КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Спецкурс 2.2.1 Новое в бухгалтерском учете и налогообложении государственных (муниципальных)
учреждений
Даты проведения курса: с 30.01.2023 по 30.03.2023
Продолжительность курса: 40 академических часов | 8 недель
Преподаватели курса:
▪ Овчинников Александр Анатольевич
менеджер по развитию направления Контур.Бухгалтерия Бюджет
▪ Опальский Александр Юрьевич
эксперт по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях, аудитор
▪ Бусыгина Юлия Олеговна
эксперт Контур.Школы по бухгалтерскому учету, зарплате, кадрам, трудовому праву
▪ Жукунова Алла Леонидовна
эксперт Контур.Школы по учету в учреждениях бюджетной сферы
▪ Беляева Мария Владимировна
эксперт по учету в бюджетной сфере, практикующий бухгалтер, аудитор, сертифицированный специалист
▪ Кравченко Елена Павловна
эксперт по бухгалтерскому учету организаций бюджетной сферы, член методического совета по бюджетному
учету и отчетности при Минфине УР
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

30.01.2023
11.00 (мск)
1 урок
(off-line)
2 урок
(off-line)
3 урок
(off-line)
4 урок
(off-line)
5 урок
(off-line)
6 урок
(off-line)
7 урок
(off-line)

Дисциплина

Вид занятий

Кол-во часов

Преподаватель

Тема 1. Новое в бухгалтерском учете и налогообложении государственных (муниципальных)
учреждений
Как перейти на электронный документооборот и
работать с новыми документами по Приказу № 61н

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Обзор Федеральных стандартов бюджетного учета
2022 года. Изменения и новые правила

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Правила учета инвентарных объектов в 2022 году

Лекция

2

Жукунова А.Л.

Какие нарушения в учете учреждений находят
ревизоры и как их устранить до проверок

Лекция

2

Беляева М.В.

Практикум по учету основных средств в учреждениях

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Учет НМА и неисключительных прав пользования

Лекция

2

Опальский А.Ю.

Консолидированные расчеты — изменения 2022
года

Лекция

2

Кравченко Е.П.

Всегда актуальное расписание на сайте school.kontur.ru

