
 

 

 

 

 

 

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность                         

в организациях госсектора в соответствии с ФСБУ»  
 

Объем часов: 24 часа.  

Целевая аудитория: бухгалтеры, экономисты, специалисты финансово-экономиче-

ских служб автономных, бюджетных, казенных учреждений  

 

Цель курса: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональ-

ной деятельности в области бухгалтерского (бюджетного) учета с совершенствова-

нием профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации: 

 осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской отчетности;  

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности организаций. 

 осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского (бюджетного) 

учета и составления бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Название  раздела Объем 

часов 

Виды учебных 

занятий, работ   

Содержание  

 1. ВВЕДЕНИЕ. УЧЕТ-

НАЯ ПОЛИТИКА В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОС-

СЕКТОРА 

3 ак. ч. 

теоретические, 

самостоятельная 

работа 

Учетная политика в учреждениях госсектора 

(виды, обязательные документы). Основные 

принципы ведения бухгалтерского учета.             

Регламентация бухгалтерского (бюджетного) 

учета. Субъекты и объекты бухучета. Пере-

дача полномочий по ведению бухучета. Прак-

тические вопросы по формированию раздела 

"Основные средства" в учетной политике для 

целей бухгалтерского (бюджетного) учета. 

2. БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 

4 ак.ч.  

теоретические, 

практические 

Амортизация и обесценение основных 

средств. Выбытие основных средств. Оформ-

ление и отражение в учете приобретения ос-

новных средств. Практикум. Безвозмездная 

передача объектов основных средств между 

учреждениями. Безвозмездные поступления в 

виде пожертвований, благотворительной по-

мощи (взносов) оформление, судебная прак-

тика. 



3. БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ 

4 ак.ч.  

теоретические, 

практические, 

самостоятельная 

работа 

Понятие нематериальных активов для целей 

бухгалтерского (бюджетного) учета в учре-

ждении. Бухучет исключительных и неис-

ключительных прав пользования нематери-

альными активами. Практикум. Отражение в 

учете прав пользования нематериальными ак-

тивами. 

4. БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ МАТЕРИАЛЬ-

НЫХ ЗАПАСОВ 

4 ак.ч.  

теоретические, 

практические 

Оформление и отражение в учете учреждения 

операций по приобретению материальных      

запасов. Переоценка, реклассификация и     

выбытие материальных запасов. Учет матери-

алов на забалансовых счетах. . Распределение 

расходов на доставку материалов и отраже-

ние в учете списания мягкого инвентаря 

(практикум). 

5. ПОРЯДОК ОТРАЖЕ-

НИЯ ОБЪЕКТОВ НЕ-

ПРОИЗВЕДЕННЫХ АК-

ТИВОВ 

2 ак.ч.  

Теоретические, 

практические 

Группы непроизведенных активов. Отраже-

ние объектов непроизведенных активов в 

бюджетном учете казенного и бюджетного 

(автономного) учреждений. Выбытие непро-

изведенных активов. Разбор задач на отраже-

ние в учете операций с непроизведенными ак-

тивами 

6. РАСЧЕТЫ С ПЕРСО-

НАЛОМ В СООТВЕТ-

СТВИИ С ФСБУ 

3 ак. ч. теоретические, 

практические, 

самостоятельная 

работа 

Применение ФСБУ «Выплаты персоналу». 

Практические вопросы отражения в бухгал-

терском учете расчетов с работниками учре-

ждения. Расчет резерва на оплату отпусков. 

7. ФОРМИРОВАНИЕ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(БЮДЖЕТНОЙ) ОТ-

ЧЕТНОСТИ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С ФСБУ 

2 ак. ч 

теоретические 

Порядок составления и представления бух-

галтерской (бюджетной) отчетности. Форми-

рование бухгалтерской (бюджетной) отчетно-

сти. Информация по статистике государ-

ственных финансов (СГФ). ФСБУ "Консоли-

дированная бухгалтерская (финансовая) от-

четность", ФСБУ "Биологические активы", 

ФСБУ "Сведения о показателях бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности по сегментам", 

ФСБУ "Метод долевого участия", ФСБУ 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность с 

учетом инфляции", ФСБУ "Бюджетная ин-

формация в бухгалтерской (финансовой) от-

четности" 

ИТОГОВЫЙ И ТЕКУ-

ЩИЙ КОНТРОЛЬ  

2  ак. ч.  
 

 

ИТОГО 24 ак.ч.    

 

 


