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24 сентября 2021 - 21 декабря 2021
О мероприятии

Профессиональный Главный Бухгалтер
организации бюджетной сферы.
Подготовка к экзамену на получение
аттестата ИПБ России

Курс
профессиональной
переподготовки
18:30 - 16:30, 260 ак.
часов
Плавник Р. Б.

Лектор
Плавник Радион Борисович
Эксперт по бюджетному учету
• Главный эксперт по бюджетному учету Международного
института сертифицированных бухгалтеров и финансовых
менеджеров
• Аттестованный преподаватель ИПБ России
• Работает с Контрольно-счетной палатой и Управлением
Федерального казначейства

Беляева Мария Владимировна
Эксперт по учёту и отчётности в организациях госсектора
• Сертифицированный специалист по программным продуктам 1С
• Консультант по ведению бухгалтерского учёта государственных
(муниципальных) учреждений в 1С
• Практикующий бухгалтер, аудитор

Опальский Александр Юрьевич
Эксперт по бюджетному учету
• Заместитель председателя Комитета ИПБ России по
бухгалтерскому учёту в государственных (муниципальных)
учреждениях
• Автор курса лекций «Бюджетный учёт и бюджетная отчётность
учреждения»
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Дерюгина Екатерина Львовна
Эксперт по налогообложению организаций государственного
сектора и коммерческих организаций
• Эксперт по налогообложению организаций госсектора и
коммерческих организаций
• Практикующий бухгалтер с опытом работы главным бухгалтером
более 25 лет
• Преподавательский стаж – более 18 лет
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Программа мероприятия

Программа курса разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта
«Бухгалтер»,
утвержденного Приказом Минтруда России от 21.02.2019 N 103н

ГРАФИК ЗАНЯТИЙ: ПТ 18.30-21.30 и СБ 10.00-16.30

После обучения вы получите все знания, умения и навыки для выполнения трудовых функций
с кодом В и уровнем квалификации 6, указанных в профессиональном стандарте «Бухгалтер»:

1) Научитесь составлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность - с момента планирования
до передачи в архив в установленные сроки
2) Составлять консолидированную финансовую отчётность - с момента проверки поступившей
от головной организации информации до передачи в архив
3) Организовывать и осуществлять внутренний контроль ведения бухучёта и составления
бухгалтерской (финансовой отчётности)
4) Вести налоговый учёт, составлять налоговую отчётность и осуществлять налоговое
планирование
5) Проводить финансовый анализ, планировать бюджет и управлять денежными потоками
экономического субъекта

Раздел «Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций бюджетной
сферы и ее анализ» (лекторы: Опальский А.Ю. и Беляева М.В.)
Подраздел 1. «Основы организации бухгалтерского учета в организациях бюджетной сферы»
Тема 1. Законодательные основы Российской Федерации о бухгалтерском учете
Тема 2. Общие положения о бухгалтерском учете в государственных (муниципальных)
учреждениях
Тема 3. Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретном государственном
(муниципальном) учреждении
Подраздел 2. «Учет нефинансовых активов»
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Тема 4. Учет основных средств
Тема 5. Учет нематериальных активов
Тема 6. Учет непроизведенных активов
Тема 7. Учет материальных запасов
Тема 8. Учет вложений в нефинансовые активы
Тема 9. Учет нефинансовых активов в пути
Тема 10. Организация учета имущества казны
Тема 11. Учет затрат на изготовление продукции, выполнение работ, услуг
Тема 12. Права пользования имуществом и неисключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности
Тема 13. Биологические активы
Подраздел 3. «Учет финансовых активов»
Тема 14. Денежные средства учреждения
Тема 15. Учет расчетов по доходам
Тема 16. Учет расчетов по выданным авансам
Тема 17. Учет расчетов с подотчетными лицами
Тема 18. Учет расчетов по ущербу и иным доходам
Тема 19. Учет прочих расчетов с дебиторами
Подраздел 4. «Учет обязательств»
Тема 20. Учет расчетов по принятым обязательствам
Тема 21. Учет расчетов по платежам в бюджеты
Тема 22. Учет прочих расчетов с кредиторами
Подраздел 5. «Финансовый результат экономического субъекта»
Тема 23. Учет доходов и расходов текущего финансового года
Тема 24. Учет финансового результата прошлых отчетных периодов
Тема 25. Учет доходов будущих периодов
Тема 26. Учет расходов будущих периодов
Тема 27. Учет резервов предстоящих расходов
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Подраздел 6. «Санкционирование расходов»
Тема 28. Санкционирование расходов бюджета
Тема 29. Санкционирование расходов бюджетного (автономного) учреждения
Тема 30. Учет принятых и принимаемых обязательств (денежных обязательств) учреждений
Подраздел 7. «Учет на забалансовых счетах»
Тема 31. Учет на забалансовых счетах
Подраздел 8. «Учет финансовых вложений»
Тема 32. Учет финансовых вложений
Тема 33. Учет расчетов по выданным займам (ссудам)
Тема 34. Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам
Подраздел 9. Бухгалтерская отчетность
Тема 35. Администрирование деятельности бухгалтерской службы государственного
(муниципального) учреждения
Тема 37. Годовая отчетность учреждения: состав, порядок заполнения форм, проверка
контрольных соотношений
Тема 38. Вопросы составления текущей отчетности
Тема 39. Особенности составления и представления сводной (консолидированной) отчетности
Тема 40. Формирование бухгалтерской отчетности при реорганизации или ликвидации
учреждения
Подраздел 10. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций бюджетной
сферы
Тема 41. Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора
(МСФООС) и Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций бюджетной
сферы
Тема 42. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для бюджетной сферы

Раздел «Бюджетное законодательство, организация казначейского исполнения бюджета,
санкционирование расходов бюджета» (лектор Плавник Р.Б.)
Подраздел 1. Бюджетное законодательство
Тема 1. Бюджетная классификация Российской Федерации
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Тема 2. Доходы бюджетов
Тема 3. Расходы бюджетов
Тема 4. Государственный (муниципальный) долг
Тема 5. Государственные внебюджетные фонды
Подраздел 2. Организация казначейского исполнения бюджета
Тема 6. Организация деятельности Казначейства
Тема 7. Казначейское исполнение бюджетов
Тема 8. Порядок открытия и ведения в Казначейства лицевых счетов
Подраздел 3. Санкционирование расходов бюджета
Тема 9. Санкционирование расходов бюджета
Тема 10. Санкционирование расходов бюджетного (автономного) учреждения
Тема 11. Учет принятых и принимаемых обязательств (денежных обязательств) учреждений

Раздел «Правовое регулирование деятельности учреждений бюджетной сферы» (лектор
Плавник Р.Б.)
Подраздел 1. «Общие положения»
Тема 1. Правовое положение учреждений бюджетной сферы
Тема 2. Правовая организация деятельности учреждений бюджетной сферы
Тема 3. Распоряжение имуществом учреждениями бюджетной сферы
Подраздел 2. «Основы правового регулирования трудовых отношений»
Тема 4. Трудовой договор, материальная ответственность сторон трудового договора.
Особенности труда отдельных категорий работников
Тема 5. Системы оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы
Тема 6. Совершенствование системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы
Тема 7. Учреждения – субъекты деятельности по оказанию платных услуг
Тема 8. Сделки, обязательства и договоры в деятельности учреждений бюджетной сферы
Тема 9. Размещение заказов, направленное на обеспечение государственных и
муниципальных нужд
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Раздел «Государственный финансовый контроль и профессиональная этика» (лектор Беляева
М.В.)
Подраздел 1. Государственный (муниципальный) финансовый контроль и аудит
Тема 1. Организация государственного (муниципального) контроля в Российской Федерации
Тема 2. Организация внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
Тема 3. Внутренний финансовый контроль, направленный на противодействие нарушениям в
бюджетной сфере
Тема 4. Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
Тема 5. Организация внутреннего контроля в государственном (муниципальном) учреждении

Подраздел 2. Профессиональная этика бухгалтера
Основы профессиональной этики
Этика в бухгалтерской профессии. Кодекс профессиональной этики членов ИПБ России.
Основные принципы этики и концептуальный подход к их соблюдению. Угрозы основным
принципам этики, понятие этического конфликта. Соблюдение основных принципов этики
бухгалтерами, работающими в организациях
Профессиональные ценности и этика»
Основные принципы этики и концептуальный подход к их соблюдению. Угрозы основным
принципам этики и меры предосторожности. Разрешение этических конфликтов. Применение
концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики членами ИПБ России,
работающими в организациях. Ответственность члена ИПБ России перед организациейработодателем за соблюдение этических принципов. Обстоятельства, которые могут создать
угрозу нарушения этических принципов. Потенциальные конфликты. Подготовка и
представление информации. Профессиональная компетентность. Финансовая
заинтересованность. Вознаграждение (поощрение). Применение концептуального подхода к
соблюдению основных принципов этики публично практикующими специалистами – членами
ИПБ России.

Раздел «Налогообложение» (лектор Дерюгина Е.Л.)

Подраздел 1. Налоговая система Российской Федерации. Налоговое администрирование и
налоговый контроль
Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых отношений
Тема 2. Налоговое обязательство и его исполнение
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Тема 3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
Подраздел 2. Федеральные налоги и взносы на обязательное социальное страхование
Тема 4. Налог на доходы физических лиц
Тема 5. Страховые взносы
Тема 6. Налог на добавленную стоимость
Тема 7. Акцизы
Тема 8. Налог на прибыль организаций
Тема 9. Налог на добычу полезных ископаемых
Подраздел 3. Региональные налоги
Тема 10. Транспортный налог
Тема 11. Налог на имущество организаций
Подраздел 4. Местные налоги
Тема 12. Земельный налог
Подраздел 5. Специальные налоговые режимы
Тема 13. Упрощенная система налогообложения
Тема 14. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
Подраздел 6. Налоговый учет. Составление и представление налоговой отчетности
Тема 15. Налоговый учет и налоговая отчетность
Тема 16. Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета, составления
налоговой отчетности, налогового планирования
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Документы о повышении квалификации

Диплом о переподготовке

Мы для Вас подготовили

Авторский методический
материал

Деловые знакомства

Рекомендации известных
лекторов

Вкусные кофе-брейки

Комфортные аудитории

Праздничная/особая
атмосфера
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«Что делать Квалификация» сегодня

1993

40 000

50

> 540

Наш центр работает с
1993 года

Обучили более 40000
Клиентов

Преподавательский
состав – 50 лекторовэкспертов

Мероприятий в год

4 причины посетить мероприятие

Внимательное отношение
к каждому участнику

Авторские программы и
практические
рекомендации от лучших
экспертов
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Документ об образовании
установленного образца
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96% положительных
отзывов от ваших коллег

