Аннотация
К Программе повышение квалификации слушателей по образовательной
программе «Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года. Новое
в предоставлении отчетности в электронном виде» (очная форма обучения)
Наименование
Программы

Цель и задачи
реализации
программы

Категория
слушателей

Общая трудоемкость
программы (час.)
Форма обучения
Режим занятий
Структура и
содержание
программы

Образовательная программа повышения
квалификации
слушателей
по
образовательной программе «Бухгалтерский
учет: новации и проблемы отчетного года.
Новое в предоставлении отчетности в
электронном виде»
Повышение
квалификации
бухгалтеров
коммерческих
и
некоммерческих
организаций, а также государственных
(муниципальных) учреждений, (далее также –
Слушатели, обучающиеся) по основным
направлениям деятельности и компетенциям
с учетом изменений в законодательстве,
нормативных
актах
в
целях
совершенствования и (или) получения новой
компетенции,
необходимой
для
профессиональной деятельности, и (или)
повышения профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации.
Главные
бухгалтеры,
бухгалтеры
коммерческих
и
некоммерческих
организаций, а также государственных
(муниципальных) учреждений, желающие
повысить свою квалификацию
40 академических часов
В очной форме путем непосредственного
взаимодействия
с
педагогическим
работником
8 академических часов в день
Раздел 1. Ключевые изменения, внесенные в
НК РФ, действующие с 2015 г. и 2016 г
Раздел 2. Бухгалтерский учет и отчетность в
2016г.
Раздел 3. Учет и налогообложение отдельных
операций с основными средствами в 2016 г.,
перспективы применения положений МСФО

Основные
образовательные
технологии

Планируемые
(Ожидаемые)
результаты освоения
программы

Раздел 4. Актуальные вопросы учета и
налогообложения расходов по кредитам и
займам. Изменения, внесенные в порядок учета
расходов для целей налогообложения прибыли
Раздел 5. Формирование и использование
добавочного
капитала
как
способа
формирования чистых активов организации
Раздел 6. Дебиторская и кредиторская
задолженность: отражение в бухгалтерском и
налоговом учете
Раздел
7.
Посреднические
операции:
бухгалтерский
и
налоговый
аспекты.
Изменения, внесенные в 2015-2016 гг. в
налоговый учет посреднических операций
Раздел 8. Актуальные вопросы учета
деятельности
через
обособленные
подразделения в 2016 г.
Подготовка
и
проведение
итоговой
аттестации.
Программа
предусматривает
сочетание
лекционных, практических занятий и
самостоятельной работы.
Занятия проводятся в компьютерных классах,
в которых организован доступ к системе
дистанционного обучения
В результате освоения программы
обучающийся должен знать:
 обзор
изменений
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
бухгалтерский учет в РФ и вступающих
в действие в отчетном году
 изменение
отдельных
процедур
подтверждения права на возмещение
при применении НДС по нулевой
ставке
 применение с 2016г. ключевой ставки
при расчете материальной выгоды от
экономии на процентах по займу
 изменения в порядке налогообложения
объектов движимого имущества в 20152016гг.,
 порядок отражения в бухгалтерском
учете уплаченного торгового сбора

Методика освоения
Программы

В результате освоения (программы)
обучающийся должен уметь:
 анализировать проблемы применения
на практике отдельных нормативных
правовых
актов,
регулирующих
бухгалтерский учет в РФ
 отражать в декларации по налогу на
прибыль сумм уплаченного торгового
сбора
 применять корректировочные счетафактуры при уточнении количества
(объема)
отгруженных
товаров
(выполненных работ, оказанных услуг)
 документально
оформлять
посреднические операции
 документально оформлять операции,
проводимые
между
головной
организацией
и
обособленным
подразделением,
между
обособленными подразделениями
В результате освоения (программы)
обучающийся должен иметь навыки:
 анализа
и
интерпретации
бухгалтерской
и
бюджетной
отчетности
 упрощения документооборота для
подтверждения
командировочных
расходов
 исправления ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности
 анализа
налоговых
рисков,
возникающих
у
участников
посреднических сделок
 ведения бухгалтерского учета по
обособленным подразделениям
 правильного
оформления
счетовфактур
Обучение проходит в форме лекционнопрактических занятий по следующей схеме:
- лекции проводятся преподавателем
(изложение нового материала, повторение
пройденного: устный опрос), разбор ошибок,
допущенных при решении практических
задач и т.д);

- Слушатели самостоятельно выполняют
лабораторные работы и иные практические
задания.
Форма (-ы) оценки
качества освоения
программы
Документ,
выдаваемый в
результате освоения
программы

Электронное
итоговое
тестирование,
проверка выполнения практических заданий
и лабораторных работ, контрольные вопросы
по темам
Удостоверение о повышении квалификации
или Справка об обучении по программе
повышения квалификации.

