Аннотация к дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Бухгалтерский финансовый учет»
Название курса
Продолжительность курса
Документ об окончании

Цель курса

Навыки получаемые по окончании
курса

«Бухгалтерский финансовый учет»
90 часов
Удостоверение о повышении квалификации
Цель курса «Бухгалтерский финансовый учет» повышение уровня
специальных знаний слушателей по вопросам в области
бухгалтерского учета и налогообложения; ведения бухгалтерского
финансового
учета,
навыков
экономического
анализа
хозяйственной деятельности предприятий, ведения бухгалтерского
учета
и
отчетности
с
использованием
современных
информационных технологий (1С-Бухгалтерия 8.3).
В результате изучения курса слушатель:
- получить комплекс знаний в области бухучета и
налогообложения и приобретает навыки самостоятельного
исчисления налогов.
- уметь интерпретировать финансовую отчетность с позиций
экономики и права, оценивать влияние фактов хозяйственной
жизни на финансовую отчетность, устанавливать взаимосвязь
фактов хозяйственной жизни и юридических фактов, использовать
технику бухгалтерского учета.
- овладеть навыками работы с программой 1 С: Бухгалтерия 8.3.

Содержание курса
Модуль 1. Основы бухгалтерского учета.
Понятие и виды бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет
Объекты бухгалтерского учета. Экономическая и юридическая
концепция бухгалтерского учета
Теоретические основы бухгалтерского
Финансовый, управленческий и налоговый учет
учета.
Модели бухгалтерского учета. Камеральный, статический и
динамический учет. Факты хозяйственной жизни
Сделки, события и операции. Действия, события и состояния
Двойная запись. Активные, пассивные и активно-пассивные счета.
Схемы счетов. Примеры влияния ФХЖ на баланс
План счетов. Синтетические и аналитические счета
Бухгалтерская техника.
Примеры использования счетов. Инвентаризация активов и
обязательств. Принципы инвентаризации. Этапы проведения
инвентаризации
Бухгалтерский баланс. Экономическая и юридическая
интерпретация баланса. Актив и пассив баланса
Структура баланса. Варианты изменений в балансе под влиянием
хозяйственных операций. Пример баланса. Анализ баланса. Отчет о
прибылях и убытках. Элементы и структура отчета о прибылях и
Финансовая отчетность.
убытках. Интерпретация прибыли. Специальная терминология
Признание доходов и расходов. Пример отчета о прибылях и
убытках. Отчет о движении денежных средств
Элементы и структура отчета о движении денежных средств
Специальная терминология. Пример отчета о движении денежных
средств
Модуль 2. 1С: Бухгалтерия 8.3.
Конфигурация 1С: Бухгалтерия 8.3.
Установка конфигурации. Добавление информационных баз. Вход
в программу от имени пользователя. Знакомство с интерфейсом
конфигурации. Начало работы, меню Справка – справочные
сведения по работе с конфигурацией.
Денежные средства.
Учет кассовых операций в 1С: Бухгалтерии 8.3. Безналичные
расчеты. Порядок отражения хозяйственных операций по
расчетному счету в бухгалтерском учете. Учет безналичных
расчетов в 1С: Бухгалтерии 8.3.
Учет основных средств и их
Приобретение и выбытие основных средств. Амортизация
амортизация.
основных средств. Первичные документы по учету основных
средств. Перечень бухгалтерских проводок по учету основных
средств. Учет основных средств в 1С: Бухгалтерии 8.3.
Учет товаров, услуг.
Учет товаров (работ, услуг) – поступление и выбытие. Документы,

Понятие о налоге на добавленную
стоимость, его сущности и счетефактуре.
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности.
Готовая продукция.

Расчеты с персоналом организации и
порядок отражения таких
хозяйственных операций.
Расчеты с подотчетными лицами.

Операции по завершению месяца.

Модуль 3. Налогообложение
Теория налогообложения

Налог на добавленную стоимость
Налог на доходы физических лиц.
Страховые взносы во внебюджетные
фонды
Налог на прибыль организаций
Имущественные налоги
Специальные налоговые режимы

необходимые для учета товаров. Перечень бухгалтерских проводок
по учету товаров. Учет товаров и услуг в 1С: Бухгалтерии 8.3.
Суть НДС. Счет-фактура. Книга продаж и Книга покупок. Схема
расчета НДС к уплате в бюджет. Перечень бухгалтерских проводок
по учету НДС. Налог на добавленную стоимость в 1С: Бухгалтерии
8.3.
Учет материалов – поступление и выбытие. Документы,
необходимые для учета материалов. Перечень бухгалтерских
проводок по учету материалов. Учет материалов в 1С: Бухгалтерии
8.3.
Оказание услуг. Формирование себестоимости продукции. Выпуск
готовой продукции, и ее оценка. Первичные документы по учету
готовой продукции. Перечень бухгалтерских проводок по учету
затрат на производство готовой продукции. Учет выпуска готовой
продукции в 1С: Бухгалтерии 8.3.
Кадровые документы. Виды оплаты труда. Порядок начисления
заработной платы и ее выплата. НДФЛ. Налоги с фонда оплаты
труда. Первичные документы. Перечень бухгалтерских проводок
по оплате труда. Учет расчетов с персоналом организации в 1С:
Бухгалтерии 8.2.
Порядок отражения хозяйственных операций по расчетам с
подотчетными лицами. Документы, необходимые для ведения
расчетов с подотчетными лицами. Требования, предъявляемые
бухгалтером к отчетам подотчетных лиц. Перечень бухгалтерских
проводок по учету расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов
с подотчетными лицами в 1С: Бухгалтерии 8.3.
Определение финансового результата. Документы и отчеты,
необходимые бухгалтеру по завершению месяца (стандартные,
специализированные, регламентированные). Перечень
бухгалтерских проводок по закрытию месяца. Завершение месяца в
1С: Бухгалтерии 8.3.
Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени.
Экономическая сущность налогов. Понятие налога и сбора.
Участники налоговых отношений. Функции и принципы
налогообложения. Элементы налогообложения (объект, база,
ставка, период, порядок исчисления налога, порядок и сроки
уплаты налогов). Налоговая система РФ, ее структура и принципы
построения. Формы и особенности проведения налоговых
проверок. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение.
Сущность и особенности налога на добавленную стоимость.
Сущность и особенности налога на доходы физических лиц.
Сущность и особенности страховых взносов
Сущность и особенности налога на прибыль организаций.
Сущность и особенности налога на имущество организаций.
Сущность и особенности транспортного налога.
Специальные налоговые режимы в РФ

