
Аннотация  

программы повышения квалификации 

«Бухгалтерский (бюджетный) учет. Бухгалтерская (финансовая)отчетность в 

соответствии с ФСБУ» 

36 ак. часов 

 

Цель программы: формирование у обучающихся таких компетенций, 

как создание документированной систематизированной информации об 

объектах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

раскрывающей информацию о финансовом положении государственного 

(муниципального) учреждения на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 

необходимую пользователям этой отчетности для принятия экономических 

решений, позволяющих квалифицированно осуществлять проф. деятельность 

в качестве специалиста в области бухгалтерского учета в соответствии с 

профессиональным стандартом «Бухгалтер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.02.2019 N 103н. 

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен 

обладать следующими новыми компетенциями и/или компетенциями, 

подлежащими совершенствованию: 

ПК-4: способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

 Знать: 

-  основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основные нормативные правовые документы по бухгалтерскому учету; 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- использовать источники бухгалтерской информации; 

Владеть: 

- методами и принципами бухгалтерского учета. 

 

ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности 

 Знать: 

-  основные нормативные правовые документы в области бухгалтерского 

учета 

 Уметь: 

- использовать источники бухгалтерской информации; 

 Владеть: 



- навыками работы с нормативными актами, информацией, размещаемой 

органами власти в режиме открытых данных; 

 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.  

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения программы слушатель должен владеть: 

- порядком обработки учетной информации по отдельным объектам 

учета (от первичных документов до отчетности); 

 

Категория слушателей: руководители государственных учреждении и 

их заместители, специалисты (главная, ведущая и старшая группы 

должностей), обеспечивающие специалисты (главная, ведущая, старшая и 

младшая группы должностей), замещаемые федеральными государственными 

гражданскими служащими и гражданские служащие 

 

Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного 

обучения. 

 

Краткая программа курса: 

1. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета 

2. - ФСБУ «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора» Приказ Минфина России от 31.12.16г. 

№256н. 

Единый план счетов бухгалтерского учета, введенный в действие 

Приказом Минфина России от 01.12.10 г. № 157н (в ред. Приказа Минфина 

Рос-сии от 28.12.18 г. № 298н) и особенности корреспонденций счетов для 

различных типов учреждений (Приказы Минфина России от 06.12.10 г. № 

162н, от 16.12.10 г. №174н и от 23.12.10 г. № 183н в последней редакции). 



- ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» Приказ 

Минфина России от 30.12.17г. №274н. 

- ФСБУ «Основные средства» Приказ Минфина России от 31.12.16г. 

№257н. 

- ФСБУ «Аренда» Приказ Минфина России от 31.12.16г. №258н. 

- ФСБУ «Обесценивание активов» Приказ Минфина России от 31.12.16г. 

№259н. 

- ФСБУ «Доходы» Приказ Минфина России от 27.02.18г. №32н. 

3. ФСБУ «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Приказ Минфина России от 31.12.16г. №260н. 

ФСБУ «События после отчетной даты» Приказ Минфина России от 

30.12.17г. №275н. 

ФСБУ «Отчет о движении денежных средств» Приказ Минфина России 

от 30.12.17г. №278н. 

 

Итоговая форма контроля: зачет в тестовой форме 

 

Кадровое обеспечение: образовательный процесс реализуют 

профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского филиала, а 

также приглашенные специалисты-практики. 

 

 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 


