


Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам" и Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
07.03.2018) "Об образовании в Российской Федерации". 

Повышение квалификации слушателей, осуществляемое в соответствии с 
программой, проводится с использованием модульного принципа построения учебного 
плана с применением различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с законодательством 
об образовании. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, 
разработана образовательной организацией в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, включает все модули, указанные в учебном плане. 

Содержание оценочных и методических материалов определяется образовательной 
организацией самостоятельно с учетом положений законодательства об образовании 
Российской Федерации. 

 Структура дополнительной профессиональной программы соответствует 
требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. N 499. 

Объем дополнительной профессиональной программы вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, должен быть не менее 16 академических часов. 
Сроки ее освоения определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Формы обучения слушателей (очная, очно-заочная, заочная) определяются 
образовательной организацией самостоятельно. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество 
зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается 
организацией. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые 
игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 
выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных 
занятий и учебных работ, определенные учебным планом.  

1. Цель программы: 
В результате прохождения обучения слушатель должен получить практические и 
системные знания  для успешной работы с основными средствами при учете лизинговых 
операций в программном продукте 1С: Бухгалтерия 8 (ред. 3.0). 

Планируемый результат обучения: 

Лица, успешно освоившие программу, должны овладеть следующими 
компетенциями: глубокие практические и системные знания работы с программой 1С: 
Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) 

Совершенствуемые компетенции 
№ 
 

Компетенция 
 

Направление подготовки 
 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 080100 ЭКОНОМИКА 

(уровень бакалавриата) 
Код компетенции 

 
1 способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 
ПК-1 

 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
5 

способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
способен выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 
способен осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения  
поставленных экономических задач 
способен анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

ПК-2 
 

 
 
 

ПК-3 
 

 
 
 

ПК-4 
 

 
ПК-7 

 

 
 

Совершенствуемые компетенции в соответствии с трудовыми фикциями 
профессионального стандарта «Бухгалтер»   

№ 
 

Компетенция 
 

Направление подготовки 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
"БУХГАЛТЕР" УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ 

от 22.12.14 N 1061н 
 

Трудовые функции (код) 
1 Ведение бухгалтерского учета A/01.5, A/02.5, A/03.5 
2 Составление и представление финансовой 

отчетности экономического субъекта 
 

B/01.6, B/02.6, B/03.6, B/04.6, B/05.6   
 

 

После окончания обучения Слушатель будет знать: 

• Законодательные акты. Особенности закона о лизинге  
• Сущность и функции лизинга 
• Особенности бухгалтерского и налогового учета лизинговых операций 
• Учет на балансе лизингодателя 
• Позиция лизингополучателя в 1С.   



После окончания обучения Слушатель будет уметь:  

 Отражение лизинговых операций в бухгалтерском учете. 
 Отражение лизинговых операций в налоговом учете. 
 Отражение разниц между БУ и НУ (ПБУ 18/02). 
 Учет поступления основного средства. 
 Принятие к учету основного средства. 
 Оплата поставщику. 
 Передача основного средства лизингополучателю. 
 Расчет суммы амортизации за месяц. 
 Научитесь применять теорию на практике. 
 Сможете самостоятельно заносить в программу 1С:Бухгалтерия 8.3 операции по 

учету лизинга. 
 Будете формировать бухгалтерскую и налоговую отчетность и видеть особенности 

отражения в ней операций по учету лизингового имущества. 

Данный курс соответствует требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер», 
утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты РФ от «22» декабря 2014 г. № 
1061н! 

2. Учебный план: 
Категория слушателей:  

 Руководители финансово-экономических и административных подразделений 
(служб) 

 Бухгалтеры и специалисты по финансам и кредитам 
 Главный бухгалтер 
 менеджер лизинговой компании; 
 экономист; 
 директор; 
 студенты экономических специальностей; 
 программисты 1С; 
 консультанты 1С; 
 операторы 1С 

Требования к предварительной подготовке:  
1C:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0). Уровень 1. Автоматизированный бухгалтерский 

учет  
Срок обучения: 24 академических часов, 8 самостоятельно 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. По желанию слушателя форма 

обучения может быть изменена и/или дополнена. 
Режим занятий: дневной, вечерний, группы выходного дня. 
 
 

№ 
п/п Наименование модулей  

по программе 

Обща
я 
трудо
емко
сть 

Общая 
трудое
мкость 
(ак.ч) 

В том числе, 
аудиторных 

СРС ПА* 

Лек
ций 

Прак. 
занят
ий 

1 Модуль 1. Теория лизинга 
3 2 2 0 1 Устн. 

провер
. 



2 Модуль 2. Особенности бухгалтерского и 
налогового учета лизинговых операций 

5 4 3 1 1 Устн. 
провер 

3 Модуль 3. Учет на балансе лизингодателя. 
Позиция лизингодателя в 1С. 

6 4 2 2 2 Устн. 
провер 

4 Модуль 4. Учет на балансе лизингодателя. 
Позиция лизингополучателя в 1С 

6 4 2 2 2 Устн. 
провер 

5 
Модуль 5. Учет на балансе 
лизингополучателя. Позиция лизингодателя 
в 1С 

5 4 2 2 1 Устн. 
провер 

6 
Модуль 6. Учет на балансе 
лизингополучателя. Позиция 
лизингополучателя в 1С 

5 4 2 2 1 Устн. 
провер 

7 Модуль 7. Формирование отчетности в 1С 2 2 0 2 0 Устн. 
провер 

 ПА*- Форма промежуточной аттестации       

 Итого: 32 24 13 11 8 Устн. 
провер 

 Итоговая аттестация  тестирование   

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Форма промежуточной аттестации – см. в ЛНА «Положение о 
проведении промежуточной аттестации слушателей и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости» п.3.3 

3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течение 

всего календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляется 
календарный график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки, выезды на 
объекты. 
Неделя  
обучения 1 2 3 4 5 6 7 Итого 

часов 
пн вт ср чт пт сб вс  

1 неделя 8 8 8ИА - - - - 24 
СРС 2 2 4     8 
Итого:        32 
Примечание: ИА – Итоговая аттестация (тестирование) 

 

4. Рабочие программы учебных предметов 

Модуль 1 . Теория лизинга 

• Законодательные акты. Особенности закона о лизинге (№ 164-ФЗ).  
 Сущность и функции лизинга.  
 Контрольные вопросы. 

Модуль 2. Особенности бухгалтерского и налогового учета лизинговых операций 

• Отражение лизинговых операций в бухгалтерском учете. 
• Отражение лизинговых операций в налоговом учете. 
• Отражение разниц между БУ и НУ. ПБУ 18/02. 
 Контрольные вопросы  



Модуль 3 . Учет на балансе лизингодателя. Позиция лизингодателя в 1С 

• Учет поступления основного средства. 
• Принятие к учету основного средства. 
• Оплата поставщику. 
• Передача основного средства лизингополучателю. 
• Расчет суммы амортизации за месяц. 
• Учет выручки по лизинговому платежу. 
• Получение оплата от лизингополучателя. 
 Передача основного средства при переходе права собственности. 

Модуль 4 . Учет на балансе лизингодателя. Позиция лизингополучателя в 1С 

• Основное средство принято на забалансовый счет. 
• Начисление ежемесячного лизингового платежа. 
• Оплата лизингодателю. 
• Отражение вычета НДС по авансам выданным. 
• Переход права собственности к лизингополучателю по окончании срока договора. 
• Отражена выкупная стоимость основного средства. 
• Принятие основного средства к учету. 
• НДС по выкупной стоимости принят к вычету. 
 Восстановление НДС по авансам выданным. 

 
Модуль 5. Учет на балансе лизингополучателя. Позиция лизингодателя в 1С 

• Зачет аванса поставщику. 
• Выкуп имущества, полученного в лизинг. 
• Учет входного НДС, учтенного в составе лизингового платежа. 
• Расчет суммы амортизации за месяц. 
• Признание последнего лизингового платежа. 
• Перевод предмета лизинга в состав собственных ОС. 

Модуль 6. Учет на балансе лизингополучателя. Позиция лизингополучателя в 1С 

• Учет поступления основного средства. 
• Принятие основного средства к учету. 
• Начислен ежемесячный лизинговый платеж. 
• Расчет суммы амортизации за месяц. 
• Оплата лизингодателю (лизинговый платеж и часть выкупной цены). 

 
Модуль 7. Формирование отчетности в 1С 
 

• Отражение лизинговых операций в бухгалтерской отчетности.  
• Отражение лизинговых операций в налоговой отчетности.  
• Контрольные вопросы. 

 
5. Организационно-педагогические условия 



Соблюдение требований к кадровым условиям реализации дополнительной 
профессиональной программы: 

а) преподавательский состав образовательной организации, обеспечивающий 
образовательный процесс, обладает высшим образованием и стажем преподавания по 
изучаемой тематике не менее 1 года и (или) практической работы в областях знаний, 
предусмотренных модулями программы, не менее 3 (трех) лет; 

б) образовательной организацией наряду с традиционными лекционно-семинарскими 
занятиями применяются современные эффективные методики преподавания с 
применением интерактивных форм обучения, аудиовизуальных средств, информационно-
телекоммуникационных ресурсов и наглядных учебных пособий. 

Соблюдение требований к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению дополнительной профессиональной программы: 

а) образовательная организация располагает необходимой материально-технической 
базой, включая современные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения, 
мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база 
соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение 
всех видов практической и дисциплинарной подготовки слушателей, предусмотренных 
учебным планом реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

б) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в модулях дополнительной профессиональной программы. 

 
6. Формы аттестации и оценочные материалы 

Образовательная организация несет ответственность за качество подготовки 
слушателей и реализацию дополнительной профессиональной программы в полном объеме 
в соответствии с учебным планом. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 
слушателей включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию. 

Результаты итоговой аттестации слушателей ДПП в соответствии с формой итоговой 
аттестации, установленной учебным планом, выставляются по двух бальной шкале 
(«зачтено\незачтено»). 

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательной 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

Итоговая аттестация проводится по форме тестирования в соответствии с учебным 
планом. Результаты итоговой аттестации заносятся в соответствующие документы. 

7. Вопросы промежуточной аттестации 
Какие сущности и функции лизинга? 
Как происходит отражение лизинговых операций в налоговом учете? 
Объяснить учет выручки по лизинговому платежу 
Объяснить, как происходит оплата лизингодателю 
Что такое зачет аванса поставщику? 
Как принимать основное средство к учету? 
 
 
 



 
 
 

8. Вопросы итоговой аттестации 
Время(мин): 40; Количество вопросов: 20; Проходной балл(ПБ): 15 
Вопрос 1 
1. Лизинг –это: 
-совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией 
договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга; 
-вид бухгалтерских услуг; 
- вид налоговых услуг. 
 
2. лизинговая деятельность – 
-покупка основных средств; 
-вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг. 
- вид коммерческой деятельности по передаче в эксплуатацию  
 
3. Предметом лизинга является – 
-земельные участки и другие природные объекты; 
- любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные 
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое 
и недвижимое имущество. 
- военные объекты 
4. Субъектами лизинга являются: 
- юридическое лицо; 
- физическое лицо; 
- лизингодатель, лизингополучатель, продавец 
 
5. Право лизингодателя на финансовый контроль – 
- Лизингодатель имеет право на финансовый контроль за деятельностью 
лизингополучателя 
- Лизингодатель  не имеет право на финансовый контроль за деятельностью 
лизингополучателя 
 
6. Гражданский кодекс РФ гласит, что лизинг является разновидностью: 
Торговых правоотношений 
Арендных правоотношений 
Регулятивных правоотношений 
 
7. Паспорт сделки открывается в 2018г: 
 
При каждой сделке; 
При заключении договора международного лизинга либо при заключении договора купли-
продажи для целей лизинга, когда продавец не является резидентом РФ 
 

3 млн. рублей для кредитных и импортных договоров; 

 
 8. При обнаружении недостатков (некомплектность, повреждения) в предмете 
лизинга в момент его передачи в лизинг от Поставщика Лизингополучателю 
Лизингополучатель имеет право предъявить претензии непосредственно: 
 
Лизингодателю 
Продавцу 
Производителю 
 



 9. При включении страховой премии в лизинговые платежи начисляется ли на неё НДС в 
том числе? 
Не начисляется; 
 
Начисляется; 
 
Страховая премия вообще не облагается НДС 
 
10. Какая форма расчетов по лизингу не используется? 
 
банковский перевод 
аккредитив 
расчеты по открытому счету 
11.Краткосрочный лизинг - это лизинг, осуществляемый: 

а) в течение срока менее 1 года; 

б) в течение срока менее 1,5 лет; 

в) в течение срока менее 3 лет. 

12.Среднесрочный лизинг - это лизинг, осуществляемый: 

а) в течение срока от 1,5 до 2 лет; 

б) в течение срока от 1,5 до 3 лет; 

в) в течение срока 2 до 5 лет. 

13.Долгосрочный лизинг- это лизинг, осуществляемый: 

а) в течение срока 2 лет и более; 

б) в течение срока 3 лет и более; 

в) в течение срока 5 лет и более 

14. По окончании срока договора лизинга лизингополучатель: 

а) обязан приобрести имущество в собственность; 

б) вправе приобрести имущество в собственность; 

в) обязан продлить договор лизинга. 

15. Договорами, сопутствующими лизинговой сделке, являются: 

а) купля-продажа; 

б) страхование; 

в) доверительного управления. 
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