
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации  бухгалтера бюджетных учреждений: 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ» 

Для слушателей проходящих повышение квалификации в объеме  40 академических часов 

                                (с выдачей удостоверения о повышении квалификации) 

Программа предназначена  для   главных бухгалтеров и бухгалтеров бюджетных (государственных и 

муниципальных)  учреждений,    руководителей и специалистов бюджетных (государственных и 

муниципальных) учреждений. 

           Цель  курса : освещение  новаций в области бухгалтерского учета, налогообложения, правового 

регулирования государственных (муниципальных) учреждений, а также в раскрытии изменений, внесенных 

в бюджетное законодательство, ГК РФ, НК РФ, Бюджетный кодекс. 

В программе рассматриваются: 

  1.  Нормативное регулирование бухгалтерского учета бюджетного учреждения. Комментарии и 

разъяснения к Приказам Минфина России от 16.12. 2010 г. N 174н, от 23.12.2010 N 183н. Изменения с 2017 

года. Новые нормативно-правовые акты регулирования бухгалтерского учѐта и отчѐтности в 

государственном секторе . Методические вопросы учетной политики для бухгалтерского и налогового 

учета казенных ,бюджетных, автономных учреждений на 2017 год в соответствие с изменениями 

законодательства: 

Приказы  МинФин  от 31.12.15 г. № 227 , № 228 – изменения в инструкции  № 174 , № 183 для бюджетных 

и автономных учреждений. 

Приказ  МинФин от 30.11.15 г. № 184 – изменения в  инструкцию  № 162 для казенных учреждений. 

Приказы  МинФин  от 30.11.15 г. № 199, от 31.12.15 г. № 229 – изменения  в инструкции № 33 и № 191. 

Разработка учетной политики для бухгалтерского и налогового учета. 

2.    Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. Ответственность главного бухгалтера, 

ответственность руководителя  за организацию и ведение бухгалтерского учета. Исправление ошибок, 

обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета. 

  Разбор практических примеров по отражению операций в соответствии с положениями учетной политики 

и изменениями в бухгалтерском (бюджетном) учете в соответствии с Приказами Минфина. Ответы на 

вопросы и рекомендации. 

 Последние изменения в налоговом законодательстве. 

 Вопросы исчисления и уплаты налогов и страховых взносов  в свете последних изменений 

законодательства, разъяснений Минфина РФ и ФНС РФ, арбитражных решений. 

Отчетность бюджетного учреждения, новое и актуальные вопросы составления. 

Формы обучения: 



Очно-заочная (с  частичным отрывом от работы). При реализации программы применяется форма 

организации образовательной  деятельности,  основанная  на  модульном  принципе  представления  

содержания образовательной программы и построения учебного плана, и использовании различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

Режим занятий: 

8 академических  часов  в  день.  Предусматривается  возможность  обучения  по  

индивидуальному  учебному  плану  (графику  обучения)  в  пределах  осваиваемой  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 

 

 Рабочая программа – 40 ак.ч. 

 

1. Изменения нормативно-законодательной базы, регламентирующие деятельность бюджетных, 

автономных и казенных учреждений.  

 Федеральные стандарты бухгалтерского учета и отчетности для государственного сектора. Обзор 

проектов и переход на применение национальных стандартов учета и финансовой отчетности 

 Обзор изменений в приказ Минфина РФ N 157н и Инструкции по ведению бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности для государственных (муниципальных) учреждений 

 Дальнейшее совершенствование ведения учета государственными (муниципальными) 

учреждениями (планы 2017 года) 

2. Особенности ведения бюджетного учета в связи с изменениями законодательной базы.  

 Организация внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 Особенности оформления первичных документов и регистров бухгалтерского учета 

 Отражение в учете операций с нефинансовыми активами: монтаж и демонтаж, модернизация, 

доукомплектование, ремонт основных средств; учет металлолома, вторсырья и макулатуры; учет 

недвижимого имущества; учет арендных платежей; учет возмещения коммунальных платежей; учет 

трудовых книжек; учет ГСМ 

 Отражение в бюджетном учете операций с денежными средствами и денежными документами 

 Отражение в учете хозяйственных операций по движению дебиторской и кредиторской 

задолженности, порядок списания и восстановления в учете 

 Порядок отражения в учете деятельности, приносящей доход 

 Учет и отражение финансового результата с учетом доходов, расходов будущих периодов. 

Формирование резервов. Учет привлеченных средств: грантов, пожертвований, спонсорства, 

дарения 

 Учет субсидий 

 Учет санкционирования  

3. Особенности учета предпринимательской деятельности в БУ.  



 Установление платы и методика расчета размера платы (тарифа) за оказание платной услуги 

 Особенности расходования средств, полученных от оказания платных услуг 

 Формирование себестоимости платных услуг 

 Классификация расходов учреждения, особенности расчета себестоимости оказанных услуг; учет 

прямых и косвенных расходов, управление финансовым результатом через учетную политику 

 Состав и учет прямых затрат; состав и учет накладных расходов; состав и учет общехозяйственных 

расходов; особенности учета амортизации; учет внереализационных расходов; выбор базы 

распределения накладных и общехозяйственных расходов 

 Учет доходов по предпринимательской деятельности 

4. Особенности учета расчетов по оплате труда.  

 Рекомендации по применению новых условий оплаты труда 

 Порядок исчисления среднего заработка в соответствии с нормами трудового законодательства 

 Планы реформирования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях в 

2017 году 

 Налогообложение оплаты труда 

 Пособия по государственному социальному страхованию 

 Учет расчетов по оплате труда, по подотчетным лицам, по ущербу имущества 

 Спецоценка рабочих мест  

5. Бухгалтерская отчетность государственных (муниципальных) учреждений.  

 Основные положения и комментарии к изменениям в Приказах Минфина № 33н, № 191н 

 Состав отчетности, порядок заполнения введенных форм отчетности 

 Обязанность сдачи бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию 

 Отчетность перед учредителем и наблюдательным советом 

6. Контроль финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

 Повышение ответственности учреждений учреждений за нецелевое и неэффективное использование 

субсидий 

 Федеральный закон от 23.07.2013 года № 252-ФЗ - изменение финансового контроля деятельности 

учреждений: понятия «бюджетное нарушение» и санкции  

 Типичные нарушения. Ответственность учреждения и его должностных лиц 

7. Особенности ведения налогового учета БУ.  

 Поправки, внесѐнные в НК РФ, актуальные для государственных (муниципальных) учреждений 

 Порядок прохождения налоговых проверок 

 Порядок обжалования результатов налоговой проверки 

 Налог на прибыль учреждения 

 Особенности расчета и уплаты НДС учреждениями 



 Проблемные вопросы расчета налога на имущества, транспортного и земельного налогов. Позиция 

Минфина, ФНС и арбитражная практика 

 Плата за загрязнение окружающей среды: новые разъяснения Росприроднадзора 

 НДФЛ. Сложности предоставления вычета работнику. Возврат излишне удержанного НДФЛ. 

Налогообложение доходов сотрудника в связи с изменением его налогового статуса 

 Формирование сведений о доходах физических лиц 

  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 

 

Цель программы:             Подтвердить уровень профессиональной компетенции 

претендента, необходимый для выполнения функций 

главного бухгалтера (бухгалтера)бюджетного 

учреждения, освещение  новаций в области 

бухгалтерского учета, налогообложения, правового 

регулирования государственных (муниципальных) 

учреждений  

Категория слушателей           Бухгалтера 

Форма обучения                                         Очно-заочная 

Объѐм программы                  40 ак. часов 

Режим занятий                         4-8 академических часа в день 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов Форма 

контрол

я 

знаний 

Самост. 

работа 
всего 

часов 

в том числе 

лекции 
практ. 

занятия 

1. 
Нормативно-законодательная база 

бюджетных учреждений. 
2 - -  2 

2. 
Особенности ведения бюджетного 

учета. 
8 2 -  6 

3. 

Особенности учета 

предпринимательской 

деятельности в бюджетном 

учреждении. 

4 - -  4 

4. 
Особенности учета расчетов по 

оплате труда. 
10 4 6   

5. 
Бухгалтерская отчетность 

бюджетных учреждений. 
10 4 6   

6. 

Контроль финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения. 

2 - -  2 

7. 
Особенности ведения налогового 

учета бюджетного учреждения 
2 - -  2 

 Итоговое тестирование 2     

 Итого часов 40       
 


