КУРС «БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ И
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ УСН. ПОДГОТОВКА НА СООТВЕТСТВИЕ ПРОФСТАНДАРТУ
«БУХГАЛТЕР» (КОД А,В,С)»

Программа профессиональной переподготовки

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЁТНОСТЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ УСН. ПОДГОТОВКА НА
СООТВЕТСТВИЕ ПРОФСТАНДАРТУ «БУХГАЛТЕР» (КОД А,В,С)
Учебная программа для главных бухгалтеров коммерческих предприятий на УСН соответствует
требованиям нового профстандарта «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)
Важно: новый профессиональный стандарт «Бухгалтер» обязывает всех бухгалтеров, которые не имеют
профильного образования, пройти профессиональную переподготовку (Приказ Минтруда России от
21.02.2019). Именно к такой программе относится представленный курс.

В подарок: три месяца профессиональной поддержки на вебинарах, включая консультации экспертов по
вопросам учета и отчетности.

Срок обучения

Срок обучения с 04 сентября по 04 ноября 2019
27 онлайн-уроков, 272 академических часа

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

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

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»

● 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 «БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ И
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ УСН. ПОДГОТОВКА НА СООТВЕТСТВИЕ ПРОФСТАНДАРТУ
«БУХГАЛТЕР» (КОД А,В,С)»

Пятинский А.С. - к.э.н., специалист в области бухгалтерского учета и
налогообложения, автор многочисленных научных публикаций,
посвященных бухгалтерским и экономическим вопросам

Татаров К.Ю. - аттестованный преподаватель ИПБ России.
Практикующий бухгалтер и эксперт в области построения
управленческого учета и пенсионного законодательства.

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

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии
с требованиями нового профстандарта «Бухгалтер» по кодам обобщенных
трудовых функций А, В, С для 5-го, 6-го, 7-го уровней квалификации.

Актуальность курса

Для того чтобы соответствовать профстандарту в части требований к
образованию, главный бухгалтер должен иметь либо профильное
образование, либо диплом о профпереподготовке по программе данного
курса.
Программа рекомендована также для восстановления знаний после
перерыва в работе и при переходе на новую должность даже при наличии
профильного образования.
Курс состоит из двух разделов: ведение бухгалтерского учета – первичные
документы, МПЗ, НМА, учет капиталов, зарплата, учетная политика (128 ак.
часов); составление и представление финансовой отчетности
экономического субъекта – признание доходов и расходов, дивиденды, все
налоги, взносы, планирование (128 ак. часов).

О курсе

После обучения слушатель получит уровень профессиональной
компетенции, необходимый для выполнения функций главного бухгалтера
организации, имеющей обособленные подразделения.
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

Диплом о профессиональной переподготовке 272 ак.часа, сертификат
ИПБ России 40 часов (по запросу)

Эксклюзивно: три 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
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 Задавайте вопросы лекторам и экспертам
 Проходите тесты - проверяйте свои знания и получайте сертификаты,
подтверждающие знания

Расписание курса
1 урок
04.09, ср.
14.00 – 14.20 мск

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. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни
экономического субъекта (Код А/01.5)
2 урок
04.09, ср.
14.20 – 15.30 мск

Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни
организации

3 урок (в записи)
04.09, ср.
15.30 мск

Документооборот по участкам бухгалтерского учета

4 урок (в записи)
04.09, ср.
15.30 мск

Хранение первичных учетных документов. Ответственность. Арбитражная практика
 Сроки и организация хранения документов, Ответственность руководителя и
бухгалтера за оформление, применение, хранение «первички», доступ должностных
лиц контролирующих органов к местам хранения документов, представление
документов по запросу налоговых органов и ответственность за непредставление.
Выемка документов, арбитражная практика





Документооборот в сфере Федерального закона № 402-ФЗ и ПБУ 1/2008. График
документооборота. Утверждение форм первичных учетных документов. Общие
правила оформления «первички», в том числе в электронном виде, в иностранной
валюте. Внесение исправлений. Утрата, повреждение, восстановление первичных
документов. Несвоевременное получение документов. Некомплектные документы.
Неотфактурованные поставки.

Документальное оформление движения ОС и НМА. Документооборот материалов и
товаров, документальное оформление при ведении учета готовой продукции:
выпуск, перемещение, товары отгруженные, реализация, транспортировка
Документальное оформление кассовых операций, инвентаризации активов и
обязательств

Блок 2. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов
хозяйственной жизни (Код А/02.5).
5 урок
06.09, пт.
14.00-15.00 мск
6 урок (в записи)
06.09, пт.
15.00 мск

Учетная политика. Организация бухгалтерского учета


Учетная политика, порядок и правила; дополнения и изменения. Что необходимо
учитывать «упрощенцам». Какие послабления могут применять компании малого
бизнеса, применяющие УСН; Организация бухгалтерского учета.

Учет материально-производственных запасов и основных средств



Материально-производственные запасы, как оприходовать и списать; особенности
учета на «упрощенке». Особенности учета основных средств компаниями малого
бизнеса. Отражение в учете поступления основных средств, выбытие, амортизация.
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7 урок (в записи)
06.09, пт.
15.00 мск
8 урок (в записи)
06.09, пт.
15.00 мск

Бухгалтерский учет нематериальных активов

9 урок (в записи)
06.09, пт.
15.00 мск

Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами



Понятие и состав НМА, оценка НМА, амортизация НМА

Бухгалтерский учет капитала организации. Учет денежных средств







Состав капитала (уставный, резервный, добавочный) и бухгалтерский учет капитала;
организация работы кассы. Поступление и выбытие наличных денежных средств
из кассы. Операции с расчетными счетами организации.
Общие принципы организации расчетных операций. Сроки исковой давности
Виды и формы расчетов между участниками хозяйственной деятельности
Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками.
Порядок создания и учета резервов по сомнительным долгам. Списание дебиторской
и кредиторской задолженности, учет расчетов с использованием векселей, с
подотчетными лицами, учет расчетов по имущественному и личному страхованию, по
претензиям, учет посреднических операций и по договору о совместной
деятельности

Блок 3. Зарплата и средний заработок – расчёты с персоналом (Код А/02.5)
10 урок
11.09, ср.
14.00-15.00 мск
11 урок (в записи)
11.09, ср.
15.00 мск

12 урок (в записи)
11.09, ср.
15.00 мск
13 урок (в записи)
11.09, ср.
15.00 мск

Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда



Понятие зарплаты и среднего заработка; Формы и системы оплаты труда; Средний
заработок; Отражение в учете операций по расчетам с работниками.

Расчет среднего заработка: отпускные и компенсация за неиспользованный
отпуск
 Определение расчетного периода; Состав выплат, включаемых в расчет;
Особенности включения в расчет премий; Правила расчета; Практические
ситуации
Расчет среднего заработка в случаях, не связанных с оплатой отпуска


Определение расчетного периода; Состав выплат, включаемых в расчет; Особенности
исчисления; Практические ситуации

Расчет среднего заработка при исчислении отдельных видов социальных
пособий



Расчетный период и состав выплат; Расчет больничных; Расчет детских пособий;
Практические ситуации

Блок 4. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни (Код А/03.5)
14 урок (в записи)
11.09, ср.
15.00 мск

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. Составление и представление
финансовой отчетности



Инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
Исправление ошибок в бухгалтерском учете. Реформация баланса. Бухгалтерский
баланс. Отчет о финансовых результатах.

Блок 5. Составление бухгалтерской финансовой отчетности (Код В/01.6)
15 урок
13.09, пт.
14.00- 15.00 мск

Общие вопросы применения УСН. Элементы налоговой учетной политики
и налогового планирования при УСН

16 урок (в записи)
13.09, пт.
15.00 мск

Особенности признания доходов



Налоговая учетная политика. Общие положения и понятия УСН. Условия и правила
перехода и работы на УСН. Налоговое планирование при УСН: выбор оптимального
объекта налогообложения
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Кассовый метод признания доходов. Доходы от реализации. Внереализационные
доходы. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Обязанности
налогового агента

17 урок (в записи)
13.09, пт.
15.00 мск

Особенности признания расходов

18 урок (в записи)
13.09, пт.
15.00 мск

Расчет налоговой базы. Перенос убытков прошлых лет. Порядок ведения Книги
учета

19 урок (в записи)
13.09, пт.
15.00 мск

Налоговая декларация. Прекращение применения УСН. Сложные случаи

20 урок
18.09, ср.
14.00-15.00 мск

Состав отчетности налогового агента по НДФЛ. Ответственность налогового агента



Кассовый метод признания расходов. Документальное подтверждение. Основные
виды признаваемых расходов



Налоговая база с разными объектами налогообложения. Совмещение режимов
налогообложения, смена региона деятельности, налоговые каникулы. Исчисление
и уплата единого налога и авансовых платежей. Книга учета доходов и расходов
при УСН



Налоговая декларация по УСН. Прекращение применения УСН. Прекращение
деятельности, в отношении которой применялась УСН. Переход с УСН на ОСН.
Сложные случаи применения УСН



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.

21 урок (в записи)
18.09, ср.
15.00 мск

Страховые взносы

22 урок (в записи)
18.09, ср.
15.00 мск

Региональные налоги

23 урок (в записи)
18.09, ср.
15.00 мск

Местные налоги
 земельный налог (гл. 31 НК РФ); налог на имущество физических лиц (гл. 32
НК РФ); торговый сбор (гл. 33 НК РФ)



База для исчисления страховых взносов; Выплаты, не подлежащие обложению
страховыми взносами; Лимиты, ставки страховых взносов в 2019 году; Регистр по
учету страховых взносов; Отчетность по страховым взносам; Практические ситуации и
судебная практика



Права субъектов РФ в установлении региональных налогов и представления
отчетности. Транспортный налог, налог на имущество организаций — порядок
исчисления, уплаты и представления отчетности налогоплательщиками.

Блок 6. Организация процесса ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах,
имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы)
(код С/01.7)
24 урок (в записи)
18.09, ср.
15.00 мск

25 урок (в записи)
18.09, ср.
15.00 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
Налоговая отчетность организаций с ОП
 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
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КУРС «БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ И
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ УСН. ПОДГОТОВКА НА СООТВЕТСТВИЕ ПРОФСТАНДАРТУ
«БУХГАЛТЕР» (КОД А,В,С)»

Учет в обособленных подразделениях: сложные практические ситуации в работе
бухгалтера
 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

26 урок (в записи)
18.09, ср.
15.00 мск

27 урок (в записи)
18.09, ср.
15.00 мск

Дополнительный учебный материал

Самостоятельная
подготовка
18.09.2019–
26.10.2019











Налоговое планирование на предприятии: анализ проблем, выявление рисков,
разработка налоговых схем
Выбор и смена объекта налогообложения при УСН
5 ситуаций, по которым госорганы изменили свою позицию
Выбор и смена объекта налогообложения при УСН с 2019 года
Переход на УСН и обратно. Инструкция на 2019 год
Расчет пособия по временной нетрудоспособности в 2019 году
Налоговые проверки. Как подготовиться

Круглосуточный доступ к видеозаписям. Круглосуточный доступ к онлайнтестам

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