______________________________________________________________________________________
Программа повышения квалификации

Расчеты c обособленными подразделениями в организации
бюджетной сферы.
Подготовка на соответствие профстандарту «БУХГАЛТЕР» (код С)
Даты проведения курса с 22 февраля по 8 марта 2022 г.
Продолжительность курса – 20 ак. часов
Выдается удостоверение о повышении квалификации
Учебная программа соответствует требованиям профстандарта «Бухгалтер», код С, 7‑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; бухгалтеру бюджетного, автономного или казенного
учреждения

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 22.02 по 8.03.22

2 урок
(off-line)
с 1.03 по 8.03.22

Внутриведомственные расчеты — расчеты c
обособленными подразделениями у бюджетополучателей
▪
Правила учета внутриведомственных передач активов и
обязательств.
▪
Расчеты по поступлению и выбытию нефинансовых,
финансовых активов и обязательств.
▪
Расчеты по поступлению доходов в бюджет.
▪
Применение счетов бухгалтерского учета при
централизованных поставках имущества у
бюджетополучателей.
Расчеты между головным учреждением и его
обособленными структурными подразделениями.
Отражение в отчетности
▪
Передача активов, обязательств. Расчеты учреждения и
филиала по налогу на прибыль
▪
Передача государственного задания и субсидии на его
выполнение.
▪
Отражение внутриведомственных расчетов в отчетности.

Вид
занятий

Кол-во
часов

Преподаватель

Лекция

2

Кравченко Е.П.

Лекция

2

Кравченко Е.П.

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

2

