______________________________________________________________________________________
Программа повышения квалификации

Отчетность бюджетных, автономных и казенных учреждений.
Подготовка на соответствие профстандарту «БУХГАЛТЕР» (код В)
Даты проведения курса с 18 октября по 1 ноября 2021 г.
Продолжительность курса – 40 ак. часов
Выдается удостоверение о повышении квалификации
Учебная программа соответствует требованиям профстандарта «Бухгалтер», код В, 6‑й уровень
квалификации
Преподаватели курса
Кравченко Елена Павловна
эксперт по бухгалтерскому учету организаций бюджетной сферы, член методического совета по
бюджетному учету и отчетности при Минфине УР
Горицына Дарья – куратор курса
Категория участников
▪

Курс адресован главному бухгалтеру казенного, бюджетного или автономного учреждения;
главному бухгалтеру федерального или регионального органа власти; заместителю главного
бухгалтера учреждения; руководителю бухгалтерской службы

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
1 урок
(off-line)
с 18.10 по 01.11.21

2 урок
(off-line)
с 20.10 по 01.11.21

3 урок
(off-line)
с 22.10 по 01.11.21

4 урок
(off-line)
с 25.10 по 01.11.21

5 урок
(off-line)
с 27.10 по 01.11.21

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738). Отчет о
бюджетных обязательствах (ф. 0503128)
▪
Какие виды обязательств закрепить в учетной политике
и как раскрыть информацию.
▪
Как отразить в отчете обязательства прошлых лет,
обязательства годов санкционирования, следующих за
текущим годом, и переходящие обязательства.
▪
Как отразить принятые и принимаемые обязательства.
▪
Как отразить отложенные обязательства.
▪
Контрольные соотношения для Отчетов (ф. 0503738 и ф.
0503128).
Отчет об исполнении учреждением плана его
финансово‑хозяйственной деятельности (ф. 0503737)
▪
Какие бухгалтерские данные отразить в Отчете об
исполнении ПФХД.
▪
Из каких разделов состоит Отчет (ф. 0503737).
▪
Как отразить отдельные операции: налоги, обеспечение
закупок, возврат остатков субсидий, некассовые
операции.
▪
Контрольные соотношения для Отчета (ф. 0503737).
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123,
ф. 0503723)
▪
Какие бухгалтерские данные отразить в Отчете о
движении денежных средств.
▪
Из каких разделов состоит Отчет (ф. 0503123 и ф.
0503723).
▪
Как отразить текущие и финансовые операции по
поступлениям и выбытиям денежных средств.
▪
Контрольные соотношения для Отчетов (ф. 0503123 и ф.
0503723).
Пояснительная записка (ф. 0503160, ф. 0503760) в составе
квартальной и годовой отчетности
▪
Что меняется в текстовой части и сведениях
Пояснительной записки с отчетности за 2020 год и с 2021
года.
▪
В каком составе представлять Пояснительную записку.
▪
Как заполнить отдельные формы Сведений в
Пояснительной записке.
▪
Контрольные соотношения для Пояснительных записок
(ф. 0503160 и ф. 0503760).
Отчетность казенных учреждений — порядок составления
отдельных форм
▪
Как подготовить бухгалтерские данные к отчетности:
инвентаризация, завершение расчетов, создание
резервов.
▪
Как составить Отчет об исполнении бюджета (ф.
0503127), Отчет о финансовых результатах (ф. 0503121).
▪
В каком порядке заполнять Справки (ф. 0503125 и ф.
0503110).
▪
Как составить Отчеты (ф. 0503128 и ф. 0503128-НП).

Вид
занятий

Кол-во
часов

Преподаватель

Лекция
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Кравченко Е.П.

Лекция

2

Кравченко Е.П.

Лекция

2

Кравченко Е.П.

Лекция

2

Кравченко Е.П.

Лекция

2

Кравченко Е.П.

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