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Приглашаем на курсы повышения квалификации 
 

«Бухгалтерский (бюджетный) учет. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность в соответствии с ФСБУ. Внутренний финансовый контроль 

и аудит в государственных (муниципальных) учреждениях» 
 

Цель программы формирование и совершенствование 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. 

✓ Продолжительность обучения: 72 ак. часа (12 дней) 

✓ Форма обучения: очно-заочная (7 дней – заочное обучение; 5 дней – очное обучение) 

✓ Очное обучение пройдет по адресу: Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 15-17 (ст. м. Спортивная, 

Горьковская) 

✓ По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

✓ Стоимость обучения 1 слушателя: 19 000 рублей. В стоимость включены: лекционные часы занятий, 

индивидуальное консультирование, комплект лекций в электронном виде 

✓ Срок обучения: с 05 октября по 16 октября 2020 года (очный период обучения 12.10.20 – 16.10.20) 

Программа курса: 
▪ Организация бухгалтерского (бюджетного) учета. 
▪ 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 России 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. 
▪ 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. 
▪ ФСБУ «Запасы» Приказ Минфина России от 07.12.18г. №256н. 
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▪ ФСБУ «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» Приказ 
Минфина России от 30.05.18г. №124н. 

▪ ФСБУ «Долгосрочные договоры» Приказ Минфина России от 29.06.18г. №145н. 
▪ ФСБУ «Концессионные соглашения» Приказ Минфина России от 29.06.18г. №146н. 
▪ ФСБУ «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» Приказ Минфина 

России от 28.02.18г. №37н. 
▪ Порядок осуществления приносящей доход деятельности и особенности налогообложения. Правовые 

основы ведения приносящей доход деятельности в государственных (муниципальных) учреждениях, 
правила оказания и вопросы ценообразования платных услуг. 

▪ Вопросы налогообложения. Особенности учета и уплаты отдельных видов налогов: НДС, налога на 
прибыль, НДФЛ, страховых взносов, налога на имущество, земельного налога, транспортного налога. 

▪ Внутренний контроль и аудит. 
 

По вопросам организации обучения можно обращаться 

по телефону (812) 233-60-36 

e-mail: spb_dopobr@fa.ru; MaALoskutova@fa.ru 
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