Онлайн-обучение с экспертами

«УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ».
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФСТАНДАРТУ
«БУХГАЛТЕР» (КОДЫ А,В) 40 АК. ЧАСОВ
Даты

02 июля – 02 августа 2020

Программа повышения квалификация для главных бухгалтеров казенных, бюджетных, автономных
учреждений. По итогу обучения слушатели будут соответствовать требованиям профстандарта «Бухгалтер»
по обобщенным трудовым функциям:
«Ведение бухгалтерского учета» (код А), 5-й уровень квалификации.
«Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта» (код В), 6-й уровень
квалификации.
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.
Успешно освоить программу помогут рекомендации экспертов, тестирование, методические материалы к
курсу.
Карта Школы бухгалтера, тариф «Старт» — в подарок! Она откроет вам бесплатный доступ к вебинарам на
3 месяца и даст возможность задавать 10 вопросов экспертам во время обучения.

Преподаватель

Жукунова Алла Леонидовна - эксперт-практик по бухгалтерскому учету. Опыт
работы в бухгалтерии бюджетного учреждения 10 лет, в том числе главным
бухгалтером. Ведущий преподаватель-эксперт по бухгалтерскому учету
Контур.Школы
Кравченко Елена Павловна - методолог компании БАРС; преподаватель
бухгалтерского учета, налогообложения


Категория
участников



Для главных бухгалтеров казенных, бюджетных, автономных учреждений,
которые разрабатывают способы ведения бухгалтерского учета и формируют
учетную политику учреждения.
Для главных бухгалтеров, которые хотят обновить знания после перерыва в
работе.
Уже во время обучения главный бухгалтер сможет проверить, соответствует
ли учетная политика учреждения требованиям ФСБУ «Учетная политика,
оценочные значения и ошибки».

Расписание онлайн-курса
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Правила составления учетной политики


1 урок
02.07., чт.
11.00 мск




Какие разделы должны входить в состав УП организации бюджетной
сферы в соответствии с ФСБУ «Учетная политика».
Что является изменением УП, разъяснения на конкретных примерах.
Что можно рассматривать как дополнение к УП. Какие СГС нужно
применять с 2020 года.

ФСБУ «Запасы», ФСБУ «Долгосрочные договоры»


2 урок
07.07, вт.
11.00 мск





Что нужно относить к МЗ в соответствии с ФСБУ «Запасы», действия
бухгалтера в межотчетный период.
Уточнения УП: группировка материальных запасов, единицы учета
материальных запасов, перечень услуг с незавершенным
производством, оказываемых учреждением. Резерв под снижение
стоимости МЗ.
Какие договоры по ФСБУ нужно относить к долгосрочным. Признания
доходов будущих периодов и текущих доходов по долгосрочным
договорам.

ФСБУ «Резервы», ФСБУ «Концессионные соглашения»


3 урок
09.07, чт.
11.00 мск





4 урок
14.07, вт.
11.00 мск
Самостоятельная подготовка
14.07.2020
02.08.2020

Документ об обучении

Формат

Учетная политика 2020: перечень создаваемых резервов, оценка
создаваемых резервов.
Какие организации применяют стандарт «Концессионные соглашения».
Счета учета имущества, переданного в концессию, принятие к учету
нового объекта концессии.
Разъяснения по применению ФСБУ «Бюджетная информация в
бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Организации бюджетной сферы: первичные документы и регистры
бухучета в соответствии с новыми стандартами


Федеральный стандарт «Концептуальные основы бухгалтерского учета
и отчетности организаций государственного сектора»: требования к
документообороту, учетным документам и регистрам бухгалтерского
учета.




Круглосуточный доступ к видеозаписям
Круглосуточный доступ к онлайн-тестам

Сертификат (формируется в электронном виде автоматически после
прохождения проверочных мероприятий)
Удостоверение о повышении квалификации
 Длительность обучения: 1 месяц, 4 занятия, время на самостоятельную
подготовку и прохождение проверочного онлайн-тестирования
 Длительность каждого занятия: 2 академических часа
 Для эффективного обучения на весь период обучения доступны
видеозаписи уроков
 Вы можете задавать вопросы по темам обучения на страницах записи
уроков в разделе «Вопросы» или по почте

Почему специалисты выбирают обучение в Школе СКБ Контур?
1. Гарантия правильных знаний.
2. Понятное и последовательное изложение материала.
3. Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы.
4. Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные темы.
5. Сертификат. Удостоверение.
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Всегда актуальное расписание здесь >>
Оставить заявку на обучение через сайт >>
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