Курс повышения квалификации

Учет в организациях с обособленными подразделениями (коды B, С)
Даты проведения курса с 7 февраля по 21 февраля 2021 г.
Продолжительность курса - 20 ак. часа
Выдается удостоверение о повышении квалификации
Учебная программа разработана для главных бухгалтеров коммерческих предприятий и
соответствует 6, 7 уровням профессионального стандарта «Бухгалтер» по обобщенным
трудовым функциям: «Составление и представление финансовой отчетности экономического
субъекта» (код В), «Составление и представление финансовой отчетности экономического
субъекта, имеющего обособленные подразделения» (код С).

Преподаватели курса
Новикова Татьяна Александровна
налоговый консультант, аудитор
Бокова Наталья Сергеевна
эксперт Контур.Школы по налоговому учету

Категория участников
▪ Курс адресован главному бухгалтеру и заместителю главбуха, которые хотят
получить актуальную информацию о ведении учета, предоставлении
отчетности в экономических субъектах, имеющих обособленные
подразделения; Для главных бухгалтеров, которые хотят обновить знания
после перерыва в работе.
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
Дата и время

Дисциплина

7 февраля 11:00

Тема 1. Создание ОП. Ведение бухучета

1 урок
(off-line)
07.02., пн.
с 07.02 до 21.02

9 февраля 11:00
2 урок
(off-line)
09.02., ср.
с 09.02 до 21.02
3 урок
(off-line)
09.02., ср.

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

Вид
занятий

Лекция

Кол-во
часов

2

Преподаватель

Новикова Т.А.
Бокова Н.С.

Тема 2. Создание ОП. Ведение бухучета
Налоговый учет в компаниях
с обособленными
подразделениями

Лекция

2

Новикова Т.А.

Лекция

2

Новикова Т.А.

▪
▪
▪

Налоговые проверки
НДС
Налог на прибыль
Имущественные налоги, НДФЛ
и страховые взносы в компании,
имеющей ОП

▪
с 09.02 до 21.02

▪
▪
▪
▪

Налог на имущество
организаций
Транспортный налог
Земельный налог
НДФЛ
Страховые взносы
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