______________________________________________________________________________________
Курс профессиональной переподготовки

Бухгалтерский учет при УСН
Подготовка на соответствие профстандарту «БУХГАЛТЕР» (код А)
Даты проведения курса с 26 ноября 2021 по 26 января 2022г.
Продолжительность курса – 256 ак. часов
Выдается диплом о профессиональной переподготовке
Учебная программа для бухгалтеров коммерческих предприятий на УСН соответствует требованиям
нового профстандарта «Бухгалтер» по обобщенной трудовой функции «Ведение бухгалтерского
учета» (код А), 5-й уровень квалификации.
Преподаватели курса
Букина Ольга Александровна
к.э.н., практикующий аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету
Бусыгина Юлия Олеговна
эксперт Контур.Школы по бухгалтерскому учету, зарплате, кадрам, трудовому праву
Данякина Елена Ивановна
налоговый консультант, президент территориального представительства ИПБР
Никитченко Наталья Михайловна
эксперт Контур.Школы по бухгалтерскому и налоговому учету
Самкова Надежда Александровна
эксперт в сфере налогообложения, член Палаты налоговых консультантов
Майский Юрий Александрович
преподаватель-эксперт Контур.Школы
Категория участников
▪

Курс адресован помощнику бухгалтера, бухгалтеру на участке, ведущему бухгалтеру, бухгалтеру в
единственном числе

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. Диплом о профпереподготовке
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Расписание онлайн-курса
Дисциплина

Дата и время
1 урок
(on-line)
26.11., пт.
14.00 – 14.20 (мск)
(off-line)
с 26.11.21 по
26.01.22

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

Вид
занятий

Кол-во
часов

Преподаватель

Лекция

20 мин.

Горицына Д.А.
(куратор)

2

Букина О.А.

Блок 1. Принятие к учету первичных учетных документов
о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта
(Код А/01.5)
2 урок
(on-line)
26.11., пт.
14.20 – 15.50 (мск)
(off-line)
с 26.11.21 по
26.01.22

Документы и документооборот организаций, применяющих
УСН
▪
Документооборот
▪
Учет доходов и расходов
▪
Представление первичных документов
▪
Хранение первичных документов
▪
Ответственность

Лекция

Блок 2. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка
фактов хозяйственной жизни (Код А/02.5)
3 урок
(off-line)
с 26.11.21 по
26.01.22
4 урок
(off-line)
с 26.11.21 по
26.01.22
5 урок
(off-line)
с 26.11.21 по
26.01.22
6 урок
(on-line)
03.12., пт.
14.00 – 15.30 (мск)
(off-line)
с 03.12.21 по
26.01.22
7 урок
(off-line)
с 03.12.21 по
26.01.22
8 урок
(off-line)
с 03.12.21 по
26.01.22

Учетная политика. Организация бухгалтерского учета
▪
▪
▪

Нормативная база
Учетная политика
Организация бухгалтерского учета

Лекция

2

Бусыгина Ю.О.

Лекция

2

Никитченко Н.М.

Лекция

2

Никитченко Н.М.

Лекция

2

Бусыгина Ю.О.

Лекция

2

Бусыгина Ю.О.

Лекция

2

Бусыгина Ю.О.

Учет запасов при УСН

▪
▪
▪

Классификация запасов. Оценка
Списание запасов в бухгалтерском учете
Налоговый учет материалов

Бухгалтерский учет основных средств
▪
Критерии ОС. Определение первоначальной стоимости
▪
Модернизация, реконструкция, ремонт
▪
Бухгалтерский учет ОС
▪
Налоговый учет ОС
Бухгалтерский учет нематериальных активов

Понятие нематериальных активов

Оценка нематериальных активов

Учет поступления НМА

Исключительное и неисключительное право

Амортизация нематериальных активов

Налоговый учет нематериальных активов
Бухгалтерский учет капитала организации. Учет денежных
средств
▪
Состав капитала организации
▪
Бухгалтерский учет капитала
▪
Учет денежных средств
Ведение кассовых операций. Расчеты наличными
▪ Нормативная база
▪ Распорядительный документ
▪ Лимит остатка наличности
▪ Кассовые документы
▪ Порядок расчета наличными
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9 урок
(off-line)
с 03.12.21 по
26.01.22

10 урок
(off-line)
с 03.12.21 по
26.01.22

11 урок
(off-line)
с 03.12.21 по
26.01.22

12 урок
(off-line)
с 03.12.21 по
26.01.22

Онлайн-кассы и расчеты наличными

▪
▪
▪

Изменения
Применение ККТ в различных ситуациях
ККТ при удержании из зарплаты. Расчеты через
подотчетное лицо

Лекция

2

Самкова Н.А.

Лекция

2

Самкова Н.А.

Лекция

2

Никитченко Н.М.

Лекция

2

Никитченко Н.М.

Лекция

2

Бусыгина Ю.О.

Лекция

2

Бусыгина Ю.О.

Лекция

2

Бусыгина Ю.О..

2

Данякина Е.И.

▪ Исправление ошибок и возвраты при применении ККТ
Разбор сложных ситуаций и рекомендации по исправлению
ошибок. Проверка кассы
▪

Административная ответственность при нарушениях
работы с кассой

▪

Нарушения в рамках Указания ЦБ от 09.12.2019
№ 5348-У

▪

Нарушения в рамках Указания ЦБ от 11.03.2014
№ 3210-У

▪

Операционная касса и применение ККТ: практические
ситуации

▪ Проверки применения КК
Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами
▪
Основные принципы учета
▪
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
▪
Расчеты с покупателями и заказчиками
▪
Расчеты с работниками по подотчетным суммам и
прочим операциям
▪
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
Бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам
▪
▪
▪

Понятие кредитов и займов
Проценты и иные затраты по кредитам
Выпуск и размещение облигаций
и финансовых векселей

▪ Налоговый учет затрат
Блок 3. Зарплата и средний заработок – расчёты
с персоналом (Код А/02.5)
13 урок
(on-line)
10.12., пт.
14.00 – 15.30 (мск)
(off-line)
с 10.12.21 по
26.01.22
14 урок
(off-line)
с 10.12.21 по
26.01.22
15 урок
(off-line)
с 10.12.21 по
26.01.22

Учет расчетов с персоналом по оплате труда
▪
Общие положения.
▪
Положение об оплате труда. Документальное
оформление.
▪
Рабочее время. Системы и формы оплаты труда
▪
Резерв на оплату отпусков.
▪
Выплата заработной платы
Алименты и прочие удержания из заработной платы
▪
Нормативная база
▪
Удержания по исполнительным листам
▪
Удержания по нескольким основаниям
▪
Алименты
▪
Удержания по инициативе работодателя
Расчет среднего заработка

▪
▪
▪

Нормативная база
Заработная плата
Средний заработок

Блок 4. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни
(Код А/03.5)
16 урок
(off-line)
с 10.12.21 по
26.01.22

Особенности признания доходов

▪
▪
▪

Кассовый метод признания доходов

▪

Обязанности налогового агента

Доходы от реализации. Внереализационные доходы
Доходы, не учитываемые при определении налоговой
базы

Лекция

3

17 урок
(off-line)
с 10.12.21 по
26.01.22
18 урок
(on-line)
17.12., пт.
14.00 – 15.30 (мск)
(off-line)
с 17.12.21 по
26.01.22
19 урок
(off-line)
с 17.12.21 по
26.01.22
20 урок
(off-line)
с 17.12.21 по
26.01.22

Особенности признания расходов
▪
▪
▪

Кассовый метод признания расходов
Документальное подтверждение
Основные виды признаваемых расходов

Лекция

2

Данякина Е.И.

Лекция

2

Никитченко Н.М.

Состав отчетности налогового агента по НДФЛ. Ответственность
налогового агента
▪
Налоговый регистр по НДФЛ
▪
Расчет 6-НДФЛ
▪
Взыскание и возврат НДФЛ
▪
Ответственность налогового агента

Лекция

2

Данякина Е.И.

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

Лекция

2

Самкова Н.А.

Лекция

2

Майский Ю.А.

Лекция

2

Майский Ю.А.

Лекция

2

Майский Ю.А.

Лекция

2

Майский Ю.А.

-

-

Бусыгина Ю.О.
Никитченко Н.М.

Бухгалтерский учет финансовых результатов. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность

▪
▪
▪
▪
▪

Формирование финансового результата
Счета бухгалтерского учета финансового результата
Исправление ошибок в бухгалтерском учете
Инвентаризация
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

Блок 5. Использование компьютерных программ для ведения
бухгалтерского учета
21 урок
(off-line)
с 17.12.21 по
26.01.22
22 урок
(off-line)
с 17.12.21 по
26.01.22
23 урок
(off-line)
с 17.12.21 по
26.01.22
24 урок
(off-line)
с 17.12.21 по
26.01.22
25 урок
(off-line)
с 17.12.21 по
26.01.22

Формулы и простые функции
▪ Вычисления с помощью формул и простых функций.
Абсолютные и относительные ссылки. Вычисление
периодов с помощью формул и функций. Копирование
формата. Специальная вставка.
Работа с большими таблицами
▪ Работа с листами. Импорт данных в Excel из
бухгалтерских программ и таблиц Word.
▪ Закрепление областей для просмотра больших таблиц.
Проверка орфографии.
Создание рабочих шаблонов
▪ Создание шаблонов таблиц с вычислением итогов.
Скрытие формул, защита листа и книги. Создание
выбора элемента из списка. Ограничения на ввод
данных. Просмотр и создание примечаний
Вычисление по условию
▪ Вычисление среднего значения, количества,
максимума и минимума. Перевод величин в другие
единицы измерения. Суммирование и подсчет
количества с условием. Проверка выполнения условия
Дополнительные учебные материалы
▪
Здесь собраны ссылки на дополнительные

учебные материалы
из разделов Вебинары и Статьи.
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