


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является повышение профессионального уровня 

бухгалтеров кредитных потребительских кооперативов в области бухгалтерского учета и 

правового обеспечения деятельности КПК в рамках имеющейся квалификации, а также для 

непрерывного развития и совершенствования профессиональных компетенций специалистов. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения: 

слушатель должен знать: 

- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, методические и 

нормативные материалы по организации бухгалтерского учета имущества, обязательств и 

хозяйственных операций и составлению отчетности;  

- формы и методы бухгалтерского учета на предприятии;  

- план и корреспонденцию счетов;  

- организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; 

- порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, 

связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств;  

- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. 

слушатель должен уметь: 

- выполнять работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных 

операций.  

- участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение 

финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.  

- осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам 

бухгалтерского учета и подготавливать их к счетной обработке.  

- отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, 

товарно-материальных ценностей и денежных средств.  

- производить начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и 

местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, 

платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, 

заработной платы сотрудников, других выплат и платежей, а также отчисление средств на 

материальное стимулирование работников предприятия.  

- обеспечивать руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей 

бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по 

соответствующим направлениям (участкам) учета.  

- разрабатывать рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также 

формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, участвовать в определении 

содержания основных приемов и методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской 

информации.  

- участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по 

совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и 

методов бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной 

техники, в проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей.  



- подготавливать данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления 

отчетности, следить за сохранностью бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии 

с установленным порядком.  

- выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской 

информации, вносить изменения в справочную и нормативную информацию, используемую 

при обработке данных.  

 

1.3. Категория слушателей  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь среднее профессиональное или высшее образование. Наличие указанного образования 

должно подтверждаться документом государственного или установленного образца. 

 

1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения – 2 

недели. 

 

1.5. Форма обучения  

Форма обучения - очная, заочная, очно-заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.6. Режим занятий 

8 часов в день, 5 раз в неделю – всего 40 часов в неделю. Продолжительность курса - 2 

недели.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Учебный план для образовательной программы  

"Бухгалтер кредитного потребительского кооператива" 

Категория слушателей: бухгалтера  

Срок обучения: 72 ч  

Форма обучения: заочная форма обучения с использованием ДОТ и электронного обучения, 5 

дней по 8 часов в заочной форме с использованием ДОТ, 4 дня самостоятельного изучения; очная форма 

обучения 5 дней по 8 часов, 4 дня самостоятельного изучения; очно-заочная форма обучения 3 дня по 8 

часов очно, 2 дня по 8 часов в заочной форме с использованием ДОТ, 4 дня самостоятельного изучения. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов,  

тематики занятий 

 

 

Всего, 

час. 

В том числе, час. 

Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

т.
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н

я
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я
 

С
см

о
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о
я
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Бухгалтерия кредитного 

потребительского кооператива 
46 24 4 18  

2 Правовые аспекты деятельности 

кредитного потребительского 

кооператива 

24 14 2 8  



… Итоговая аттестация 2 38 6 26 Зачет в 

форме 

электронного 

тестирования  

Итого 72     

 

2.2. Учебно-тематический план программы 

№ 

пп 

Наименование модулей, разделов и тем 

 

Всего 

час. 

В том числе: 

Формы 

контро

ля 
Лекции 

Практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 2 3 4 5 6  

1. МОДУЛЬ 1  

Бухгалтерский учет в кредитном 

потребительском кооперативе 

 

46 

 

24 

 

4 

 

18 

 

1 Тема 1. Бухгалтерский учет в кредитном 

потребительском кооперативе 
9 4 1 4 

 

2 Тема 2. Налогообложение в кредитном 

потребительском кооперативе 
9  5 1 3 

3 Тема 3. Резервы в кредитном 

потребительском кооперативе 
10 5  5 

4 Тема 4. Отчетность ЦБ РФ и отдельные 

указания ЦБ РФ (проекты) 
9 6 2 1 

 

5 Тема 5. Основы экономической 

деятельности кредитного потребительского 

кооператива.  
9 4  5 

 

2. МОДУЛЬ 2  
Правовые аспекты деятельности 

кредитного потребительского 

кооператива 

 

24 

 

14 

 

2 

 

8  

1 Тема 1. Потребительская кооперация: 

особенности правового регулирования. 
6 3  3 

 

2 Тема 2. Стандартизация кредитного 

потребительского кооператива (базовые 

стандарты отрасли) 
6 4 1 1 

3 Тема 3. Проверки Банком России 6 2 1 3 

4 Тема 4. ПОД/ФТ И ФРОМУ в рамках 

кредитного потребительского кооператива 
6 5  1 

 

 

Итоговая аттестация 2 0 0 0 

Зачет в 

форме 

электр

онного 

тестир

ования 

Итого 72 38 6 26  

 

Аудиторные занятия (ч) – 44 из них:   

лекции – 38  

практические занятия - 6  



Внеаудиторные занятия (ч) –28 из них:  

Итоговое тестирование – 2 

2.3. Учебная программа 

Модуль 1. Бухгалтерия кредитного потребительского кооператива. 

Тема 1.1. Бухгалтерский учет в кредитном потребительском кооперативе 

Особенности бухгалтерского учёта в КПК. План счетов КПК. Бухгалтерские проводки всех основных 

операций КПК. Обязательный и добровольный паевой взнос; паенакопления. Членские взносы. 

Формирование фондов КПК: паевой, резервный, финансовой взаимопомощи. Выдача различных типов 

займов. Привлечение денежных средств пайщиков. Списание безнадёжной задолженности за баланс. 

 

Тема 1.2. Налогообложение в кредитном потребительском кооперативе 

Режимы налогообложения КПК: общий и УСН. Основные налоги при общей системе налогообложения 

КПК. Определение момента получения дохода, формирование налогооблагаемой базы по прибыли при 

ОСН. Операционные расходы КПК и источники их покрытия. Раздельный учёт расходов при целевом 

финансировании. НДС и возможные льготы по налогу при ОСН. Особенности начисления НДФЛ. 

Списание безнадёжного долга в налоговом учёте. Особенности определения доходов и расходов КПК 

при УСН. 

Тема 1.3. Резервы в кредитном потребительском кооперативе 

Указание ЦБ от 24 сентября 2015 года № 3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов 

кредитных потребительских кооперативов». 

 

Тема 1.4. Отчетность ЦБ РФ и отдельные указания ЦБ РФ (проекты) 

Указание ЦБ от 14 июля 2014 года № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими 

кооперативами резервов на возможные потери по займам»; Указание ЦБ от 28 декабря 2015 года № 

3916‑У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских 

кооперативов». Проект изменений. Указанием ЦБ от 25.07.2016 N 4083-У "О формах, сроках и порядке 

составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о 

персональном составе органов кредитного потребительского кооператива". Порядок расчёта ПСЗ. 

Указания ЦБ от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными 

финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами»; 

Указания ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов». Проект изменений. 

 

Тема 1.5. Основы экономической деятельности кредитного потребительского кооператива. 

 

Модуль 2. Правовые аспекты деятельности кредитного 

потребительского кооператива 

Тема 2.1. Потребительская кооперация: особенности правового регулирования 

 Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" 

 Особенности займов, выдаваемых КПК. Порядок применения Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)" 

 Особенности надзорной деятельности и основные требования Банка России в отношении КПК: 

уведомления, отчеты. 

 

Тема 2.2. Стандартизация КПК (базовые стандарты отрасли) 
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 Базовый стандарт корпоративного управления кредитного потребительского кооператива. 

 Базовый стандарт совершения кредитным потребительским кооперативом операций на 

финансовом рынке. 

 Базовый стандарт по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов.  

 Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей 

финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового 

рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы 

 Ответственность. Возможности оптимизации применения на малых предприятиях. Тенденции и 

перспективы изменения действующих базовых стандартов. 

 

Тема 2.3. Проверки Банком России: основные положения, практика прохождения. 

 

Тема 2.4. ПОД/ФТ И ФРОМУ в рамках КПК 

 

 Система внутреннего контроля организации: основные понятия, система надзора, особенности 

организации системы ВК и коммуникации системы ВК, СДЛ. 

 Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного 

владельца: документооборот, базы и особенности проверки и сбора информации. 

 Сделки обязательного контроля: виды, документооборот. 

 Необычные сделки: критерии, документооборот. 

 Заморозка, приостановка, отказ: различия, порядок действий, документооборот. 

Отчетность. Проверки. Ответственность 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

 

Вид 

занятий 

 

Наименование оборудования, 

программное обеспечение 

 

Аудитория Лекции 
компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, средства информационных 

технологий, системы мультимедиа, 

множительная техника, электронные и 

печатные учебно-методические материалы, 

ресурсы сети Интернет. 

 

 

Аудитория Практические 

занятия 
компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, средства информационных 

технологий, системы мультимедиа, 

множительная техника, электронные и 

печатные учебно-методические материалы, 

ресурсы сети Интернет. 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Сведения о штатных научно-педагогических работниках,  

привлекаемых к реализации программы  

Реализация программы обеспечивается специалистами, владеющими современными 

технологиями организации инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в 

образовательном учреждении, средствами информационных технологий, технологиями и формами 

организации обучения взрослых. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

МОДУЛЬ 2. 

Нормативные документы: 

1. Базовый стандарт корпоративного управления кредитного потребительского 

кооператива/ Утвержден Банком России (Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017). 

2. Комментарий к Федеральному закону «О кредитных потребительских кооперативах 

граждан» от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ.   

3. Письмо Министерства финансов РФ от 25 января 2018 г. N 03-03-06/3/3984 по вопросу 

об учете кредитным потребительским кооперативом взносов своих членов (пайщиков) в 

целях налога на прибыль. 

4. Письмо Министерства финансов РФ от 5 февраля 2018 г. N 03-03-06/2/6545 по вопросу 

об учете кредитным потребительским кооперативом доходов в виде взносов учредителей 

(участников, членов) на свое содержание и ведение уставной деятельности в целях 

налога на прибыль. 

5. Письмо Министерства финансов РФ от 28 марта 2019 г. N 03-01-15/21078 по вопросу о 

применении ККТ кредитным потребительским кооперативом и сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативом при предоставлении (погашении) займов, 

приеме взносов от их членов. 

6. Письмо Министерства финансов РФ от 26 июня 2018 г. № 03-04-05/43802 по вопросу об 

НДФЛ с доходов, полученных членами кредитного потребительского кооператива.  

7. Письмо Министерства финансов РФ от 3 июля 2018 г. N 03-03-06/2/45855 по вопросу о 

формировании микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по 

займам в целях налога на прибыль. 

8. Письмо ЦБ РФ от 16 ноября 2016 г. N 56-21/2819 на вопрос о сроках и размерах 

формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные 

потери по займам. 

9. Письмо ЦБ РФ от 16 ноября 2016 г. N 56-21/2825, от 16 ноября 2016 г. N 56-21/2818 на 

вопрос о сроках формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов 

на возможные потери по займам. 

10. Письмо ЦБ РФ от 7 декабря 2016 г. № 57-1-2/1472 по вопросу о заполнении кредитным 

потребительским кооперативом формы 0420820. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. преподавателей Общий стаж работы 

1 2 5 

1 Поспелова Мария Николаевна  

2 Ким Лариса Валентиновна   

3 Бурдаев Евгений Викторович  
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11. Письмо ЦБ ФР от 13 февраля 2017 г. № 56-18/248 на вопрос об отражении в разд. VI 

Отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива сведений о займах с 

обеспечением исполнения обязательств. 

12. Письмо ЦБ РФ от 9 марта 2017 г. N 56-18/401 на вопрос о сроках и размерах 

формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные 

потери по займам. 

13. Письмо ЦБ РФ от 24 апреля 2017 г. N 57-2-4/1262 на вопрос об отражении в отчете о 

деятельности кредитного потребительского кооператива сумм резервов на возможные 

потери по займам. 

14. Письмо ЦБ РФ от 24 апреля 2017 г. N 56-18/656 по вопросу о квалификации срочных 

депозитов в целях их учета при расчете финансовых нормативов кредитных 

потребительских кооперативов ФН7 и ФН7ВУ. 

15. Письмо ЦБ РФ от 2 октября 2017 г. N 44-3-3/926 на вопрос о формировании кредитными 

потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам. 

16. Письмо ЦБ РФ от 26 октября 2017 г. N 47-2-2/1344 на вопрос об отражении кредитным 

потребительским кооперативом в форме 0420820 информации о резервах на возможные 

потери по займам. 

17. Письмо ЦБ РФ от 3 ноября 2017 г. N 44-16/1185 на вопрос об отражении в отчете о 

деятельности кредитного потребительского кооператива отрицательных расходов на 

формирование резерва.  

18. Письмо ЦБ РФ от 30 марта 2018 г. N 44-4-1-07/8448 по вопросу о максимально 

допустимом проценте для выплаты членам кредитных потребительских кооперативов за 

использование их денежных средств кредитным кооперативом. 

19. Письмо ЦБ РФ от 20 августа 2019 г. N 44-15/2047 по вопросу об отражении в разд. II 

Отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива информации о 

выданных и привлеченных займах. 

20. Письмо ЦБ РФ от 18 апреля 2018 г. N 44-16/955 по вопросу о размере платы (процентов, 

компенсации) за использование привлеченных денежных средств членов кредитного 

потребительского кооператива (пайщиков). 

21. Резервы в налоговом учете// Консультант плюс. 

22. Статья 297.1. Особенности определения доходов кредитных потребительских 

кооперативов и микрофинансовых организаций// Налоговый кодекс РФ. Часть 2. Раздел 

VIII. Глава 25. Налог на прибыль организаций.  

23. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 286-ФЗ "О взаимном страховании" (с изм. от 

4 ноября 2014 г. N 344-ФЗ) // СЗ РФ. 2007. N 49. Ст. 6047; 2014. N 45. Ст. 6154. 

24. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (с изм. от 28 

июня 2014 г. N 189-ФЗ) // СЗ РФ. 2009. N 29. Ст. 3627; 2014. N 26 (ч. I). Ст. 3395. 

25. Указание ЦБ РФ от 14 июля 2014 г. N 3322-У о порядке формирования кредитными 

потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам.  

26. Указание ЦБ РФ от 28 декабря 2015 г. N 3916-У о числовых значениях и порядке расчета 

финансовых нормативов кредитных потребительских коопративов. 
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5. Практическое пособие по заполнению отчета о целевом использовании средств. 

Путеводитель по налогам/ Электронный документ. 

6. Потребительский кооператив // Материал подготовлен на основе материалов В.Э. 

Поляковой с использованием правовых актов по состоянию на 12 августа 2019 г. 
 

 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ) 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде междисциплинарного 

зачета в тестовой форме на основе недифференцированной системы оценок по основным 

разделам программы. 

Слушатель считается аттестованным, если правильно отвечает минимум на 70% 

вопросов по всем разделам программы, выносимым на зачет. 

 

  

 

 


