______________________________________________________________________________________
Программа повышения квалификации

Бухгалтер организации бюджетной сферы
Подготовка на соответствие профстандарту «БУХГАЛТЕР» (код А)
Даты проведения курса с 20 июня по 1 августа 2022г.
Продолжительность курса – 136 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
Кравченко Елена Павловна
эксперт по бухгалтерскому учету организаций бюджетной сферы, член методического совета по
бюджетному учету и отчетности при Минфине УР
Категория участников
▪ Курс адресован бухгалтеру бюджетного, автономного или казенного учреждения
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

20 июня
14:00
1 урок
(on-line)
20.06., пн.
14.00-14.20 мск
(off-line)
с 20.06 по 1.08.22
2 урок
(off-line)
с 20.06 по 1.08.22

20 июня 14:00
3 урок
(off-line)
с 20.06 по 1.08.22
4 урок
(off-line)
с 20.06 по 1.08.22

5 урок
(off-line)
с 20.06 по 1.08.22

6 урок
(off-line)
с 20.06 по 1.08.22

27 июня 14:00
7 урок
(on-line)
27.06., пн.
14.00 -15.30 (мск)

(off-line)
с 27.06 по 1.08.22

Вид
занятий

Кол-во
часов

Лекция

20 мин.

Горицына Д.А.
(куратор)

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.

Лекция

2

Опальский А. Ю.

Преподаватель

Тема 1. Правовые и организационные основы
создания и функционирования государственного
(муниципального) учреждения
Правовые основы деятельности. Имущество учреждения
▪
▪
▪
▪

Регламент обучения на курсе
Правовое положение учреждений
Имущество учреждений
Финансовые средства учреждений.

Общие вопросы ведения учета
▪
НПА, регулирующие бухучет организаций бюджетной
сферы
▪
Принципы бухгалтерского учета
▪
Объекты учета
▪
Документальное оформление операций
▪
Учетная политика

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

Тема 3. Учет нефинансовых активов: МЗ и готовая
продукция
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
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8 урок
(off-line)
с 27.06 по 1.08.22

9 урок
(off-line)
с 27.06 по 1.08.22

10 урок
(off-line)
с 27.06 по 1.08.22

27 июня 14:00
11 урок
(off-line)
с 27.06 по 1.08.22

12 урок
(off-line)
с 27.06 по 1.08.22

13 урок
(off-line)
с 27.06 по 1.08.22

4 июля 14:00
14 урок
(on-line)
4.07., пн.
14.00 -15.30 (мск)

(off-line)
с 4.07 по 1.08.22
15 урок
(off-line)
с 4.07 по 1.08.22

4 июля 14:00
16 урок
(off-line)
с 4.07 по 1.08.22

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

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.

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

Лекция

2

Опальский А. Ю.

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

Лекция

2

Опальский А. Ю.

Лекция

2

Кравченко Е.П.

Тема 4. 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
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

Тема 5. Учет обязательств

Тема 6. Составление и представление финансовой
отчетности. 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
▪
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17 урок
(off-line)
с 4.07 по 1.08.22

18 урок
(off-line)
с 4.07 по 1.08.22

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

Общие вопросы подготовки отчетности
▪
Нормативное регулирование порядка составления
отчетности
▪
Общие правила составления отчетности
▪
Этапы подготовки отчетности

Лекция

2

Кравченко Е.П.

Лекция

2

Кравченко Е. П.

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