+7 (495) 784-73-75
www.4dk.ru

19 января 2021 - 26 марта 2021

О мероприятии

Профессиональный бухгалтер с нуля

Курс повышения
квалификации
18:30 - 21:30, 140 ак.
часов
Иванова Е. Г.

Лектор
Иванова Елена Геннадьевна
Практикующий бухгалтер. Преподаватель по бухгалтерскому учету
и налогообложению. Сертифицированный специалист по программе
1С:Профессионал конфигурации 1С:Бухгалтерия.
Опыт работы главным бухгалтером – более 20 лет. Имеет
многолетний стаж преподавательской деятельности. Умеет
понятным и доступным языком объяснять слушателям
бухгалтерские проводки, понимать цифры, отраженные в
бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках, знакомить с
нормативно-правовой базой бухгалтерского учета.

Бикбаева Гюльнара Рауфовна
Эксперт по 1С
• Сертифицированный специалист по программным продуктам 1С
• Специалист по Внедрению 1С:Предприятие
• Преподаватель Первого Дома Консалтинга «Что делать Консалт»
• Эксперт в области бухгалтерского и налогового учета

Беляева Светлана Петровна
Эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
• Практикующий налоговый консультант с 2002 года, имеет
обширный опыт работы в компаниях и банках, член ИПБ России
• Дипломированный специалист АССА ДипНРФ, преподаватель по
программе подготовки к сдаче экзамена ДипНРФ АССА (Диплом по
налогам)
• Автор публикаций в профильных изданиях, курсов и тренингов по
управлению налоговыми рисками
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Спирина Ирина Генриховна
Эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
Действительный член ИПБ России Автор учебно-методических
программ и преподаватель курсов «Бухучет» и «Налогообложение»
Опыт преподавательской работы более 10 лет

Протопопова Елена Владимировна
Эксперт по гражданскому, предпринимательскому и
корпоративному праву
• Практикующий юрист
• Стаж преподавательской работы более 10 лет
• Специалист по дисциплинам предпринимательское,
корпоративное, гражданское право
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Программа мероприятия

Есть такая поговорка: «Хороший бухгалтер стоит дорого, а плохой – еще дороже».
Ведь плохой бухгалтер может довести компанию до убытка. Поэтому лучше не делать ошибки.
А для этого нужно учиться!
Курс предназначен:
для тех, чья работа связана с ведением бухгалтерского учета, испытывающих недостаток
теоретических знаний в предметной области: для бухгалтеров, аудиторов, экономистов и
консультантов; кто хотел бы повысить свою квалификацию от нуля до профессионального
уровня и стать обладателем Аттестата ИПБР «Бухгалтер коммерческой организации»;
дополнительная подготовка не требуется. Самое главное- желание учиться и готовность
узнавать новое.
1 Модуль курса: Бухгалтерский учет и налогообложение для начинающих
Цель - научить слушателей понимать правила бухгалтерского и налогового учета, понимать
бухгалтерские проводки, знать правильное применение первичных документов и отражение
их в регистрах бухгалтерского учета и отчетности.
+ дополнительное практическое занятия по программе 1С Бухгалтерия 8.3.
ГРАФИК ЗАНЯТИЙ: ВТи ЧТ 18:30 - 21:30 и СБ 10:00-16:30
Программа 1 Модуль:
1 день - 19.01.2021: Нормативные документы по бухгалтерскому учету. Федеральный закон "О
бухгалтерском учете" № 402-ФЗ.Федеральные стандарты (Положения по бухгалтерскому учету
(ПБУ) согласно федеральному закону от 17.07.2017 г. № 160-ФЗ.План счетов бухгалтерского
Права предприятий по организации ведения бухгалтерского учета (организация
бухгалтерской службы или передача учета в аутсорсинг). Основные задачи бухгалтерского
учета.
2 день - 21.01.2021: Закон "О бухгалтерском учете" о заполнении первичной
документации. Виды первичных документов. Общие требования к их заполнению.
Обязательные реквизиты и коды первичных документов. Возможность внедрения
электронного документооборота с обязательным применением усиленной квалифицированной
электронной подписи. Регистры бухгалтерского учета в соответствии с ФЗ №402. Порядок и
сроки хранения бухгалтерских документов и отчетности.
3 день - 23.01.2021: Объекты бухгалтерского учета. Понятие активов, обязательств,
источников финансирования, доходов и расходов. Дебиторская и кредиторская
задолженность.
Методы бухгалтерского учета. Классификация бухгалтерских счетов (балансовые: активные,
пассивные, активно-пассивные, забалансовые; синтетические, аналитические, субсчета).
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Система двойной записи. Бухгалтерская проводка. Оборотно-сальдовая ведомость.
4 день - 26.01.2021: Учет кассовых операций. Приходные и расходные кассовые ордера.
Кассовая книга. Правила расчетов наличными. Лимит расчетов наличными (указание ЦБ РФ
от 7 октября 2013 г. № 3073-У). Учет операций на расчетном счете. Банковские документы
(положения ЦБР от 19 июня 2012 № 383-П и от 29.06.2012 № 384-П. Платежное поручение
(приказ Минфина от от 12.11.13. № 107н в ред. от 05.04.2017 г. № 58). Объявление на взнос
наличных. Денежные чеки. Выписка с расчетного счета. Очередность платежей
(федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 345-ФЗ).
5 день - 28.01.2021: Понятие НДС ( глава 21 Налогового кодекса, Постановление
Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 19.01.2019) "О формах и правилах заполнения
(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость",
План счетов бухгалтерского учета). Сроки уплаты НДС и отчетность. Учет основных
средств. 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 и налоговом учете). Документальное оформление операций с основными
средствами.
6 день- 30.01.2021: Амортизация основных средств (понятие амортизируемого имущества.
Введение с 2017 г. нового классификатора основных средств ОК 013–2014 (СНС 2008) (приказ
Росстандарта от 12.12.14 № 2018-ст). Амортизационные группы (постановление от 01.01.2002
г. № 1 в ред. от 07.07.2016 № 640). Ремонт основных средств. Получение основных средств по
договорам текущей аренды. 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).
Материально-производственные запасы. Оценка МПЗ (ПБУ 5/01. Методические указания по
бухгалтерскому учету МПЗ). Документальное оформление операций по поступлению и
расходу материалов. Учет товаров. Синтетический учет товаров и их реализации.
7 день - 02.02.2021: Расчеты с персоналом по оплате труда. Документальность учета оплаты
труда. Учет рабочего времени. оплаты труда . Синтетический учет расчетов по оплате труда.
Расчет удержаний из заработной платы. НДФЛ. Расчет льгот и вычетов. Отчетность по НДФЛ.
Выплата заработной платы. Учет страховых взносов. Учет страховых взносов в пенсионный
фонд, фонд обязательного медицинского страхования, в фонд социального страхования.
Тарифы, предельная база. Сроки перечисления и представления отчетности (обзорно).
Администрирование страховых взносов (кроме "травматизма") ФНС (гл.34 НК РФ,
федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 361-ФЗ постановление Правительства РФ от
28.11.2018 г. N 1426)
8 день - 04.02.2021: Учет расходов, включаемых в себестоимость продукции, товаров, работ,
услуг. Затраты, связанные с основной деятельностью. Общепроизводственнные расходы.
Общехозяйственные расходы. Варианты списания общехозяйственных расходов.
Калькулирование себестоимости продукции. Расходы на продажу. Расчеты с подотчетными
лицами. Авансовые отчеты.
9 день - 06.02.2021: 1С для начинающих. Практикум Бухгалтерия 8.3.
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10 день - 9.02.2021: Учет кредитов и займов. Отражение в учете получения и погашения
кредитов и процентов за пользование банковским кредитом (ПБУ 10/99, 15/2008, отнесения
процентов по полученным заемным средствам к расходам для целей налогообложения в
соответствии с гл. 25 НК РФ. 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. Реформация баланса.
11 день - 11.02.2021: 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).
Итоговая контрольная работа.
2 Модуль: Профессиональный бухгалтер
Цель - получить все знания, умения и навыки для выполнения трудовых функций с кодом А и
уровнем квалификации 5, указанных в профессиональном стандарте «Бухгалтер»:
1) научитесь составлять и оформлять первичные учётные документы в соответствии с учётной
политикой экономического субъекта и требованиями законодательства РФ
2) измерять объекты бухгалтерского учёта в денежном отношении
3) группировать текущие и обобщать итоговые факты хозяйственной жизни

ГРАФИК ЗАНЯТИЙ: ПТ 18:30 - 21:30 и СБ 10:00-16:30
13.02.2021 - Встреча с куратором курса (организационные вопросы по регистрации в ИПБР) +
Тренинг "Типы личности: понимание и взаимодействие" для очных участников курса.
РАЗДЕЛ 1. Бухгалтерский учет
Лектор - Спирина Ирина Генриховна
Подраздел 1. Бухгалтерский учет в Российской Федерации
Тема 1. Концептуальные и законодательные основы бухгалтерского учета в Российской
Федерации
Тема 2. Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной организации
Подраздел 2. Федеральные правила (нормы) формирования в бухгалтерском учете
информации об объектах учета
Тема 3. Основные средства
Тема 4. Доходные вложения в материальные ценности
Тема 5. Нематериальные активы
Тема 6. Научно-исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы
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(НИОКР)
Тема 7. Материально-производственные запасы (МПЗ):
Тема 8. Финансовые вложения
Тема 9. Денежные средства и денежные эквиваленты
Тема 10. Дебиторская задолженность, обязательства
Тема 11. Капитал
Тема 12. Затраты, доходы и расходы, финансовый результат отчетного года
Тема 13. Объекты учета, информация о которых обобщается на забалансовых счетах (статьях)
Тема 14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
Подраздел 3. Бухгалтерский учет отдельных операций
Тема 15. Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и
обязательств
Тема 16. Исправление ошибок в бухгалтерском учете

РАЗДЕЛ 2. Основы налогообложения
Лектор - Беляева Светлана Петровна
Подраздел 1. Налоговая система Российской Федерации
Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых отношений
Подраздел 2. Федеральные налоги и взносы на обязательное социальное страхование
Тема 3. Страховые взносы
Тема 2. Налог на доходы физических лиц

РАЗДЕЛ 3. Правовые основы предпринимательской деятельности
Лектор - Протопопова Елена Владимировна
Подраздел 1. Общие положения
Тема 1. Публичное и частное право
Тема 2. Юридическая ответственность
Тема 3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности
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Тема 4. Субъекты предпринимательской деятельности
Тема 5. Объекты прав предпринимателя
Тема 6. Формы государственного регулирования и контроля
Подраздел 2. Основы Правового регулирования трудовых отношений
Тема 7. Трудовой договор
Тема 8. Рабочее время и время отдыха
Тема 9. Оплата труда
Тема 10. Гарантии и компенсации
Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора
Тема 12. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
РАЗДЕЛ 4. Основы этики
Тема 1. Основы профессиональной этики бухгалтера. Этика в бухгалтерской профессии.
Тема 2. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов России — членов ИПБ
России и его взаимосвязь Кодексом этики МФБ (общие понятия).
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Документы о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации

Мы для Вас подговили

Авторский методический
материал

Деловые знакомства

Вкусные кофе-брейки

Комфортные аудитории
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Праздничная/особая
атмосфера

