КУРС «ОТЧЕТНОСТЬ, НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ
ОСНО. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФСТАНДАРТУ «БУХГАЛТЕР»
(КОДЫ В,С,D)»

Программа повышения квалификации

ОТЧЕТНОСТЬ, НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И НАЛОГОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ ОСНО. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ПРОФСТАНДАРТУ «БУХГАЛТЕР» (КОДЫ В,С,D)
Учебная программа для главных бухгалтеров коммерческих предприятий соответствует требованиям
нового профстандарта «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)
«Составление и представление консолидированной отчетности» (код D)
Важно: новый профессиональный стандарт «Бухгалтер» вступил в силу с 6 апреля 2019 года (Приказ
Минтруда России от 21.02.2019). С этой даты для главных бухгалтеров действует новое требование о
дополнительном профессиональном образовании. Необходимо повышать квалификацию в объеме не
менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год.
Представленный курс является программой повышения квалификации в соответствии с новыми
требованиями.
Карта Школы бухгалтера, тариф «Старт» — в подарок! Она откроет вам бесплатный доступ
к вебинарам на 3 месяца и даст возможность задавать неограниченное количество вопросов экспертам
во время обучения.

Срок обучения

Срок обучения с 18 августа по 18 сентября 2020 г.
21 онлайн-урок, 152 академических часа

Букина О.А. - к.э.н., практикующий аудитор, автор ряда
публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению

Преподаватели

Бокова Н.С. - руководитель направления обучения налогового
учета и отчетности Контур.Школы. Аттестованный
преподаватель ИПБР, член Палаты налоговых консультантов

Новикова Т. А. - к.э.н., практикующий аудитор, налоговый
консультант, доцент МГУУ Правительства Москвы, ген.
директор аудиторской фирмы ООО «ТЕРРАФИНАНС»
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Никитченко Н.М. - преподаватель-эксперт Контур.Школы.
Стаж в должности главного бухгалтера коммерческих
предприятий — более 25 лет.

Шестакова Е.В - к.ю.н., докторант РАНХиГС, PhD, эксперт-практик
с опытом работы 17 лет

Бусыгина Ю.О. - эксперт-практик по бухгалтерскому учету и
налогообложению. Руководитель направления обучения по
бухгалтерскому учету Контур.Школы

Данякина Е. И. - специалист в области бухгалтерского учета и
налогообложения Аттестованный преподаватель ИПБР,
налоговый консультант

Строкова Е. В. - советник государственной гражданской службы
класса, эксперт-консультант по налогам и бухгалтерскому учету

Для того чтобы соответствовать профстандарту в части требований к
дополнительному профессиональному образованию, главный бухгалтер
должен повысить квалификацию по программе данного курса.

Актуальность курса

Программа рекомендована также для актуализации знаний после перерыва в
работе и при переходе на новую должность.
После обучения слушатель получит уровень профессиональной компетенции,
необходимый для выполнения функций главного бухгалтера организации,
имеющей обособленные подразделения.

О курсе

Программа повышения квалификации разработана в соответствии с
требованиями нового профстандарта «Бухгалтер» по кодам обобщенных
трудовых функций В, C, D для 6-го, 7-го, 8-го уровней квалификации.
Курс состоит из разделов: составление бухгалтерской и консолидированной
отчетности, внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности ведение налогового учета и составление налоговой
отчетности, налоговое планирование
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Освоить программу помогут рекомендации экспертов, тестирование,
комплект методических материалов по теме курса. Слушатели получат новые
знания и смогут применить их в работе.

Документы об
обучении

Удостоверение о повышении квалификации 152 ак.часа,
сертификат ИПБ России 40 часов (по запросу)

Расписание курса
1 урок

Вводный урок
▪
▪
▪

18.08, вт.
16.00-16.15 мск

▪

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 Составление бухгалтерской финансовой отчетности (Код В/01.6)

2 урок
18.08, вт.
16.20-17.30 мск
3 урок (в записи)
18.08, вт.
17.30-мск

Изменения законодательства, которые надо учесть в учетной политике на 2020 год






Изменение учетной политики: как и когда это возможно
Новинки в бухгалтерском учете
НДС-новшества
Поправки по налогу на прибыль

Формы бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс






Порядок представления бухгалтерского баланса
Форма бухгалтерского баланса
Содержание бухгалтерского баланса
Рекомендации Минфина по отражению отдельных статей и событий в балансе

4 урок (в записи)

ПБУ 18/02. Особенности заполнения бухгалтерской отчетности

18.08, вт.




Постоянный налоговый доход и расход




Отражение в отчетности

17.30 мск

Суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств
Разбор примера из приложения к ПБУ 18/02

5 урок (в записи)

Отчет о движении денежных средств

18.08, вт.




Составление отчета о движении денежных средств
Отдельные вопросы заполнения отчета о движении денежных средств

17.30 мск

Блок.2 Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое
планирование. (Код B/03.6)
6 урок
25.08, вт.
16.00-17.00 мск

Элементы налогообложения, порядок исчисления и уплаты налога на прибыль



Элементы налогообложения. Методы признания доходов и расходов, доходы и
расходы при исчислении налога на прибыль, убытки, подлежащие переносу на
будущее, дивиденды, порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. Налоговая
отчетность

Дополнительный урок:
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7 урок (в записи)
25.08, вт.
17.00 мск
8 урок (в записи)
25.08, вт.
17.00 мск
9 урок (в записи)
25.08, вт.
17.00 мск

Налоговое планирование в свете изменений 2020 года

Особенности признания некоторых видов доходов и расходов



Нормируемые расходы, процентные доходы и расходы (внереализационные),
операции с имуществом в целях налогообложения, расходы на НИОКР, уступка прав
требования, расходы по сомнительным долгам

Элементы налогообложения, порядок исчисления и уплаты НДС






Что относится к элементам налогообложения
Порядок исчисления НДС, особенности определения налоговой базы
Подтверждение нулевой ставки, порядок отнесения налога на затраты
Налоговые вычеты, восстановление налога, отчетность и ответственность

Ведение учета по НДС






Бухгалтерский учет НДС
Налоговый учет НДС
Счет-фактура
Раздельный учет по НДС

10 урок (в записи)

Отчетность по НДС

25.08, вт.





17.00 мск
11 урок (в записи)

Формы отчетности по НДС
Уточненная декларация
Возврат, зачет НДС

Имущественные права — особенности налогообложения НДС

25.08, вт.




17.00 мск

Дополнительный урок


12 урок (в записи)
25.08, вт.

25.08, вт.
17.00 мск
14 урок
01.09, вт.
16.00-17.00 мск
15 урок (в записи)
01.09, вт.
17.00 мск

ВЭД: изменения 2020

Состав отчетности налогового агента по НДФЛ. Ответственность налогового
агента



17.00 мск
13 урок (в записи)

Определение имущественных прав.
Особенности налогообложения НДС при передаче имущественных прав.

Налоговый регистр по НДФЛ: структура, порядок ведения. Справка 2-НДФЛ: порядок
ведения и заполнения. Расчет 6-НДФЛ: структура, порядок ведения и заполнения.
Взыскание и возврат НДФЛ: права и обязанности налогового агента. Ответственность
налогового агента за нарушения налогового законодательства.

Страховые взносы





Нормативная база
Выплаты, облагаемые страховыми взносами
База, тарифы для исчисления страховых взносов
Уплата страховых взносов. Отчетность

Региональные и местные налоги





Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Земельный налог, практические ситуации

Внутренний контроль. Финансовый анализ. Бюджетирование






Цели и задачи ВК, ФА и бюджетирования
Внутренний контроль
Финансовый анализ
Бюджетирование
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Блок 3. Организация процесса ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах,
имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы) (код
С/01.7)
16 урок (в записи)
01.09, вт.
17.00 мск

Организация бухгалтерского и налогового учета в компаниях с обособленными
подразделениями



Цели, задачи и особенности деятельности организации и его ОП; Взаимодействие с
работниками организации и ОП; Особенности постановки и ведения бухучета в
организациях с ОП; Восстановление бухучета в организациях с ОП; Признаки ОП (ст. 11
НК РФ); Уведомление налоговых органов о создании или ликвидации ОП; Постановка
налогового учета в организациях с ОП; Судебная практика

Блок 4. Организация процесса составления и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения (включая
выделенные на отдельные балансы) (Код C/02.7)
17 урок (в записи)
01.09, вт.

Налоговая отчетность организаций с ОП


17.00 мск

Принцип уплаты и представления отчетности по основным налогам и страховым
взносам организаций с обособленными подразделениями:
 НДФЛ — место уплаты и представления отчетности
 Страховые взносы – место и обязанность регистрации ОП в фондах, особенности
уплаты страховых взносов
 Налог на имущество – место уплаты налога и подачи декларации
 Транспортный налог – место уплаты налога и подачи декларации

18 урок (в записи)

Учет в обособленных подразделениях: сложные практические ситуации в
работе бухгалтера

01.09, вт.







17.00 мск

Налоговые проверки в ОП
Регистрация и применение ККТ при наличии обособленных подразделений
Особенности веления кассовых операций. Наличные расчеты
Сложные вопросы по налогу на прибыль, НДФЛ
Снятие с учета обособленного подразделения

19 урок (в записи)

Исчисление и уплата налога на прибыль при наличии обособленных
подразделений

01.09, вт.



17.00 мск

Особенности ведения налогового учета, порядок исчисления и уплаты налога на
прибыль, расчет налога при закрытии обособленных подразделений, представление
и заполнение налоговых деклараций

Дополнительный урок:


20 урок (в записи)

Сложные случаи заполнения декларации по налогу на прибыль

Консолидированная финансовая отчетность


Необходимость в создании консолидированной финансовой отчетности

01.09, вт.
17.00 мск
21 урок (в записи)
01.09, вт.

Дополнительный учебный материал





Расчет и оплата больничного листа в 2020 году (статья)
Расчет зарплаты и страховых взносов по новым правилам (статья)
Учетная политика для целей налогообложения. 5 практических ситуаций (статья)
ФСБУ 5/2019 «Запасы». Учитываем запасы по-новому (видео)
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Расчет и начисление отпускных в 2020 году. Разбор практических ситуаций (видео)
Обыск, обследование, выемка и допрос (видео)

Самостоятельная
подготовка



Круглосуточный доступ к видеозаписям. Круглосуточный доступ к онлайнтестам

01.09– 18.09.2020

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