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Программа повышения квалификации бухгалтеров бюджетных организаций на
соответствие квалификационным требованиям профессионального стандарта

«Бухгалтер»
С 01 июля 2016 года вступили в силу изменения в Трудовом кодексе,
согласно которым профстандарты становятся обязательными.
Удостоверение о повышении квалификации
(144 академических часа)
Для кого

Для главных бухгалтеров, бухгалтеров государственных (муниципальных)
учреждений

Что получат
слушатели

 Удостоверение о повышении квалификации в объеме 144 академических
часов.
 Отправка удостоверения бесплатно в любую точку Российской Федерации

Авторы
курсов

Практикующие специалисты, эксперты в области бухгалтерского учета, авторы
научных работ

Формат
обучения
Период
обучения

ДИСТАНЦИОННЫЙ:
1. Самостоятельная работа слушателей по изучению учебных материалов
образовательной программы без отрыва от производства.
2. По окончанию обучения прохождение итогового тестирования.
 Набор в группы по понедельникам еженедельно.
 Длительность обучения 3 недели

Стоимость

Стоимость обучения 3960 руб./чел.
Предоставляется полный пакет документов (счет, договор, акт выполненных
работ)

Как подать
заявку

Тел.: +8 3452 72 98 13; +7 919 94 48 777.
Эл. почта: derkachvaleri@yandex.ru

Содержание курса
1. Нормативные документы по бухгалтерскому учету:
 Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;
 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ);
 План счетов бухгалтерского учета (утвержденный Приказом Минфина России от
31.10.2000 г. № 94 н (в ред. Приказа Минфина России от 07.05.2003 № 38);
 Права предприятий по организации ведения бухгалтерского учета (организация
бухгалтерской службы или передача учета в аутсорсинг);
 Требования к главным бухгалтерам (уровень образования, практического опыта и
отсутствие судимости);
 Учетная политика организации (ПБУ 1/2008)
2. Первичные документы в бухгалтерском учете
Закон «О бухгалтерском учете» о заполнении первичной документации:

3.





Виды первичных документов;
Общие требования к их заполнению;
Обязательные реквизиты первичных документов;
Возможность внедрения электронного документооборота

4. Основные понятия бухгалтерского учета:
 Объекты бухгалтерского учета (в соответствии с Федеральным законом «О
бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ)
 Классификация бухгалтерских счетов (балансовые: активные, пассивные, активнопассивные, забалансовые, синтетические, аналитические, субсчета);
 Система двойной записи;
 Четыре типа хозяйственный операций;
 Бухгалтерская проводка;
 Бухгалтерский баланс, структура баланса, сроки представления
5. Операции по расчетному счету
6. Кассовые операции
7. Учетные регистры в бухгалтерском учете
8. Основные средства и нематериальные активы (НМА)
9. Основные средства:
 Определение основных средств (ПБУ 6/01. Методические указания по
бухгалтерскому учету основных средств (в ред. приказа Минфина РФ от 24.12.2010
г. № 186 н);
 Критерии отнесения объекта к основным средствам (условия отнесения активов к
основным средствам. Стоимостной критерий отнесения актива к основным или
оборотным в бухгалтерском учете);
 Первоначальная, восстановительная и остаточная стоимости;
 Переоценка основных средств;
 Документальное оформление операций с основными средствами;
 Амортизация основных средств (понятие амортизируемого имущества. Ценовой
критерий отнесения к амортизируемому имуществу более 100 000 руб. согласно
Федеральному закону от 08.06.15 № 150-ФЗ. Возможность с 2015 г.

Неамортизируемое имущество списывать постепенно (Федеральный закон от 20
апреля 2014 г. № 81-ФЗ)
10. Нематериальные активы:
 Критерии отнесения объекта к нематериальным активам (ПБУ 14/2007);
 Амортизация нематериальных активов (для целей бухгалтерского учета в
соответствии с ПБУ 14/2007, для налогообложения в соответствии с гл. 25 НК РФ)
11. НДС:
 Учет НДС при приобретении основных средств;
 Условия вычета НДС по приобретенным основным средствам (гл. 21 НК РФ.
Возможность с 2015 г. отложить вычет НДС в течение трех лет после принятия на
учет активов, работ, услуг согласно федеральному закону от 29 ноября 2014 г. №
382-ФЗ)
12. Поступление основных средств:
 Особенности учета приобретения основных средств и НМА у юридических и
физических лиц;
 Получение основных средств и НМА от учредителей;
 Безвозмездное получение основных средств и НМА;
 Получение основных средств по договорам текущей аренды;
 Особенности учета НДС по этим операциям
13. Выбытие основных средств и НМА
14. Материально-производственные запасы (МПЗ):
15. Оприходование материалов
16. Отпуск материалов в производство и на сторону:
 Методы списания материалов на затраты (отмена в налоговом учете с 2015 г.
метода ЛИФО);
 Отражение реализации излишних материалов
17. Учет труда и его оплата. Расчет удержаний из заработной платы
18. Учет страховых взносов
19. Учет расходов, включаемых в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг:







Затраты, связанные с основной деятельностью;
Вспомогательное производство;
Общепроизводственнные расходы;
Общехозяйственные расходы. Варианты списания общехозяйственных расходов;
Калькулирование себестоимости продукции;
Расходы на продажу

20. Учет поступления и реализации готовой продукции, работ, услуг:
 Синтетический учет поступления готовой продукции на склад. Документальное
оформление;

 Синтетический учет реализации готовой продукции. Документальное оформление
21. Учет товаров в оптовой и розничной торговле
22. Формирование финансового результата:
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности;
 Прочие доходы и расходы (доходы и расходы от реализации имущества, арендная
плата, штрафные санкции, прибыли и убытки прошлых лет, выявленные в
отчетном году и др.);
 Порядок закрытия месяца
23. Реформация баланса:
 Закрытие года. Нераспределенная прибыль отчетного года;
 Распределение чистой прибыли. Формирование резервного фонда;
 Начисление дивидендов
24. Бухгалтерская отчетность:
 Нормативные документы;
 Формы отчетности;
 Сроки представления (ПБУ 4/99, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, приказы Минфина РФ от
02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», от
24.12.2010 г. № 186 н. Упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о
прибылях и убытках для малых предприятий согласно приказу Минфина РФ от
17.08.2012 г. №113н)
25. Налоги:
 Сроки уплаты;
 Бюджет, в который поступает налог;
 Налогооблагаемая база;
 Проводки по начислению и уплате;
 Льготы

