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Курс профессиональной переподготовки

Бухгалтерский учет при ОСНО.
Подготовка на соответствие профстандарту «БУХГАЛТЕР» (код А)

Даты проведения курса с 15 ноября 2021 г. по 15 января 2022 г.
Продолжительность курса - 256 ак. часов
Выдается диплом о профессиональной переподготовке

Учебная программа разработана для главных бухгалтеров коммерческих предприятий и
соответствует 5 уровню профессионального стандарта «Бухгалтер» по обобщенной трудовой
функции «Ведение бухгалтерского учета» (код А).
Преподаватели курса
Букина Ольга Александровна
к.э.н., практикующий аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету
Бусыгина Юлия Олеговна
эксперт Контур.Школы по бухгалтерскому учету, зарплате, кадрам, трудовому праву
Данякина Елена Ивановна
налоговый консультант, президент территориального представительства ИПБР
Никитченко Наталья Михайловна
эксперт Контур.Школы по бухгалтерскому и налоговому учету
Самкова Надежда Александровна
эксперт в сфере налогообложения, член Палаты налоговых консультантов
Головченко Мария – куратор курса

Категория участников
▪

Курс адресован главному бухгалтеру, заместителю главбуха, бухгалтеру на участке, бухгалтеру в
единственном лице.

Формат
▪
▪
▪
▪

Онлайн-трансляции уроков по расписанию
Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы. Возможность задавать вопросы в чате
онлайн-трансляции и на страницах уроков
Методическое пособие в электронном виде

Почему специалисты выбирают обучение в Контур.Школе?
1.
2.
3.
4.
5.

Гарантия правильных знаний
Понятное и последовательное изложение материала
Поддержка преподавателей и экспертов – ответы на вопросы
Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные темы
Диплом о профпереподготовке

Расписание онлайн-курса
Дата и время

Дисциплина

Вид
занятий

Кол-во
часов

Преподаватель

Лекция

2

Букина О.А.

Лекция

2

Букина О.А.

Лекция

2

Букина О.А.

Лекция

2

Никитченко Н.М.

Лекция

2

Букина О.А.

Лекция

2

Самкова Н.А.

Лекция

2

Никитченко Н.М.

Лекция

2

Бусыгина Ю.О.

Блок 1. Работа с первичными документами (Код А/01.5)
1 урок
(on-line)
15.11, пн.
16.00-17.30 мск
(off-line)
c 15.11.21 до 15.01.22
2 урок
(off-line)
c 15.11.21 до 15.01.22

3 урок
(off-line)
c 15.11.21 до 15.01.22

Принятие к учету первичных учетных документов о
фактах хозяйственной жизни организации

Регламент обучения на курсе

Документооборот

График документооборота

Первичная документация: общие правила
оформления

Внесение исправлений

Несвоевременное получение документов
Оформление бухгалтерских документов

Оформление документов по учету ОС, НМА,
запасов

Оформление документов по расчету с
работниками

Оформление кассовых документов

Оформление счетов-фактур
Хранение первичных учетных документов.
Ответственность. Арбитражная практика

Сроки хранения документов

Организация хранения документов

Ответственность за оформление и
хранение «первички»

Представление документов по запросу
налоговых органов

Выемка документов

Блок 2. Учет активов и пассивов (Код А/02.5)
4 урок
(on-line)
22.11, пн.
16.00-17.30 мск
(off-line)
c 22.11.21 до 15.01.22
5 урок
(off-line)
c 22.11.21 до 15.01.22

6 урок
(off-line)
c 22.11.21 до 15.01.22

7 урок
(off-line)
c 22.11.21 до 15.01.22

8 урок
(off-line)
c 22.11.21 до 15.01.22

Бухгалтерский учет капитала. Учет расчетов
с учредителями

Уставной капитал. Расчеты с учредителями

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

Целевое финансирование
Бухгалтерский учет денежных средств
▪ Документальное оформление кассовых
операций
▪ Порядок выдачи наличных денежных средств
из кассы
▪ Расчеты с подотчетными лицами
▪ Инвентаризация кассы
Онлайн-кассы и расчеты наличными
▪ Изменения 2021
▪ Применение ККТ в различных ситуациях
▪ ККТ при удержании из зарплаты. Расчеты через
подотчетное лицо
▪ Исправление ошибок и возвраты при
применении ККТ
Бухгалтерский учет основных средств

▪

Критерии ОС. Определение первоначальной
стоимости
▪ Способы поступления ОС. Выбытие
▪ Изменение стоимости. Раскрытие информации
в бухгалтерской отчетности
Бухгалтерский учет нематериальных активов

▪
▪
▪
▪

Понятие нематериальных активов
Оценка, учет поступления НМА
Исключительное и неисключительное право
Амортизация нематериальных активов

2

▪

9 урок
(off-line)
c 22.11.21 до 15.01.22
10 урок
(off-line)
c 22.11.21 до 15.01.22

11 урок
(off-line)
c 22.11.21 до 15.01.22
12 урок
(off-line)
c 22.11.21 до 15.01.22

Налоговый учет нематериальных активов

Порядок учета запасов
▪ Задачи бухучета запасов. Классификация
▪ Поступление и списание запасов
▪ Отраслевые нюансы списания материалов
Учет незавершенного производства и готовой
продукции

Лекция

2

Никитченко Н.М.

Лекция

2

Лекция

2

Лекция

2

Лекция

2

Лекция

2

Бусыгина Ю.О.

Лекция

2

Бусыгина Ю.О.

Лекция

2

Никитченко Н.М.

Лекция

2

Никитченко Н.М.

▪

Формирование НЗП и ГП в соответствии с ФСБУ
5/2019
▪ Оценка запасов
▪ Отгрузка продукции
▪ Незавершенное производство и готовая
продукция в налоговом учете
Учет аренды

▪
▪
▪

Общие положения
Учет у арендатора
Учет у арендодателя
Бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам

▪
▪
▪
▪

Понятие кредитов и займов, их отличительные
особенности
Проценты и иные затраты по кредитам
Операции по выпуску и размещению облигаций
и финансовых векселей
Налоговый учет затрат

Букина О.А.

Букина О.А.

Никитченко Н.М.

Блок 3. Учет расчетов с работниками и контрагентами
13 урок
(on-line)
29.11, пн.
16.00-17.30 мск
(off-line)
c 29.11.21 до 29.11.22
14 урок
(off-line)
c 29.11.21 до 29.11.22

15 урок
(off-line)
c 29.11.21 до 29.11.22

Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами
и кредиторами

▪
▪
▪
▪

Основные принципы учета
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты с работниками по подотчетным
суммам и прочим операциям
▪ Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
Учет расчетов с персоналом по оплате труда

Общие положения

Положение об оплате труда. Документальное
оформление.

Рабочее время. Системы и формы оплаты труда

Резерв на оплату отпусков

Выплата заработной платы
Расчеты с подотчетными лицами

Кто является подотчетным лицом

Выдача денежных средств под отчет

Применение корпоративных карт
 Документы, прилагаемые к авансовому отчету.
Учет расходов по авансовому отчету

Никитченко Н.М.

Блок 4. Учет финансовых результатов. Подготовка к бухгалтерской отчетности (Код А/03.5)
16 урок
(off-line)
c 29.11.21 до 29.11.22

17 урок
(off-line)
c 29.11.21 до 29.11.22

Бухгалтерский учет финансовых результатов. Учет
расчетов по налогам и сборам

Формирование финансового результата

Учет финансового результата

Отчет о финансовых результатах

Учет расчетов по налогам и сборам
Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль




Правила применения ПБУ. Разница между БУ и
НУ
Отложенное налоговое обязательство и
отложенный налоговый актив
Постоянная разница

3

18 урок
(off-line)
c 29.11.21 до 29.11.22

Подготовка к финансовой отчетности

Оценка активов и пассивов

Закрытие счетов. Формирование
себестоимости

События, которые могут повлиять на
финансовое состояние организации

Реформация баланса

Лекция

2

Данякина Е.И.

4

