
Программа курса повышения квалификации 

программы «Основы бюджетного учета, финансового контроля и налогообложения» 120ч. 

 

Цель программы:             формирование у слушателей в соответствии с квалификационными 

требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер» профессиональных 

компетенций, необходимых для эффективной профессиональной деятельности в 

области бюджетного учета и анализа финансовой отчетности, бюджетного 

законодательства и организации казначейского исполнения бюджета, 

налогообложения, государственного финансового контроля. 

Категория слушателей           Бухгалтера 

Форма обучения                                         Заочная 

Объѐм программы                  120 ак. часов 

Режим занятий                          4-6 академических часа в день 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 
Форма 

Контроля 

знаний 

Самост. 

работа 
всего 

часов 

в том числе 

лекции 
практ. 

занятия 

1. 

Бухгалтерский учет, 

бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организаций 

бюджетной сферы и ее анализ 

32 - - - 32 

2. 

Бюджетное законодательство, 

организация казначейского 

исполнения бюджета, 

санкционирование расходов 

бюджета 

28 - - - 28 

3. 
Государственный финансовый 

контроль 
28 - - - 28 

4. Налогообложение 28 - - - 28 

 
Итоговый контроль 4 

  
тестирование  

 Итого часов 120       
 

Рабочая программа 

Раздел «Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций бюджетной сферы и ее анализ» 

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 

 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 

Подраздел 3. Учет финансовых активов 

 Тема 13. Денежные средства учреждения 

Тема 14. Учет расчетов по доходам 

Тема 15. Учет расчетов по выданным авансам 

Тема 16. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Тема 17. Учет расчетов по ущербу и иным доходам 

Тема 18. Учет прочих расчетов с дебиторами 

Подраздел 4. Учет обязательств 

Тема 19. Учет расчетов по принятым обязательствам 

Тема 20. Учет расчетов по платежам в бюджеты  

Тема 21. Учет прочих расчетов с кредиторами 

Подраздел 5. Финансовый результат экономического субъекта 

 Тема 22. Учет доходов и расходов текущего финансового года 

Тема 23. Учет финансового результата прошлых отчетных периодов 

Тема 24. Учет доходов будущих периодов 

Тема 25. Учет расходов будущих периодов 

Тема 26. Учет резервов предстоящих расходов 



Подраздел 6. Санкционирование расходов 

 Тема 27. Санкционирование расходов бюджета 

Тема 28. Санкционирование расходов бюджетного (автономного) учреждения 

Тема 29. Учет принятых и принимаемых обязательств (денежных обязательств) учреждений 

Подраздел 7. Учет на забалансовых счетах 

 Тема 30. Учет на забалансовых счетах 

Подраздел 8. Учет финансовых вложений 

 Тема 31. Учет финансовых вложений 

Тема 32. Учет расчетов по выданным займам (ссудам) 

Тема 33. Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам 

Подраздел 9. Бухгалтерская отчетность 

Тема 34. Администрирование деятельности бухгалтерской службы государственного (муниципального) учреждения 

Тема 35. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 36. Годовая отчетность учреждения: состав, порядок заполнения форм, проверка контрольных соотношений 

Тема 37. Вопросы составления текущей отчетности 

Тема 38. Особенности составления и представления сводной (консолидированной) отчетности 

Тема 39. Формирование бухгалтерской отчетности при реорганизации или ликвидации учреждения 

Тема 40. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для государственного сектора 

Раздел «Бюджетное законодательство, организация казначейского исполнения бюджета, санкционирование 

расходов бюджета» 

Подраздел 1. Бюджетное законодательство 

Тема 1. Бюджетная классификация Российской Федерации 

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 «Государственный финансовый контроль» 

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 

Раздел «Налогообложение» 

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 

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. Налог на прибыль организаций 

Подраздел 3. Региональные налоги 

 Тема 8. Транспортный налог 

Тема 9. Налог на имущество организаций 

Подраздел 4. Местные налоги 

 Тема 10. Земельный налог 

Подраздел 5. Налоговый учет. Составление и представление налоговой отчетности  

Тема 11. Налоговый учет и налоговая отчетность 


