АННОТАЦИЯ
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Бухгалтерский (бюджетный) учет и налогообложение государственных
(муниципальных) учреждений»
Цель дисциплины - 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.
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации
должен знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы в
сфере ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) и
статистической отчетности, а также налогообложения;
- организацию и технологию бухгалтерского учета;
- порядок разработки учетной политики для целей ведения бухгалтерского
учета и налогообложения;
- планово-учетную документацию;
- порядок налогообложения, действующий в РФ: основной, упрощенный
(специальные налоговые режимы);
- порядок и сроки составления бухгалтерской (финансовой) и статистической
отчетности, а также налоговых деклараций;
- порядок проведения внутреннего финансового контроля.
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации
должен уметь:
1. Соблюдать установленные нормативно требования к бухгалтерскому учету.
2. Следовать методам и принципам бухгалтерского учета, использовать
формы и счета бухгалтерского учета.
3. Сформировать учетную политику для целей ведения бухгалтерского учета
и налогообложения.
4. Осуществить внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности
организации.
5. Оформить первичную и сводную документацию в целях оформления
хозяйственных операций для бухгалтерского учета и налогообложения.
6. Вести бухгалтерский учет в организациях разных отраслей экономики
(производство, торговля, АПК, сфера услуг и других).
7. Подготовить плановую, бухгалтерскую (финансовую), статистическую,
налоговую отчетность.
8. Выполнить работы по формированию, ведению и хранению базы данных
экономической, финансовой, бухгалтерской информации в специализированном
программном обеспечении.
9. Организовать работу по осуществлению экономической, учетной и
контрольной деятельности.
10. Осуществлять расчет налогов, ведение налогового учета.
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Категория слушателей
Программа предназначена для главных бухгалтеров и бухгалтеров
бюджетных (государственных и муниципальных) учреждений, руководителей и
специалистов бюджетных (государственных и муниципальных) учреждений.
Лица, имеющие базовое высшее или среднее профессиональное образование,
занимающиеся профессиональной деятельностью в области экскурсионной
деятельности.
Срок обучения
Нормативный срок обучения по программе составляет 72 часа, с учетом всех
видов аудиторной и самостоятельной работы.
Форма обучения
Очная, с отрывом от работы.

2

