АННОТАЦИЯ
рабочих программ дисциплин (разделов)
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Бухгалтерский (бюджетный) учет и налогообложение государственных
(муниципальных) учреждений»
Тема 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 2019 года).
Тема 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.
Тема 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
Тема 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 2019 году.
Налогообложение оплаты труда.
Пособия по государственному социальному страхованию.
Учет расчетов по оплате труда, по подотчетным лицам, по ущербу имущества.
Спецоценка рабочих мест.
Тема 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.
Тема 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.
Тема 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.

