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Программа профессиональной переподготовки

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ,
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ ОСНО.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО
ПРОФСТАНДАРТУ «БУХГАЛТЕР» (КОДЫ А, В, С, D)
Учебная программа для главных бухгалтеров коммерческих предприятий соответствует требованиям
нового профстандарта «Бухгалтер» по обобщенным трудовым функциям:
«Ведение бухгалтерского учета» (код А)
«Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта» (код В)
«Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта, имеющего
обособленные подразделения» (код С)
«Составление и представление консолидированной отчетности» (код D)
Важно: новый профессиональный стандарт «Бухгалтер» обязывает всех бухгалтеров, которые не имеют
профильного образования, пройти профессиональную переподготовку (Приказ Минтруда России от
21.02.2019). Именно к такой программе относится представленный курс.
Карта Школы бухгалтера, тариф «Старт» — в подарок! Она откроет вам бесплатный доступ
к вебинарам на 3 месяца и даст возможность задавать неограниченное количество вопросов экспертам
во время обучения.

Срок обучения

Срок обучения 18 марта – 18 мая 2021 г.
35 онлайн-уроков, 288 академических часа
Букина О.А. - к.э.н., практикующий аудитор, автор ряда публикаций
по бухгалтерскому учету и налогообложению

Бусыгина Ю.О. - эксперт-практик по бухгалтерскому учету и
налогообложению. Руководитель направления обучения по
бухгалтерскому учету Контур.Школы

Преподаватели
Данякина Е. И. - специалист в области бухгалтерского учета и
налогообложения Аттестованный преподаватель ИПБР, налоговый
консультант
Бокова Н.С. - руководитель направления обучения налогового учета
и отчетности Контур.Школы. Аттестованный преподаватель ИПБР,
член Палаты налоговых консультантов
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Новикова Т. А. - к.э.н., практикующий аудитор, налоговый
консультант, доцент МГУУ Правительства Москвы, ген. директор
аудиторской фирмы ООО «ТЕРРАФИНАНС»
Шестакова Е.В - к.ю.н., докторант РАНХиГС, PhD, эксперт-практик
с опытом работы 17 лет

Никитченко Наталья Михайловна - преподаватель-эксперт
Контур.Школы, стаж в должности главного бухгалтера коммерческих
предприятий — более 25 лет.

Актуальность курса

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии
с требованиями нового профстандарта «Бухгалтер» по кодам обобщенных
трудовых функций А, В, С, D для 5-го, 6-го, 7-го, 8-го уровней квалификации.
После обучения слушатель получит уровень профессиональной
компетенции, необходимый для выполнения функций главного бухгалтера
организации, имеющей обособленные подразделения.

О курсе

Для того чтобы соответствовать профстандарту в части требований к
образованию, главный бухгалтер должен иметь либо профильное
образование, либо диплом о профпереподготовке по программе данного
курса.
Программа рекомендована также для восстановления знаний после
перерыва в работе и при переходе на новую должность даже при наличии
профильного образования.

Документы об
обучении

Диплом о профессиональной переподготовке 288 ак.часов,
сертификат ИПБ России 40 часов (по запросу)
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Расписание курса
Блок 1. Работа с первичными документами (Код А/01.5)
1 урок
18.03, чт.
16.00-17.30 мск

2 урок (в записи)
18.03, чт.
17.30 мск

3 урок (в записи)
18.03, чт.
17.30 мск

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


Документооборот по участкам бухгалтерского учета





Основные средства и нематериальные активы
Материальные ценности
Расчет с персоналом и кассовые операции
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

Бухгалтерский учет основных средств

25.03, чт.
16.00-17.00 мск





5 урок (в записи)

Бухгалтерский учет нематериальных активов

25.03, чт.
17.00 мск






Критерии ОС. Определение первоначальной стоимости
Способы поступления ОС. Выбытие
Изменение стоимости. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

Понятие и состав НМА
Оценка НМА
Амортизация НМА
Переоценка НМА

6 урок (в записи)

Порядок учета запасов

25.03, чт.
17.00 мск





7 урок (в записи)

Учет незавершенного производства и готовой продукции

25.03, чт.
17.00 мск






Задачи бухучета запасов. Классификация
Поступление и списание запасов
Отраслевые нюансы списания материалов

Формирование НЗП и ГП в соответствии с ФСБУ 5/2019
Оценка запасов
Отгрузка продукции
Незавершенное производство и готовая продукция в налоговом учете
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8 урок (в записи)

Бухгалтерский учет денежных средств

25.03, чт.
17.00 мск






Документальное оформление кассовых операций
Порядок выдачи наличных денежных средств из кассы
Расчеты с подотчетными лицами
Инвентаризация кассы

9 урок (в записи)

Бухгалтерский учет капитала. Учет расчетов с учредителями

25.03, чт.
17.00 мск








Уставной капитал. Расчеты с учредителями
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Целевое финансирование

Блок 3. Учет расчетов с работниками и контрагентами
10 урок
01.04, чт.
16.00 – 17.00 мск
11 урок (в записи)

Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда





Документы при расчетах с персоналом
Рабочее время
Системы и формы оплаты труда
Выплата заработной платы

Расчет среднего заработка

01.04, чт.
17.00 мск





12 урок (в записи)

Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами

01.04, чт.
17.00 мск

13 урок (в записи)
01.04, чт.
17.00 мск







Нормативная база
Заработная плата
Средний заработок

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

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

Блок 4. Учет финансовых результатов. Подготовка к бухгалтерской отчетности (Код А/03.5)
14 урок (в записи)

Бухгалтерский учет финансовых результатов. Учет расчетов по налогам и сборам

01.04, чт.
17.00 мск






15 урок (в записи)

Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль

01.04, чт.





17.00 мск

Формирование финансового результата
Учет финансового результата
Отчет о финансовых результатах
Учет расчетов на налогам и сборам
Правила применения ПБУ. Разница между БУ и НУ
Отложенное налоговое обязательство и отложенный налоговый актив
Постоянная разница
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16 урок (в записи)
01.04, чт.
17.00 мск

Подготовка к финансовой отчетности






Оценка активов и пассивов
Закрытие счетов. Формирование себестоимости
События, которые могут повлиять на финансовое состояние организации
Реформация баланса

Тема 5. Учетная политика. Бухгалтерская отчетность (Код В/01.6)
17 урок
08.04, чт.
16.00-17.00 мск

18 урок (в записи)
08.04, чт.
17.00 мск

Контрольные точки для вашей учетной политики на 2021 год







Требования к формированию учетной политики
Организация документооборота
Учетная политика в отношении отдельных активов и обязательств
Отражение в учетной политике перехода на ФСБУ 5/2019 и ФСБУ 25/2018
Учетная политика для целей налогообложения

Формы бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс






Представление бухгалтерского баланса
Форма бухгалтерского баланса
Содержание бухгалтерского баланса
Рекомендации Минфина по отражению отдельных статей и событий в балансе

19 урок (в записи)

ПБУ 18/02

08.04, чт.




Постоянный налоговый доход и расход. Временные разницы




Отражение в отчетности

17.00 мск

Суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств
Разбор примеров

20 урок (в записи)

Отчет о движении денежных средств

08.04, чт.





17.00 мск

Составление ОДДС
Отдельные вопросы заполнения ОДДС
Денежные потоки - отражение в ОДДС

Тема 6. Учет налогов и взносов (Код B/03.6)
21 урок
15.04, чт.
16.00-17.00 мск
22 урок (в записи)
15.04, чт.
17.00 мск

Элементы налогообложения, порядок исчисления и уплаты налога на прибыль






Элементы налогообложения. Методы признания доходов и расходов
Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль
Убытки, подлежащие переносу на будущее, дивиденды
Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. Налоговая отчетность

Особенности признания некоторых видов доходов и расходов







Нормируемые расходы
Процентные доходы и расходы (внереализационные)
Операции с имуществом в целях налогообложения
Расходы на НИОКР. Уступка прав требования
Расходы по сомнительным долгам

● КОНТУР.ШКОЛА●
https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet
АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». Лицензия на образовательную деятельность №036652 от 13.10.2015 г. выдана Департаментом образования г. Москва. Свидетельство об аккредитации в ИПБР № 00986/77

КУРС «БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, НАЛОГОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ ОСНО. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО
ПРОФСТАНДАРТУ «БУХГАЛТЕР» (КОДЫ А, В, С, D)»

23 урок (в записи)
15.04, чт.
17.00 мск

24 урок (в записи)
15.04, чт.
17.00 мск

Элементы налогообложения, порядок исчисления и уплаты НДС







Элементы налогообложения. Освобождение от уплаты НДС.
Операции, не подлежащие налогообложению
Порядок исчисления НДС, особенности определения налоговой базы
Подтверждение нулевой ставки, порядок отнесения налога на затраты
Налоговые вычеты, восстановление налога
Отчетность. Ответственность

Ведение учета по НДС






Бухгалтерский учет НДС
Налоговый учет НДС
Счет-фактура
Раздельный учет по НДС

25 урок (в записи)

Отчетность по НДС

15.04, чт.





17.00 мск
26 урок (в записи)
15.04, чт.
17.00 мск
27 урок (в записи)
15.04, чт.

Формы отчетности по НДС
Уточненная декларация
Возврат, зачет НДС

Имущественные права — особенности налогообложения НДС




Определение имущественных прав
Особенности налогообложения НДС при передаче имущественных прав

Состав отчетности налогового агента по НДФЛ. Ответственность налогового
агента

17.00 мск






28 урок (в записи)

Страховые взносы

15.04, чт.





17.00 мск
29 урок (в записи)
15.04, чт.
17.00 мск

Налоговый регистр по НДФЛ
Расчет 6-НДФЛ
Взыскание и возврат НДФЛ
Ответственность налогового агента
Выплаты, облагаемые страховыми взносами
База, тарифы для исчисления страховых взносов
Уплата страховых взносов. Отчетность

Региональные и местные налоги





Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Земельный налог, практические ситуации

Тема 7. Учет в обособленных подразделениях. Внутренний контроль. Консолидированная
отчетность (коды В/04.6, С/01.7, С/02.7, D/02.8 )
30 урок
22.04, чт.
16.00-17.00 мск

Основы создания обособленных подразделений. Особенности ведения
бухгалтерского учета







Основы создания обособленных подразделений
Постановка на учет и снятие с учета ОП
Особенности ведения бухгалтерского учета
Кассовые операции в ОП
Бухгалтерская отчетность и аудиторские проверки
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31 урок (в записи)

Налоговый учет в компаниях с обособленными подразделениями




22.04, чт.
17.00 мск
32 урок (в записи)

Налоговые проверки
НДС
Налог на прибыль

Имущественные налоги, НДФЛ и страховые взносы в компании, имеющей
обособленные подразделения






22.04, чт.
17.00 мск

Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Земельный налог
НДФЛ
Страховые взносы

33 урок (в записи)

Исчисление и уплата налога на прибыль при наличии обособленных
подразделений

22.04, чт.






17.00 мск
34 урок (в записи)
22.04, чт.
17.00 мск

35 урок (в записи)

Особенности ведения налогового учета
Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль
Расчет налога при закрытии обособленных подразделений
Представление и заполнение налоговых деклараций

Внутренний контроль. Финансовый анализ. Бюджетирование






Цели и задачи ВК, ФА и бюджетирования
Внутренний контроль
Финансовый анализ
Бюджетирование

Консолидированная финансовая отчетность


Необходимость в создании консолидированной финансовой отчетности



Круглосуточный доступ к видеозаписям. Круглосуточный доступ к онлайнтестам

22.04, чт.
17.00 мск
Самостоятельная
подготовка
22.04.2021–
18.05.2021

Всегда актуальное расписание здесь >>
Оставить заявку на обучение через сайт>>

● КОНТУР.ШКОЛА●
https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet
АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». Лицензия на образовательную деятельность №036652 от 13.10.2015 г. выдана Департаментом образования г. Москва. Свидетельство об аккредитации в ИПБР № 00986/77

