Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Бухгалтерский учет и налогообложение в условиях цифровой экономики»
Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Бухгалтерский учет и налогообложение в условиях цифровой экономики»
заключается в формировании у слушателей знаний и навыков по организации и ведению
бухгалтерского (финансового) учета и по налогообложению в условиях цифровизации
социально-экономических отношений.
Для достижения указанной цели предлагается решение следующих задач:
- ознакомить слушателей с теоретическими положениями бухгалтерского
(финансового) учета в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ для
использования их при организации финансового учета в организации;
- раскрыть действующий порядок расчета по налогам и сборам согласно Налоговому
кодексу РФ и систему бухгалтерского учета налогов и сборов;
- обучить слушателей навыкам ведения счетов, составления отчетности и умению
использовать полученную информацию для выработки управленческих решений;
- сформировать у слушателей представление об автоматизированной форме ведения
бухгалтерского учета, а также практические навыки работы с программой
«1С:Бухгалтерия»
Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным
образованием, студенты, другие категории.
Сфера профессиональной деятельности – оказание услуг в области
бухгалтерского учета, налоговое консультирование, консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления.
Нормативный срок освоения программы – 72 часа, включая все виды аудиторной
и самостоятельной учебной работы слушателей. Учебная нагрузка устанавливается не
более 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы
слушателя.
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных
технологий. Продолжительность учебной недели составляет: по очно-заочной форме
обучения с применением ДОТ– 6 дней.
Программа ориентирована на Профессиональный стандарт 08.002 Бухгалтер
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
21 февраля 2019 года N 103н).
В результате обучения по дополнительной профессиональной программе слушатель
должен:
знать:
− основы организации и ведения бухгалтерского учета и формирования
бухгалтерской отчетности;
− основы налогообложения деятельности организации;
уметь:
− анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности организаций и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений;
владеть:
− навыками организации и планирования процесса формирования финансовой и
налоговой информации в системе бухгалтерского учета;
− навыками использования информационно-коммуникационных технологий и
программных средств для решения поставленных профессиональных задач.
Итоговая аттестация проводится в формате тестирования.

Содержание модулей программы:
Модуль 1. Роль и место бухгалтерского учета в информационно-аналитической и
цифровой экосистеме организации
Сущность и виды учета: оперативный, статистический, бухгалтерский.
Пользователи информации бухгалтерского учета. Обусловленность организации учета
требованиями пользователей информации. Финансовый и управленческий учет: цели,
сравнительная характеристика, области использования подготавливаемой информации.
Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета в Российской
Федерации. Метод бухгалтерского учета: первичное наблюдение, стоимостное измерение,
текущая группировка хозяйственных операций, обобщение и соизмерение информации.
Модуль 2. Счета бухгалтерского учета и двойная запись
Понятие, строение и содержание счетов бухгалтерского учета. Классификация
счетов по различным признакам. Активные и пассивные счета. Сущность двойной записи.
Корреспонденция счетов. Простые и сложные бухгалтерские проводки. Хронологическая и
систематическая запись. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и
взаимосвязь. Субсчета. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные
ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. Сверки данных
синтетического и аналитического учета. План счетов бухгалтерского учета, принцип его
построения, содержание и назначение.
Модуль 3. Учет основных хозяйственных процессов
Основные принципы бухгалтерского учета процесса заготовления товарноматериальных ценностей. Порядок организации и учета затрат и формирования
себестоимости выпущенной продукции (работ, услуг). Основы бухгалтерского учета
процесса реализации и формирования финансового результата деятельности организации.
Модуль 4. Бухгалтерская отчетность организации
Понятие бухгалтерской отчетности; ее состав и содержание; общие требования к ее
составлению. Бухгалтерский баланс: содержание, методы оценки статей баланса. Техника
составления баланса. Содержание отчета о финансовых результатах. Содержание
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Согласованность
и увязка показателей отчетности. Существенные статьи бухгалтерской отчетности,
методика их формирования; информация для обеспечения сопоставимости (сравнимости)
данных за отчетный и предшествующие ему годы (методика расчета отдельных
показателей).
Модуль 5. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности
Порядок проведения общей оценки финансового состояния предприятия. Схема
построения аналитического баланса. Обязательные показатели сравнительного
аналитического баланса. Показатели рентабельности, их экономическая сущность,
алгоритм расчета. Факторный анализ рентабельности продукции. Анализ ликвидитета и
платежеспособности предприятий. Понятие ликвидности баланса и платежеспособности
предприятия. Предварительный анализ финансовой устойчивости. Модель финансовой
устойчивости предприятия. Анализ показателей деловой активности предприятий. Понятие
делового (операционного) цикла, его структура и факторы, определяющие
продолжительность цикла; отраслевые различия в структуре и продолжительности
операционного цикла.
Модуль 6. Специальные налоговые режимы и порядок их применения
Упрощенная система налогообложения: налогоплательщики налога, объекты
обложения, ставки налога, льготы, порядок формирования налоговой базы, порядок
исчисления и уплаты единого налога в бюджет. Особенности применения упрощенной
системы
налогообложения
индивидуальными
предпринимателями
Система
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей: налогоплательщики
налога, объекты обложения, ставки налога, льготы, налоговая база, порядок исчисления и
уплаты единого сельскохозяйственного налога в бюджет. Патентная система

налогообложения: налогоплательщики, порядок расчета. Совмещение специальных
налоговых режимов.
Модуль 7. Использование информационных технологий для ведения бухгалтерского
учета.
Работа с программой «1С:Бухгалтерия»: настройка программы, заполнение
справочников, ввод начальных остатков по счетам, учет поступления и выбытия
материалов, принятие к учету основных средств, учет заработной платы, учет издержек
производства и обращения, учет выпуска и продажи готовой продукции, учет денежных
средств, учет расчетов с подотчетными лицами, регламентные операции по учету НДС,
операции по закрытию месяца и отчетность (формирование бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности).

