Главный бухгалтер организации бюджетной сферы. Профпереподготовка, коды А, В, С, D
Даты проведения курса: с 01.12.2022 по 02.02.2023
Продолжительность курса: 316 академических часов 9 недель
Преподаватели курса:
▪ Опальский Александр Юрьевич
эксперт по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях, аудитор
▪ Кравченко Елена Павловна
эксперт по бухгалтерскому учету организаций бюджетной сферы, член методического совета по бюджетному
учету и отчетности при Минфине УР
▪ Беляева Мария Владимировна
эксперт по учету в бюджетной сфере, практикующий бухгалтер, аудитор, сертифицированный
специалист ИПБР
▪ Горицына Дарья Александровна
куратор курса
Формат:
▪ Трансляции уроков по расписанию
▪ Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
▪ Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы
▪ Методическое пособие в электронном виде
▪ Темы открываются согласно расписанию и доступны до окончания периода курса

Расписание онлайн-курса
Дата и время

01.12.2022
14.00 (мск)

Дисциплина

(off-line)
2 урок
(off-line)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 урок
(off-line)

▪
▪
▪
▪
▪

4 урок
(off-line)

▪
▪
▪

08.12.2022
14.00 (мск)
5 урок
(on-line)
14:00-15:30
6 урок
(off-line)

7 урок
(off-line)

8 урок
(off-line)

Кол-во часов

Преподаватель

20 мин.

Горицына Д.А.
(куратор)

2

Опальский А.Ю.

Тема 1. Основы создания учреждения и общие вопросы учета

1 урок
(on-line)
14.00-15.30

Вид занятий

Правовые основы деятельности. Имущество
учреждения
Регламент обучения на курсе
Правовое положение учреждений
Имущество учреждений
Финансовые средства учреждений.
Формирование плана ФХД учреждения
Порядок составления ПФХД
Планирование доходов
ПФХД: прочие поступления, прочие выплаты.
Планирование налогов
Планирование расходов
Порядок утверждения и внесения изменений в ПФХД
Смета казенного учреждения
Общие вопросы ведения учета
НПА, регулирующие бухучет организаций бюджетной
сферы
Принципы бухгалтерского учета
Объекты учета
Документальное оформление операций
Учетная политика
Структура номера счета учреждения
Структура счета казенного учреждения
Структура счета бюджетного и автономного
учреждения
Коды бюджетной классификации

Лекция

Лекция

2

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Кравченко Е.П.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Опальский А.Ю.

Тема 2. Учет нефинансовых активов: основные средства
Общие вопросы учета ОС в соответствии c ФСБУ
▪ Общие положения учета ОС
▪ Особенности учета инвентарных объектов ОС
▪ Группировка ОС по счетам учета
Учет основных средств: поступление
▪ Обменные и необменные операции
▪ Покупка ОС
▪ Создание ОС собственными силами
▪ Безвозмездное поступление ОС
Учет основных средств: использование
▪ Реклассификация, ввод в эксплуатацию, внутреннее
перемещение ОС
▪ ОС, выданные в личное пользование
▪ Амортизация основных средств
▪ Модернизация и ремонт ОС
▪ Переоценка ОС
▪ Разукомплектация ОС
▪ Обесценение ОС
Выбытие ОС
▪ Причины выбытия ОС
▪ Списание ОС в хозяйственной деятельности
▪ Списание в связи с ЧС и по результатам
инвентаризации
▪ Безвозмездная передача ОС
▪ Продажа ОС
▪ Недостача ОС

9 урок
(off-line)

10 урок
(off-line)

15.12.2022
14.00 (мск)

Учет объектов аренды
▪ Как применять стандарт «Аренда»
▪ Сравнение операционной и финансовой аренды
▪ Операционная аренда. Возмездное пользование:
Лекция
учет у арендодателя
▪ Операционная аренда. Возмездное пользование: учет у арендатора
▪ Операционная аренда. Безмездное пользование
▪ Финансовая аренда
Вложения в НФА, активы в пути, активы имущества
казны
▪ Вложения в нефинансовые активы
▪ Нефинансовые активы в пути
Лекция
▪ Имущество казны
▪ Учет имущества по договору концессии
▪ Безвозмездная передача и продажа имущества
казны

12 урок
(off-line)

13 урок
(off-line)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

14 урок
(off-line)

22.12.2022
14:00 (мск)
15 урок
(off-line)

Опальский А.Ю.

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Тема 3. Учет нефинансовых активов: МЗ и готовая продукция

11 урок
(off-line)

2

▪
▪
▪
▪

Особенности принятия к учету материальных
запасов
Группы материальных запасов
Группировка МЗ по счетам учета
Единицы учета МЗ, документы аналитического учета
Принятие к учету МЗ: обменные операции
Принятие к учету МЗ: необменные операции
Операции с МЗ до их выбытия
Особенности выбытия материальных запасов
Особенности выбытия материальных запасов
Выдача МЗ в личное пользование сотрудников
Списание материалов на ремонт и создание ОС
Особенности списания БСО и сувениров
Безвозмездная передача материалов, выбытие по
результатам инвентаризации
Учет товаров и готовой продукции
Учет готовой продукции
Учет товаров
Резерв под снижение стоимости товаров и готовой
продукции
Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, оказание услуг
Группировка затрат по счетам бухгалтерского учета
Себестоимость услуг по КФО 4
Себестоимость услуг по КФО 2
Распределение расходов между КФО 4 и КФО 2

Тема 4. Учет нефинансовых активов: НМА, НПА
Учет НМА и неисключительных прав пользования
▪ Учет НМА в соответствии с ФСБУ
▪ Инвентарный объект, группировка НМА
▪ НМА: принятие к учету в результате обменных
операций
▪ НМА: принятие к учету в результате обменных и
необменных операций
▪ Операции с НМА до их выбытия
▪ Списание НМА
▪ Неисключительные права пользования
▪ Принятие к учету прав пользования НМА
▪ Переходные положения при первом применении
ФСБУ
▪ Реклассификация, амортизация и списание прав
пользования НМА

16 урок
(off-line)

Учет непроизведенных активов
▪ Учет НПА. Земельные участки в учете учреждений
▪ Земельные участки в учете госорганов

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Кравченко Е.П.

Лекция

2

Кравченко Е.П.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

▪ Учет иных НПА

22.12.2022
14.00 (мск)
17 урок
(off-line)

18 урок
(off-line)

29.12.2022
14.00 (мск)
19 урок
(off-line)

20 урок
(off-line)

21 урок
(off-line)

22 урок
(off-line)

23 урок
(off-line)

24 урок
(off-line)

Тема 5. Учет на забалансовых счетах
Забалансовые счета: учет имущества и расчетов
▪ Учет на забалансовых счетах правила учета
▪ Учет на забалансовых счетах: учет имущества
▪ Учет на забалансовых счетах: счета расчетов
Забалансовые счета: учет расчетных документов,
движений денежных средств, обеспечений,
вложений
▪ Учет на забалансовых счетах: учет расчетных
документов, обеспечений, движения денежных
средств
▪ Учет на забалансовых счетах: учет вложений

Тема 6. Учет финансовых активов
Денежные средства на лицевых счетах учреждения
▪ Группировка операций с денежными средствами
▪ Денежные средства на лицевых счетах в
казначействе
▪ Поступление денежных средств
▪ Выбытие денежных средств
Денежные средства на банковских счетах. Касса
учреждения
▪ Общие положения об ущербе и иным доходам,
Денежные средства в пути
▪ Банковские счета
▪ Валютные счета
▪ Наличные денежные средства и денежные
документы
Расчеты по доходам. Расчеты по ущербу
▪ Счета учета доходов
▪ Налоговые доходы, доходы от собственности
▪ Доходы от оказания платных работ, услуг
▪ Доходы от субсидии на госзадание
▪ Безвозмездные поступления текущего и
капитального характера
▪ Расчеты по доходам от компенсации затрат
▪ Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам
▪ Расчеты по ущербу и иным доходам. Списание
дебиторской задолженности.
Учет финансовых активов: авансы
▪ Правовые особенности перечисления авансов
▪ Перечисление средств субсидий учредителем
▪ Возврат аванса. Списание задолженности
▪ Расчеты по подотчетным суммам на оперативнохозяйственные нужды
▪ Командировочные расходы
Прочие расчеты с дебиторами
▪ Расчеты с финансовым органом по поступлениям в
бюджет и по наличным денежным средствам
▪ Расчеты с прочими дебиторами
▪ Расчеты с учредителем
▪ Расчеты по налоговым вычетам по НДС
Учет ценных бумаг, выданных займов, долговых
обязательств
▪ Финансовые вложения
▪ Учет ценных бумаг
▪ Участие в капитале других организаций
▪ Кредиты, займы, ссуды

29.12.2022
25 урок
(off-line)

26 урок
(off-line)

27 урок
(off-line)

Тема 7. Учет обязательств
Внутриведомственные расчеты
▪ Внутриведомственные расчеты бюджетополучателей
▪ Расчеты между головным учреждением и его
обособленными структурными подразделениями
▪ Внутриведомственные расчеты в отчетности
Принятые обязательства, расчеты с персоналом
▪ Расчеты с персоналом по заработной плате
▪ Структура выплат персоналу
▪ Выплаты физлицам и бывшим сотрудникам
▪ Резервы по выплатам персоналу
▪ Учет задолженности по работам и услугам
▪ Порядок списания кредиторской задолженности
Платежи в бюджет. Расчеты с прочими
кредиторами
▪ Расчеты по НДФЛ и страховым взносам
▪ Начисление и перечисление НДС и налога на
прибыль
▪ Имущественные налоги, прочие платежи в бюджет,
штрафы
▪ Расчеты по средствам во временном распоряжении

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Лекция

2

Опальский А.Ю.

2

Кравченко Е.П.

▪ Расчеты с депонентами, расчеты по удержаниям из
зарплаты
Внутриведомственные расчеты, расчеты с
финансовым органом
▪ Операции по счету 30406

29.12.2022
28 урок
(off-line)

29 урок

(off-line)

30 урок
(off-line)

29.12.2022
31 урок
(off-line)

Тема 8. Учет финансового результата и санкционирование расходов
Финансовый результат: доходы и расходы текущего
финансового года
▪ Доходы текущего года от субсидий, грантов, ОМС
▪ Доходы текущего года извне госсектора
▪ Доходы от безвозмездных поступлений, от операций
с активами, прочие доходы
▪ Расходы текущего финансового года- расходы на
работы, услуги
Финансовый результат прошлых отчетных
периодов, доходы и расходы будущих периодов,
резервы
▪ Финансовый результат прошлых отчетных периодов
▪ Доходы будущих периодов
▪ Расходы будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов
Санкционирование расходов
▪ Общие положения. Учет доходов на счетах
санкционирования
▪ Санкционирование: расходы учреждений

Тема 9. Бухгалтерская и бюджетная отчетность экономического субъекта
Общие вопросы подготовки отчетности
▪ Нормативное регулирование порядка составления
бухгалтерской (бюджетной) отчетности
▪ Требования к составлению отчетности
▪ События после отчетной даты

Лекция

32 урок
(off-line)

33 урок
(off-line)

34 урок
(off-line)

35 урок
(off-line)

Отчетность бюджетных и автономных учреждений
▪ Подготовка бухгалтерских данных
▪ Порядок составления отчетных форм и этапы
реформации баланса
▪ Требования ФСБУ к раскрытию информации в
Пояснительной записке
Отчетность казенных учреждений
▪ Основные мероприятия по подготовке бухгалтерских
данных к составлению отчетности
▪ Порядок составления отчетных форм и этапы
реформации баланса
Особенности составления консолидированной
отчетности
▪ Требования к отчетности по стандартам учета
▪ Кто представляет консолидированную отчетность
▪ В каком составе формируют отчетность
▪ Новый СГС по консолидированной отчетности с 2022
года
Требования к организации и проведению
внутреннего контроля и аудита
▪ Нормативное регулирование
▪ Отличие внутреннего контроля от внутреннего
аудита
▪ Элементы внутреннего контроля
▪ Процедуры внутреннего контроля

Всегда актуальное расписание на сайте school.kontur.ru

Лекция

2

Кравченко Е.П.

Лекция

2

Кравченко Е.П.

Лекция

2

Беляева М.В.

Лекция

2

Беляева М.В.

