______________________________________________________________________________________
Программа повышения квалификации

Учет и списание основных средств и материальных запасов в организациях
бюджетной сферы.
Подготовка на соответствие профстандарту «БУХГАЛТЕР» (код А)
Даты проведения курса с 17 февраля по 03 марта 2022г.
Продолжительность курса – 32 ак. часов
Выдается удостоверение о повышении квалификации
Учебная программа соответствует требованиям профстандарта «Бухгалтер», код А, 5-й уровень
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 казенного, бюджетного или автономного учреждения;
ведущему бухгалтеру учреждения; бухгалтеру на участке учета НФА

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
17 февраля в 11:00
1 урок
(off-line)
с 17.02 по 03.03.22

2 урок
(off-line)
с 17.02 по 03.03.22

Учет и оформление основных средств: поступление,
стоимость, эксплуатация и амортизация
▪
Как отразить в учете покупку и создание основных
средств.
▪
В каком порядке отражают безвозмездно поступившие
ОС.
▪
Как учесть ввод в эксплуатацию, перемещение, выдачу в
личное пользование ОС.
▪
Как проводить ремонт, модернизацию, замещение,
переоценку и разукомплектацию ОС.
Выбытие, реализация и списание основных средств
▪
Когда ОС списывают с баланса и учитывают на
забалансовом счете 02.
▪
Как учесть продажу и безвозмездную передачу ОС.
▪
Как списать недостачи по результатам инвентаризации.
▪
Как отразить в учете выбытие ОС в результате хищения,
порчи, ЧС и пр.
Тема 2. Поступление, использование и выбытие
материальных запасов

3 урок
(off-line)
с 22.02 по 03.03.22

Учет материальных запасов: поступление, классификация и
эксплуатация
▪
Из чего формируется первоначальная стоимость
матзапасов.
▪
Как отразить в учете покупку и создание МЗ.
▪
Как учитывать безвозмездное поступление и излишки
запасов.
▪
Как оформлять внутреннее перемещение,
реклассификацию и переоценку МЗ.
Выбытие, реализация и списание материальных запасов
▪
Как учесть передачу МЗ в личное пользование
сотрудникам.
▪
Как отразить выбытие материалов для создания или
ремонта ОС.
▪
Как и по каким нормам списывают ГСМ, сувениры, БСО.
▪
Как учесть продажу и безвозмездную передачу
матзапасов.

5 урок
(off-line)
с 22.02 по 03.03.22

Кол-во
часов

Преподаватель

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 1. Поступление, использование и выбытие основных
средств

22 февраля в 11:00

4 урок
(off-line)
с 22.02 по 03.03.22

Вид
занятий

Учет товаров и готовой продукции
▪
Как учитывать готовую продукции.
▪
Как учитывать товары.
▪
Как формировать резерв под снижение стоимости
товаров и готовой продукции.

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