учета расчетов с покупателями и заказчиками.
Учет расчетов с бюджетом
Порядок оплаты расходов по служебным командировкам, других расходов. Авансовый
отчет, порядок его составления, проверка и бухгалтерская обработка. Учёт расчетов с
подотчетными лицами.
Учет расчетов с учредителями, государственными и муниципальными органами.
Учет расчетов с филиалами и представительствами и другими подразделениями
организации, выделенными на самостоятельный баланс.
Документальное оформление и учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Инвентаризация расчетов по финансовым обязательствам.
Учет кредитов и займов.
Учет долговых обязательств.
Нормативное регулирование учета внешнеторговых операций.
Учет операций экспорта.
Учет операций по импорту.
Изучив тему, студент должен:
знать:
Понятие кредитов и займов, их виды.
Договор займа, его значение, синтетический и аналитический учет текущих расходов
уметь:
документально оформлять и отражать в учете события по текущим расчетам,
применять порядок определения налогооблагаемой базы; льготы; ставки; оформление
расчетов; отражение в учете).
владеть:
информацией по правилам учета расчетов с бюджетом.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
кредиты, займы, долговые обязательства, договор займа, импорт, экспорт.
Тема 9.Учет финансовых результатов

Цель: изучить понятие финансового результата деятельности организации, порядок его
определения, а также изучить стандарты учета расходов и доходов.
Учебные вопросы:
Учет прибыли и убытка от продаж.
Учет прочих доходов и расходов.
Учет налога на прибыль и налоговых санкций.
Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
Изучив тему, студент должен:
знать:
учет прибыли и убытка от продаж, учет прочих доходов и расходов, учет налога на
прибыль.
уметь:
документально оформлять суммы прочих расходов и доходов; определение
финансового результата; отражение их в учете
владеть:
навыками раскрытия информации в бухгалтерской отчетности
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
прибыль, убыток, доходы, расходы, санкции.
Тема 10. Учет собственного капитала текущих расчетов
Цель: изучить понятие и виды капитала; задачи учета собственного капитала.
Учебные вопросы:
Учет уставного капитала.
Учет резервного капитала.
Учет добавочного капитала.
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Учет средств целевого финансирования.
Изучив тему, студент должен:
знать:
понятие капитала; виды капитала; изменения в составе капитала,
синтетический и аналитический учет собственного капитала текущих расходов
уметь:
решать ситуации на формирование и использование целевых средств; определение
чистой прибыли и ее распределение; отражение сумм на счетах
владеть:
информацией по правилам учета собственного капитала.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, целевое финансирование.
Раздел II. Финансовая отчетность
Тема 1. Бухгалтерская отчетность
Цель: изучить понятие бухгалтерского баланса; бухгалтерской отчетности, а также
изучение стандартов учета, регламентирующих порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Учебные вопросы:
Методологические основы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса.
Порядок формирования показателей отчета о финансовых результатах.
Порядок формирования показателей отчета об изменении капитала.

Порядок формирования показателей отчета о движении денежных средств.
Порядок формирования показателей отчета о целевом использовании средств.
Формирование и раскрытие в бухгалтерской отчетности дополнительной информации.
Основы составления консолидированной финансовой отчетности
Изучив тему, студент должен:
знать:
методологические основы бухгалтерской (финансовой) отчетности; основные этапы
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
уметь:
составить бухгалтерскую (финансовую) отчетность
владеть:
навыками формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)
отчетности
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
бухгалтерский баланс, бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая
отчетность.
Тема 2. Международные стандарты учета и финансовой отчетности, их внедрение
Цель: изучить понятие, порядок подготовки и утверждения международных
стандартов учета (финансовой отчетности).
Учебные вопросы:
Порядок подготовки и утверждения международных стандартов учета (финансовой
отчетности).
Система Международных стандартов учета (финансовой отчетности).
Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации на основе
Международных стандартов финансовой отчетности.
Изучив тему, студент должен:
знать:
систему Международных стандартов учета (финансовой отчетности).
уметь:
раскрывать информацию о действующих стандартах Минфина РФ; составлять
финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами учета
(финансовой отчетности).
владеть:
информацией по всем Международным стандартам учета (финансовой отчетности).
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
Международные стандарты учета (финансовой отчетности), система Международных
стандартов учета (финансовой отчетности).
Тема 3.Особенности бухгалтерского учета в условиях антикризисного управления
Цель получить представление о понятиях банкротства и его особенностях
Учебные вопросы:
Нормативное и правовое регулирование бухгалтерского учета в условиях антикризисного
управления.
Учет расходов по процедурам банкротства.
Особенности учета мер по предупреждению банкротства.
Особенности учета хозяйственных операций по ликвидации должника в ходе конкурсного
производства.

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях антикризисного
управления
Изучив тему, студент должен:
знать:
определение и условия признания юридического лица банкротом, порядок реализации и
стадии процедуры банкротства
уметь:
анализировать финансовое состояние коммерческих организаций; выявлять причины
несостоятельности организаций.
владеть:
использованием информации для анализа неплатежеспособных организаций.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
экономический кризис, банкротство, особенности экономических кризисов.
Тема 4. Бухгалтерский учет на забалансовых счетах
Цель: изучить понятие и назначение забалансовых счетов; особенности учета на
забалансовых счетах.
Учебные вопросы:
Понятие забалансовых счетов.
Учет материальных ценностей: арендованных основных средств; товарноматериальных ценностей, принятых на ответственное хранение; материалов, принятых
в переработку; товаров, принятых на комиссию; оборудования, принятого для монтажа;
бланков строгой отчетности; списания в убыток задолженности, обязательств и
платежей неплатежеспособных дебиторов; износа объектов на забалансовых счетах
Изучив тему, студент должен:
знать:
экономическое значение забалансовых счетов
уметь:
документально оформлять ситуации по отражению сумм на забалансовых счетах
владеть:
информацией по учету расчетов на забалансовых счетах.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
забалансовый счет, бланки строгой отчетности
Форма контроля
Форма контроля в процессе обучения - тест-опрос.
Форма итогового контроля по дисциплине - экзамен.
Вопросы итогового контроля по дисциплине
1. Бухгалтерский учет в информационной системе управления. Пользователи информации
2. Финансовый и управленческий учет, их сравнительная характеристика. Основное
содержание бухгалтерского (финансового) учета.
3. Бухгалтерская отчетность как составная часть финансового учета.
4. Учетная политика предприятия, принципы ее формирования и раскрытия.

5. Правовые основы инвестиционной деятельности. Понятие и виды вложений во
внеоборотные активы и задачи их учета.
6. Состав и классификация вложений во внеоборотные активы.
7. Синтетический и аналитический учет вложений.
8. Учет затрат на капитальное строительство при подрядном и хозяйственном способах
их производства.
9. Учет приобретения земельных участков, объектов природопользования.
10. Учет приобретения и создания нематериальных активов.
11. Учет финансирования долгосрочных инвестиций.
12. Нормативное регулирование учета объектов основных средств. Критерии отнесения
объектов к основным средствам.
13. Понятие, классификация и оценка основных средств.
14. Документальное оформление движения основных средств.
15. Синтетический и аналитический учет основных средств.
16. Учет выбытия объектов.
17. Методы начисления амортизации объектов основных средств.
18. Учет амортизации основных средств, ее документальное оформление.
19. Учет затрат ремонта и восстановления объектов основных средств.
20. Виды аренды основных средств, ее учет и оформление.
21. Учет переоценки основных средств.
22. Инвентаризация основных средств: сроки и техника проведения, ее оформление,
отражение в учете результатов.
23. Нематериальные активы, их состав, классификация и оценка.
24. Документальное оформление движения нематериальных активов, их учет
(поступления, выбытия).
25. Амортизация и переоценка нематериальных активов, их учет.
26. Инвентаризация нематериальных активов, отражение ее результатов на счетах
бухгалтерского учета.
27. Нормативное регулирование учета запасов. Запасы, их понятие, классификация и
принципы оценки.
28. Формирование фактической себестоимости запасов.
29. Документальное оформление движения запасов (приобретения, внутреннего
перемещения и списания).
30. Организация учета по местам хранения и эксплуатации.
31. Синтетический и аналитический учет запасов.

32. Учет запасов в пути.
33. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным производственным
запасам.
34. Инвентаризация запасов организации, особенности ее проведения в отраслях,
документальное оформление, отражение результатов на счетах бухгалтерского учета.
35. Правовое регулирование трудовых отношений работодателей и работников
организации. Нормативы бухгалтерского учета оплаты труда и расчетов с персоналом.
36. Учет численности работников, рабочего времени и норм выработки.
37. Формы и системы оплаты труда в отраслях.
38. Порядок расчета оплаты по видам заработка: за фактически отработанное время;
доплат за работу в ночное время, выходные и праздничные дни.
39. Порядок расчета оплаты за сверхурочные часы; прочих надбавок.
40. Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности.
41. Порядок расчета оплаты за отпуск.
42. Расчет сумм удержаний из заработной платы работников.
43. Техника расчета налога на доходы физических лиц.
44.Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда.
45. Регистры учета заработной платы и расчетов с персоналом, порядок их составления.
46. Учет расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит; по предоставленным
займам; по возмещению материального ущерба и прочим операциям.
47.Понятие социального страхования и обеспечения. Учет расчетов по социальному
страхованию и обеспечению.
48. Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных расчетах в
Российской Федерации. Учет кассовых операций (главная и операционная касса).
49. Отчетность кассира.
50. Порядок сдачи денег в банк.
51. Учёт денежных документов.
52. Синтетический учет кассовых операций.
53. Инвентаризация денежных средств и денежных документов в кассе: сроки и техника
проведения, оформление, отражение результатов на счетах.
54. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках, порядок
открытия счетов.
55.Формы безналичных расчетов в РФ.
56. Учет операций по валютному счету.
57. Учет переводов в пути.
58. Понятие финансовых вложений, их классификация и оценка.

59. Учет финансовых вложений в акции.
60. Учет облигаций и финансовых векселей.
61. Учет прочих финансовых вложений. Инвентаризация финансовых вложений.
62. Формирование расходов по обычным видам деятельности. Состав расходов по
обычным видам деятельности по элементам, их учет.
63. Группировка расходов по статьям затрат. Учет прямых и косвенных затрат на
производство.
64. Порядок признания доходов от продаж.
65. Готовая продукция, ее классификация и оценка.
66. Документальное оформление поступления и отпуска готовой продукции, ее учет.
67. Коммерческие расходы, их состав, порядок учета и списания.
68. Учет выручки от продажи продукции. Учет налога НДС, акцизов по проданной
продукции.
69. Учет продажи покупных товаров; товаров по договору комиссии.
70. Учет продаж по договору мены.
71. Определение и списание финансовых результатов от продажи продукции (работ,
услуг).
72. Система счетов по учету расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.
73. Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
74. Организация учета расчетов с покупателями и заказчиками.
75. Правила учета расчетов с бюджетом. Учет расчетов с бюджетом по федеральным и
региональным налогам .
76. Порядок оплаты расходов по служебным командировкам, других расходов.
77. Авансовый отчет, порядок его составления, проверка и бухгалтерская обработка.
78. Учёт расчетов с подотчетными лицами.
79. Учет расчетов с учредителями, государственными и муниципальными органами.
80. Учет расчетов с филиалами и представительствами и другими подразделениями
организации.
81. Понятие исковой давности, ее сроки. Понятие дебиторской и кредиторской
задолженности.
82. Документальное оформление и учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
83. Инвентаризация расчетов по финансовым обязательствам.
84. Понятие кредитов и займов, их виды Договор займа, его значение.
85. Учет кредитов и займов. Учет долговых обязательств.
86. Нормативное регулирование учета внешнеторговых операций.

87. Учет операций экспорта.
88. Учет операций по импорту.
89. Понятие финансового результата деятельности организации, порядок его определения
90. Учет прибыли и убытка от продаж
91.Учет прочих доходов и расходов.
92. Учет налога на прибыль и налоговых санкций.
93. Понятие капитала хозяйствующего экономического субъекта, виды; изменения в
составе капитала.
94. Учет уставного капитала.
95. Учет резервного капитала.
96. Учет добавочного капитала.
97. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
98. Учет целевых средств.
99. Методологические основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основные этапы
составления бухгалтерской отчетности.
100. Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса.
101. Порядок формирования показателей отчета о финансовых результатах.
102. Порядок формирования показателей отчета об изменении капитала.
103. Порядок формирования показателей отчета о движении денежных средств.
104. Порядок формирования показателей отчета о целевом использовании средств.
105.Формирование и раскрытие в бухгалтерской отчетности дополнительной
информации.
106. Основы составления консолидированной финансовой отчетности.
107. Порядок подготовки и утверждения международных стандартов учета (финансовой
отчетности). Система Международных стандартов учета (финансовой отчетности).
108. Нормативное и правовое регулирование бухгалтерского учета в условиях
антикризисного управления. Учет расходов по процедурам банкротства.
109. Особенности учета мер по предупреждению банкротства.
110. Особенности учета хозяйственных операций по ликвидации должника в ходе
конкурсного производства.
111. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях антикризисного
управления.
112. Понятие забалансовых счетов.

