КУРС «ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА.
ПОДГОТОВКА НА СООТВЕТСТВИЕ ПРОФСТАНДАРТУ «БУХГАЛТЕР» (КОД АВС)»

Программа профессиональной переподготовки

«ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СЕКТОРА», ПОДГОТОВКА НА СООТВЕТСТВИЕ
ПРОФСТАНДАРТУ «БУХГАЛТЕР» (КОД АВC), 288 АК.ЧАСОВ
Программа профессиональной переподготовки и профессиональная поддержка на вебинарах, включая
консультации экспертов по вопросам учёта и отчётности.
Учебная программа разработана для главных бухгалтеров и соответствует пятому и шестому
квалификационному уровню профессионального стандарта «Бухгалтер» по обобщенным трудовым
функциям «Ведение бухгалтерского учета» (код А), «Составление и представление финансовой отчетности
экономического субъекта» (код В), «Составление и представление финансовой отчетности экономического
субъекта, имеющего обособленные подразделения» (код С).
Бонус! Дополнительные уроки и статьи по теме урока.

Срок обучения

Срок обучения и итоговой аттестации: с 27 июня по 27 августа 2019
35 онлайн-уроков, 288 академических часов

Опальский Александр Юрьевич
эксперт по бюджетному учету, заместитель
председателя Комитета ИПБ России по бухгалтерскому
учету в государственных (муниципальных) учреждениях

Кравченко Елена Павловна

Преподаватели

Методолог компании БАРС; преподаватель
бухгалтерского учета, налогообложения, экономического
анализа учебного центра Интеллект-Сервис, главный
бухгалтер

Опальская Александра Лаврентьевна
к.э.н., профессор, председатель Комитета по
бухгалтерскому учету в учреждениях ИПБ России, автор
публикаций по бюджетному учету

Актуальность курса

В организациях государственного сектора необходимо применять
профессиональные стандарты в сфере бухгалтерского учета (ч. 2 ст. 57, ст.
145 ТК РФ). Одно из требований профстандарта «Бухгалтер» –
дополнительное профессиональное образование.
Курс «Главный бухгалтер организации государственного сектора» является
программой дополнительного профессионального образования.
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Содержание всех уроков курса соответствует современному бюджетному
законодательству. Слушатели обновят свои знания с учетом последних
требований ФСБУ и смогут успешно применить их на практике.
Курс состоит из трех блоков: правовые и организационные основы создания
и функционирования государственного (муниципального) учреждения (18
ак.часов); ведение бухгалтерского учета (224 ак.часа); составление и
представление финансовой отчетности экономического субъекта
(30 ак.часов);

О курсе

Полнота курса и большое количество практических ситуаций позволит не
только подтвердить соответствие профстандарту «Бухгалтер», но и повысить
квалификацию после перерыва в работе, при переходе на новую должность
или новый участок работы. После обучения слушатель получит уровень
профессиональной компетенции, необходимый для выполнения функций
главного бухгалтера организации, имеющей обособленные подразделения.

Документы об
обучении

Диплом о профессиональной переподготовке 288 ак.часов,
сертификат ИПБ России 40 часов (по запросу)

Эксклюзивно: 3 месяца экспертной поддержки на консультационных вебинарах Школы
Бухгалтера.
 Участвуйте в вебинарах по актуальным темам бухгалтерского и налогового учёта.
Новая тема – каждую неделю
 Получите сразу доступ к записям консультационных вебинаров – более 100 тем с
экспертами
 Задавайте вопросы лекторам и экспертам
 Проходите тесты - проверяйте свои знания и получайте сертификаты,
подтверждающие знания

Расписание курса
Вводный урок
Регламент обучения на онлайн-курсе в Школе Бухгалтера. Возможности Школы для
обучения и развития. Правила проведения тестирования и итоговой аттестации. Получение
документов об обучении и закрывающих документов
Блок 1. Правовые и организационные основы создания и функционирования государственного (муниципального)
учреждения
Правовые основы создания и функционирования государственного (муниципального)
2 урок
учреждения. Имущество учреждения.
27.06, чт.
Законодательство, регулирующее деятельность государственных, муниципальных
14.20-15.30 мск
учреждений.
Создание, реорганизация, ликвидация, учредительные документы.
Имущество учреждения: право на использование и распоряжение, совершение крупных
сделок.
Доверительное управление имуществом. Крупные сделки, в том числе сделки с
заинтересованностью

1 урок
27.06, чт.
14.00-14.20 мск
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3 урок (в записи)
27.06, чт.
15.30 мск

Организация финансово-хозяйственной деятельности учреждений: формирование
ПФХД и смет
Правила составления плана ФХД
 Общие рекомендации по составлению плана ФХД
 Состав таблиц плана ФХД
 Состав таблиц расчетов-обоснований показателей выплат плана ФХД
Бюджетные сметы.
Плановые (бюджетные) назначения и показатели раздела «Санкционирование»
бухгалтерского (бюджетного) учета
Доп. урок Федеральный стандарт «Концептуальные основы» и «Представление
отчетности» в бюджетном учете

Блок 2. Ведение бухгалтерского учета

4 урок (в записи)
27.06, чт.
15.30 мск
5 урок
01.07, пн.
14.00-15.00 мск
6 урок (в записи)
01.07, пн.
15.00 мск
7 урок (в записи)
01.07, пн.
15.00 мск

Общие вопросы ведения учета
Общие вопросы ведения учета в учреждении, первичные документы, объекты учета,
инвентаризация, Рабочий план счетов
Нефинансовые активы - общие вопросы учета ОС в соответствии ФСБУ
Общие положения, переходные положения, Федеральный стандарт «Основные средства»

8 урок (в записи)
01.07, пн.
15.00 мск
9 урок
04.07, чт.
14.00-15.00 мск

Выбытие ОС
Случаи списания ОС, утрата экономических выгод и полезного потенциала, безвозмездное
выбытие, продажа, недостача по результатам инвентаризации

10 урок (в записи)
04.07, чт.
15.00 мск

11 урок (в записи)
04.07, чт.
15.00 мск

Учет основных средств — поступление и использование. Часть 1
Реклассификация, ввод, выдача в эксплуатацию, внутреннее перемещение, амортизация,
консервация, ремонт, модернизация, переоценка, разукомплектация, частичное списание
Учет основных средств — поступление и использование. Часть 2
Внутреннее перемещение основных средств (передача в эксплуатацию, перевод из
категории в категорию). Поступление основных средств. Порядок начисления
амортизации. Ремонт и модернизация основных средств. Разукомплектация объектов.
Переоценка основных средств.
Доп.урок Стандарт «Аренда»: учет ОС у арендатора и арендодателя

Учет нефинансовых активов – НМА и НПА
Понятие нематериальных активов, их группировка. Первичные документы. Инвентарный
объект. Бухгалтерский учет поступления, внутреннего перемещения. Амортизация
нематериальных активов. Вопросы выбытия (при списании, безвозмездной передаче).
Переоценка нематериальных активов. Регистры бухгалтерского учета
Общие положения об учете непроизведенных активов, в том числе оформление
первичными документами. Инвентарный объект. Вопросы отражения в учете поступления
непроизведенных активов. Бухгалтерский учет капитальных вложений в непроизведенные
активы в форме неотделимых улучшений. Внутреннее перемещение и выбытие объектов.
Переоценка. Регистры бухгалтерского учета.
Учет нефинансовых активов – материальные запасы
Понятие, классификация и оценка. Первичные документы. Бухгалтерский учет при
поступлении запасов и определение первоначальной стоимости. Выдача в эксплуатацию
и вопросы списания запасов, использованных в деятельности учреждения. Иные способы
выбытия запасов. Регистры бухгалтерского учета
Особенности учета товаров и готовой продукции
Отраслевые особенности организации учета отдельных видов запасов (медикаменты,
горюче-смазочные материалы, постельное белье и мягкие принадлежности). Организация
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учета поступление и реализации готовой продукции. Учет покупных товаров и торговой
наценки.

12 урок (в записи)
04.07, чт.
15.00 мск

13 урок
08.07, пн.
14.00-15.00 мск

14 урок (в записи)
08.07, пн.
15.00 мск

15 урок (в записи)
08.07, пн.
15.00 мск
16 урок (в записи)
08.07, пн.
15.00 мск

17 урок
11.07, чт.
14.00-15.00 мск

18 урок (в записи)
11.07, чт.
15.00 мск

19 урок (в записи)
11.07, чт.
15.00 мск

Учет нефинансовых активов – вложения, активы в пути, активы имущества казны
Понятие, группировка, регистры учета Организаций учета и отражение на счетах.
Учет нефинансовых активов в пути, отгруженных в адрес учреждения по контрактам
(договорам) при особом переходе права собственности и оплате по аккредитиву.
Централизованное снабжение, в том числе казенных учреждений. Регистры
бухгалтерского учета.
Понятие имущества казны, группировка по счетам бюджетного учета. Организация учета
имущества казны в публично-правовом образовании. Поступление в состав имущества
казны и ее выбытие. Передача имущества казны в безвозмездное и возмездное
пользование. Переоценка стоимости объектов в составе имущества казны.
Учет нефинансовых активов – затраты на изготовление готовой продукции, выполнение
работ, оказание услуг
Понятие, группировка по экономическим элементам и статьям, по счетам бухгалтерского
учета. Прямые, накладные и общехозяйственные расходы. Бухгалтерский учет затрат на
оказание услуг (выполнение работ). Бухгалтерский учет издержек обращения. Порядок
формирования учетных регистров.
Денежные средства на лицевых счетах учреждения
Общие положения об учете денежных средств в рамках Плана счетов бухгалтерского
учета. Группировка операций с денежными средства по счетам казенных, бюджетных и
автономных учреждений. Денежные средства на лицевых счетах. Особенности отражения
операций на лицевых счетах казенного учреждения, в том числе администратора дохода
бюджета, учреждений, осуществляющих полномочия по администрированию доходов
бюджета.
Учет денежных средств на банковских счетах учреждения и наличных денежных средств
Учет денежных средств на банковских счетах. Особенности отражения операций с
использованием счета переводов в пути. Специальные счета. Учет операций на валютных
счетах учреждений. Денежные средства в кассе. Учет денежных документов.
Учет финансовых активов – расчеты по доходам
Классификация доходов учреждений, расчеты по доходам от собственности, от операций
с активами, от сдачи в аренду, прочим доходам. Межбюджетные трансферы. Доходы
будущих периодов. Отражение в учете бюджетных (автономных) учреждений субсидий на
выполнение государственного (муниципального) задания, целевых субсидий. Возврат
субсидии на госзадание. Списание дебиторской задолженности по доходам.
Учет финансовых активов - авансы подотчетным лицам
Правила выдачи денежных средств под отчет. Первичные документы, учетные регистры и
локальные нормативные документы. Группировка по счетам бухгалтерского учета. Учет
сумм, выданных на административно-хозяйственные расходы, для выплаты заработной
платы (стипендий). Особенности учета командировочных сумм, в том числе в иностранной
валюте.
Возмещение перерасхода по авансовому отчету, возврат неиспользованного аванса,
удержание (списание), не возвращенных работником подотчетных сумм.
Учет финансовых активов – авансы выданные
Правила выдачи авансов в соответствии с бюджетным законодательством. Группировка
расчетов по выданным авансам по счетам бухгалтерского учета и организация учета.
Возврат аванса и порядок списания, в том числе особенности отражения операций
казенных учреждений. Учет при возврате аванса в связи с неисполнением обязательств по
контракту за счет обеспечения контракта, предоставленного поставщиком.
Учет финансовых активов – прочие дебиторы
Общие положения, группировка, учетные регистры. Учет расчетов с финансовым органом
по наличным средствам при зачислении денежных средств на лицевой счет. Учет
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20урок (в записи)
11.07, чт.
15.00 мск

21 урок (в записи)
11.07, чт.
15.00 мск
22 урок (в записи)
11.07, чт.
15.00 мск

23 урок (в записи)
11.07, чт.
15.00 мск

расчетов с финансовым органом по поступлениям в бюджет и по распределенным
поступлениям к зачислению в бюджет. Расчеты с прочими кредиторами (средства,
вносимые учреждением для обеспечения заявки на участие в закупках, по договорам
комиссии). Расчеты с учредителями. Учет расчетов по налоговым вычетам по НДС.
Внутриведомственные расчеты – расчеты с обособленными подразделениями у
бюджетополучателей
Расчеты по поступлению и выбытию нефинансовых, финансовых активов и обязательств
Расчеты по поступлению доходов в бюджет
Закрытие года
Расчеты между головным учреждением и его обособленными структурными
подразделениями (филиалами). Отражение в отчетности.
Передача активов, обязательств
Передача государственного задания и субсидии на его выполнение
Учет финансовых активов - вложения, расчеты по выданным займам (ссудам), расчеты с
кредиторами по долговым обязательствам
Общие положение о бухгалтерском учете вложений в финансовые активы. Учет отдельных
видов финансовых вложений (ценных бумаг, кроме акций, акций, иных финансовых
вложений). Особенности учета акций и иных форм участия в капитале казенных
учреждений – учредителей. Учетные регистры.
Понятие займа, группировка и отражение в учетных регистрах. Бухгалтерский учет
расчетов по займам (ссудам), предоставленным бюджетным и автономным учреждения.
Бюджетные кредиты, государственные (муниципальные) гарантии. Отражение операций
на счетах бюджетного учета казенными учреждениями.
Понятие долгового обязательства. Виды государственного и муниципального долга.
Группировка. Учетные регистры. Отражение в бухгалтерском учете расчетов по долговым
обязательствам
Учет финансовых активов - Расчеты по ущербу и иным доходам
Общие положения об ущербе и иным доходам, группировка операций по счетам. Учет
расчетов по компенсации затрат, суммам принудительного изъятия, ущербу по имуществу
(при наличии и отсутствии виновных лиц). Отражение иных (разовых) доходов. Учетные
регистры

24 урок
15.07, пн.
14.00-15.00 мск

Учет обязательств – принятые обязательства, расчеты с работниками учреждения
Порядок отражения обязательств по счетам бухгалтерского учета. Вопросы списания
кредиторской задолженности. Группировка обязательств в соответствии с рабочим
планом счетов. Учетные регистры.
Расчеты по заработной плате, увязка с кодами операций сектора государственного
управления. Первичные документы и учетные регистры – порядок заполнения. Расчеты по
прочим выплатам. Расчеты по начислениям по выплатам по оплате труда.

25 урок (в записи)
15.07, пн.
15.00 мск

Учет обязательств - расчеты по платежам в бюджет
Общие положения об учете расчетов по платежам в бюджеты. Группировка расчетов по
платежам в бюджеты по счетам. Регистры бухгалтерского учета.
Отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и уплате в бюджет НДС,
налога на прибыль, имущественных налогов и прочих платежей в бюджет. Возможность и
ограничения применений специальных налоговых режимов.
Общие нормы по начислению и уплате налога на доходы физических лиц. Отражение в
бухгалтерском учете операций по начислению и уплате НДФЛ.
Общие нормы начисления страховых взносов. Учет расчетов по обязательным страховым
взносам. Отражение операций по начислению и уплате страховых взносов.

26 урок (в записи)
15.07, пн.
15.00 мск

Учет обязательств – прочие кредиторы
Группировка по счетам бухгалтерского учета. Учетные регистры. Отражение расчетов по
средства, полученным во временное распоряжение, с депонентами, по удержаниям из
оплаты труда. Порядок отражения внутриведомственных расчетов, в том числе казенным

● ШКОЛА БУХГАЛТЕРА ●
https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet
АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». Лицензия на образовательную деятельность №036652 от 13.10.2015 г. выдана Департаментом образования г. Москва. Свидетельство об аккредитации в ИПБР № 00986/77

КУРС «ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА.
ПОДГОТОВКА НА СООТВЕТСТВИЕ ПРОФСТАНДАРТУ «БУХГАЛТЕР» (КОД АВС)»

учреждениями. Расчеты с прочими кредиторами. Отражение расчетов с учредителями
бюджетными и автономными учреждениями.

27 урок (в записи)
15.07, пн.
15.00 мск

28 урок (в записи)
15.07, пн.
15.00 мск

29 урок (в записи)
15.07, пн.
15.00 мск

30 урок
18.07, чт.
14.00 – 15.00 мск

Финансовый результат экономического субъект – доходы и расходы текущего финансового
года
Общие положения о бухгалтерском учете финансового результата учреждений.
Классификация доходов текущего отчетного периода и их отражение в учете. Учет
расходов текущего отчетного периода в соответствии с кодами операций сектора
государственного управления и особенности отражения в учете бюджетных и автономных
учреждений. Отражение расходов текущего периода казенными учреждениями.
Формирование финансового результата по видам деятельности. Учетные регистры.
Финансовый результат экономического субъекта – финансовый результат прошлых
отчетных периодов, доходы и расходы будущих периодов, резервы
Отражение расходов будущих периодов. Отражение операций по заключению счетов
текущего финансового года, по переоценке стоимости нефинансовых активов и
амортизации, проведенной в соответствии с законодательством РФ.
Учет доходов и расходов будущих периодов. Виды резервов предстоящих расходов,
порядок их образования в соответствии с учетной политикой. Начисление и
использование расходов будущих периодов по бухгалтерским счетам.
Санкционирование расходов - учет бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных
обязательств), плановых назначений. Учет обязательств.
Общие положения о санкционировании, в том числе расходов бюджетов. Группировка
показателей по санкционированию расходов. Учетные регистры. Порядок отражения
плана финансово-хозяйственной деятельности по счетам санкционирования. Учет сметных
(плановых, прогнозных) назначений администраторами доходов бюджетов.
Группировка обязательств. Учетные регистры. Бюджетный учет обязательств казенного
учреждения. Бухгалтерский учет обязательств бюджетного (автономного) учреждения.
Учет на забалансовых счетах
Общие положения о бухгалтерском учете на забалансовых счетах. Отражение отдельных
видов имущества и обязательств на забалансовых счетах.

Блок.3 Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта

31 урок (в записи)
18.07, чт.
15.00 мск

Общие вопросы подготовки отчетности

32 урок (в записи)
18.07, чт.
15.00 мск

Составление отчетности бюджетными и автономными учреждениями

Понятие текущей и годовой отчетности. Порядок подготовительных работ перед
составлением отчетности. Инвентаризация имущества и обязательств. Порядок
представления отчетности. Камеральная проверка отчетности.
Основные мероприятия по подготовке бухгалтерских данных к составлению отчетности
Отчетные формы в редакции Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н
Пояснительная записка и требования стандартов к раскрытию информации.

33 урок (в записи)
18.07, чт.
15.00 мск
34 урок (в записи)
18.07, чт.
15.00 мск

Отчетность казенных учреждений – порядок составления отдельных форм
Состав месячной, квартальной и годовой отчетности. Дополнительные формы отчетности.
Справка по консолидируемым расчетам. Порядок заполнения Отчетов об исполнении
бюджета и об бюджетных обязательствах. Отчет о движении денежных средств –
особенности составления. Отчет о финансовых результатах.
Финансовый контроль
Организация государственного (муниципального) контроля в Российской Федерации.
Организация внешнего государственного (муниципального) финансового контроля.
Внутренний финансовый контроль, направленный на противодействие нарушениям в
бюджетной сфере. Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств. Организация внутреннего
контроля в государственном (муниципальном) учреждении
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35 урок (в записи)
18.07, чт.
15.00 мск

Дополнительные материалы к уроку
Инвентаризация в соответствии с новыми стандартами учета в организациях госсектора
ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»
Изменение КОСГУ в 2019 году: проверяем ПФХД
Основное средство не является активом: как учитывать по ФСБУ?
Сдача имущества по новому стандарту «Аренда»: трудности бухгалтера и пути их решения

Самостоятельная
 Круглосуточный доступ к видеозаписям. Круглосуточный доступ к онлайнподготовка
тестам
18.07– 27.08.2019
 Итоговая аттестация
Всегда актуальное расписание здесь >>
Оставить заявку на обучение через сайт>>
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