2.2.1. НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ.
Даты

30 января 2020 г. – 30 марта 2020 г.

Преподаватель

Опальский Александр Юрьевич- эксперт по бюджетному учету,

заместитель председателя Комитета ИПБ России по бухгалтерскому
учету в государственных (муниципальных) учреждениях
Является автором курса лекций «Бюджетный учет и бюджетная
отчетность учреждения». Ведущий аудитор компании «Холдинг «Аудит
Бизнес Консалтинг». Автор книг и статей по тематике бухгалтерского
учета и отчетности в бюджетных учреждениях.

Документ об участии:

Сертификат участника семинара

Расписание
Тема 1
30.01.2020

Правовые основы создания и функционирования государственного
(муниципального) учреждения. Имущество учреждения




Тема 2
06.02.2020

Учет финансовых активов: денежные средства на лицевых счетах учреждения





Тема 3
18.02.2020

Законодательство, регулирующее деятельность государственных (муниципальных)
учреждений в РФ;
Создание, реорганизация, ликвидация, учредительные документы;
Имущество учреждения: право на использование и распоряжение имуществом,
совершение крупных сделок;

Общие положения об учете денежных средств в рамках Плана счетов бухгалтерского
учета;
Группировка операций с денежными средства по счетам казенных, бюджетных
и автономных учреждений;
Денежные средства на лицевых счетах;
Особенности отражения операций на лицевых счетах казенного учреждения, в том
числе администратора дохода бюджета, учреждений, осуществляющих полномочия
по администрированию доходов бюджета;

Учет денежных средств на банковских счетах учреждения и наличных
денежных средств







Учет денежных средств на банковских счетах;
Особенности отражения операций с использованием счета переводов в пути;
Специальные счета;
Учет операций на валютных счетах учреждений;
Денежные средства в кассе;
Учет денежных документов.
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Тема 4
28.02.2020

Учет обязательств: расчеты по платежам в бюджет






Тема 5
05.03.2020

Финансовый результат экономического субъекта: доходы и расходы текущего
финансового года





Тема 6
12.03.2020








Общие положения о санкционировании, в том числе расходов бюджетов;
Группировка показателей по санкционированию расходов;
Учетные регистры;
Порядок отражения плана финансово-хозяйственной деятельности по счетам
санкционирования;
Учет сметных (плановых, прогнозных) назначений администраторами доходов
бюджетов
Группировка обязательств. Учетные регистры. Бюджетный учет обязательств
казенного учреждения.

НДС в бюджетном учреждении в 2020 году








Тема 8
30.03.2020

Общие положения о бухгалтерском учете финансового результата учреждений;
Классификация доходов текущего отчетного периода и их отражение в учете. Учет
расходов текущего отчетного периода в соответствии с кодами операций сектора
государственного управления и особенности отражения в учете бюджетных
и автономных учреждений
Отражение расходов текущего периода казенными учреждениями.

Санкционирование расходов: учёт бюджетных ассигнований, плановых
назначений. Учёт обязательств



Тема 7
19.03.2020

Общие положения об учете расчетов по платежам в бюджеты
Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
Регистры бухгалтерского учета
Отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и уплате в бюджет НДС,
налога на прибыль, имущественных налогов и прочих платежей в бюджет
Возможность и ограничения применений специальных налоговых режимов

Объекты налогообложения НДС . Особенности для государственных
(муниципальных) учреждений
Льготы. Освобождение от обязанностей налогоплательщика по НДС
Исчисление НДС. Вычеты по НДС
Заполнение счетов фактур и деклараций.
Раздельный учет
НДС и закупочная деятельность государственных (муниципальных) учреждений.
Типичные ошибки и сложные вопросы практики по НДС .

Имущественное налогообложение организаций в 2020 году: налог
на имущество, транспортный налог, земельный налог





Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог

Почему специалисты выбирают обучение в Школе СКБ Контур?
1. Гарантия правильных знаний.
2. Понятное и последовательное изложение материала.
3. Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы.

● ШКОЛА БУХГАЛТЕРА ●
https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet
АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». Лицензия на образовательную деятельность №036652 от 13.10.2015 г. выдана Департаментом образования г. Москва. Свидетельство об аккредитации в ИПБР № 00986/77

