______________________________________________________________________________________
Программа повышения квалификации

Приносящая доход деятельность и платные услуги учреждений. Повышение
квалификации.
Подготовка на соответствие профстандарту «БУХГАЛТЕР» (коды А,В)
Даты проведения курса с 21 февраля по 7 марта 2022 г.
Продолжительность курса – 20 ак. часов
Выдается удостоверение о повышении квалификации
Учебная программа соответствует требованиям профстандарта «Бухгалтер», коды А, В, 5-й и 6‑й
уровни квалификации
Преподаватели курса
Опальский Александр Юрьевич
эксперт по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях, аудитор
Горицына Дарья – куратор курса
Категория участников
▪

Курс адресован Главному бухгалтеру учреждения, Бухгалтеру казенного, бюджетного или
автономного учреждения, Бухгалтеру на участках договоров, доходов или расчетов, Бухгалтеру
учреждения по налогам

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. Гарантия правильных знаний
2. Понятное и последовательное изложение материала
3. Поддержка преподавателей и экспертов – ответы на вопросы
4. Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные темы
5. Удостоверение о повышении квалификации
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Расписание онлайн-курса
Дисциплина

Дата и время
21 февраля в
11:00
1 урок
(off-line)
с 21.02 по 07.03.22

2 урок
(off-line)
с 21.02 по 07.03.22

3 урок
(off-line)
с 21.02 по 07.03.22

Вид
занятий

Кол-во
часов

Преподаватель

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

1

Опальский А.Ю.

Лекция

1

Опальский А.Ю.

Тема 1. Как в учреждении организовать систему
внутреннего контроля и аудита
Как формировать затраты и отражать доходы по ПДД в
бухгалтерском и налоговом учете
▪
По каким правилам учреждения оказывают платные
услуги, как распоряжаются доходами.
▪
Как и когда отражать доходы от платных услуг в учете,
ФСБУ «Доходы», ФСБУ «Долгосрочные договоры».
▪
Как группировать, формировать и учитывать затраты
учреждения: прямые, накладные и общехозяйственные.
▪
Как определить цену платной услуги (работы).
▪
Как отражать доходы и расходы в налоговом учете:
«зарплатные» налоги и взносы, НДС, налог на прибыль.
Как отражать операции по сдаче имущества в аренду в
бухгалтерском и налоговом учете
▪
В каком порядке отражают операции по сдаче
имущества в аренду.
▪
Как провести торги и заключить договор по передаче
недвижимости в аренду.
▪
Как отразить в учете доходы от сдачи имущества в
аренду, ФСБУ «Аренда».
▪
Как учесть расходы по содержанию имущества,
переданного в аренду.
▪
Как отразить в налоговом учете операции по аренде:
НДС, налог на прибыль.
Как учесть в рамках ПДД гранты, пожертвования,
реализацию имущества, штрафные санкции
▪
Как отразить средства от грантов и пожертвований в
бухгалтерском и налоговом учете.
▪
Как учесть доходы от реализации имущества, ФСБУ
«Основные средства» и «Запасы».
▪
Как отразить в учете штрафные санкции, пени, неустойки
и возмещение ущерба.

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