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1. ЦЕЛЬ  (ЦЕЛИ)  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  Целью  реализации  программы  повышения  квалификации  является  изучение 

слушателями  методических  основ  бухгалтерского  учета  и  формирования 

документированной  систематизированной  информации  об  объектах 

бухгалтерского  учета  в соответствии  с  законодательством  РФ  и  составления  на  ее 

основе  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  необходимых  для 

профессиональной  деятельности. 

Изучение  и  практическое  освоение  порядка  начисления  показателей,  связанных  с 

возникновением  налоговых  обязательств  организаций  и  индивидуальных 

предпринимателей,  зарегистрированных  на  территории  РФ  и  их  отражения  в 

бухгалтерском  учете,  бухгалтерской  и налоговой  отчетности. 

Систематизация  и  углубление  знаний  о  системе  1С'.бухгалтерия  8,  получение 

комплексного  представления  о  функциональных  возможностях  и  настройке 

программы,  получение  навыков  эффективного  использования  системы  в  учетной 

деятельности  организации,  оказание  информационной  поддержки  пользователей 

при  самостоятельном  изучении  отдельных  теоретических  и  практических 

аспектов  системы  1С:Бухгалерия. 

2.КАТЕГОРИЯ  СЛУШАТЕЛЕЙ 

2.1  К  освоению  программы  повышения  квалификации  допускаются  лица 

имеющие  среднее  профессиональное  и  (или)  высшее  образование,  а  также 

получающие  среднее  профессиональное  и (или)  высшее  образование. 

2.2  Сфера  профессиональной  деятельности  : 

Ведение  бухгалтерского  учета,  в том  числе: 

Принятие  к  учету  первичных  учетных  документов  о  фактах  хозяйственной 

жизни  экономического  субъекта: 

Составление  (оформление)  первичных  учетных  документов 

Прием  первичных  учетных  документов  о  фактах  хозяйственной  жизни 

экономического  субъекта 

Выявление  случаев  нарушения  ответственными  лицами  графика 

документооборота  и  порядка  представления  в  бухгалтерскую  службу  первичных 

учетных  документов  и  информирование  об  этом  руководителя  бухгалтерской 

службы 

Проверка  первичных  учетных  документов  в  отношении  формы,  полноты 

оформления,  реквизитов 

Систематизация  первичных  учетных  документов  текущего  отчетного 

периода  в соответствии  с учетной  политикой 

Составление  на  основе  первичных  учетных  документов  сводных  учетных 

документов 



Подготовка  первичных  учетных  документов  для  передачи  в  архив 

Изготовление  копий  первичных  учетных  документов,  в  том  числе  в  случае 

их  изъятия  уполномоченными  органами  в  соответствии  с  законодательством 

Российской  Федерации 

Обеспечение  данными  для  проведения  инвентаризации  активов  и 

обязательств  экономического  субъекта  в  соответствии  с  учетной  политикой 

экономического  субъекта 

Денежное  измерение  объектов  бухгалтерского  учета  и текущая  группировка 

фактов  хозяйственной  жизни: 

Денежное  измерение  объектов  бухгалтерского  учета  и  осуществление 

соответствующих  бухгалтерских  записей 

Регистрация  данных,  содержащихся  в  первичных  учетных  документах,  в 

регистрах  бухгалтерского  учета 

Отражение  в  бухгалтерском  учете  результатов  переоценки  объектов 

бухгалтерского  учета,  пересчета  в  рубли  выраженной  в  иностранной  валюте 

стоимости  активов  и  обязательств 

Составление  отчетных  калькуляций,  калькуляций  себестоимости  продукции 

(работ,  услуг),  распределение  косвенных  расходов,  начисление  амортизации 

активов  в соответствии  с учетной  поли тикой  экономического  субъекта 

Сопоставление  результатов  инвентаризации  с  данными  регистров 

бухгалтерского  учета  и составление  сличительных  ведомостей 

Итоговое  обобщение  фактов  хозяйственной  жизни: 

Подсчет  в  регистрах  бухгалтерского  учета  итогов  и  остатков  по  счетам 

синтетического  и  аналитического  учета,  закрытие  оборотов  по  счетам 

бухгалтерского  учета 

Контроль  тождества  данных  аналитического  учета  оборотам  и  остаткам  по 

счетам  синтетического  учета 

Подготовка  информации  для  составления  оборотносальдовой  ведомости, 

главной  книги 

Подготовка  пояснений,  подбор  необходимых  документов  для  проведения 

внутреннего  контроля,  внутреннего  и  внешнего  аудита,  документальных  ревизий, 

налоговых  и иных  проверок 

Предоставление  регистров  бухгалтерского  учета  для  их  изъятия 

уполномоченными  органами  в  соответствии  с  законодательством  Российской 

Федерации 

Систематизация  и  комплектование  регистров  бухгалтерского  учета  за 

отчетный  период 

Передача  регистров  бухгалтерского  учета  в  архив 



Изготовление  и  предоставление  по  требованию  уполномоченных  органов 

копий  регистров  бухгалтерского  учета 

Отражение  в  бухгалтерском  учете  выявленных  расхождений  между 

фактическим  наличием  объектов  и данными  регистров  бухгалтерского  учета 

Ведение  налогового  учета  и  составление  налоговой  отчетности,  налоговое 

планирование,  в том  числе: 

Организация  ведения  налогового  учета  и  составления  налоговой  отчетности 

в экономическом  субъекте 

Организация  исчисления  и  уплаты  взносов  в  государственные 

внебюджетные  фонды,  составления  соответствующей  отчетности 

Обеспечение  представления  налоговой  отчетности  и  отчетности  в 

государственные  внебюджетные  фонды  в  соответствующие  адреса  и  в 

установленные  сроки 

Координация  процесса  ведения  налогового  учета,  составления  налоговой 

отчетности  и  отчетности  в  государственные  внебюджетные  фонды  в 

экономическом  субъекте 

Контроль  ведения  налогового  учета  и  составления  налоговой  отчетности  и 

отчетности  в государственные  внебюджетные  фонды  в экономическом  субъекте 

Обеспечение  необходимыми  документами  при  проведении  внутреннего  и 

внешнего  аудита  (ревизий,  налоговых  и  иных  проверок),  подготовка 

соответствующих  документов  о  разногласиях  по  результатам  аудита  (ревизий, 

налоговых  и иных  проверок) 

Организация  налогового  планирования  в экономическом  субъекте 

Формирование  налоговой  политики  экономического  субъекта 

Проверка  качества  налоговой  отчетности  обособленных  подразделений 

экономического  субъекта  (при  децентрализованном  ведении  налогового  учета) 

Контроль  соблюдения  требований  налоговой  политики  в  процессе 

осуществления  экономическим  субъектом  (его  обособленными  подразделениями 

и дочерними  обществами)  деятельности 

Обеспечение  сохранности  документов  и  регистров  налогового  учета, 

налоговой  отчетности  и  отчетности  в  государственные  внебюджетные  фонды  и 

последующей  их  передачи  в  архив 

Составление  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  в том  числе: 

Организация  процесса  формирования  информации  в  системе 

бухгалтерского  учета 

Планирование  процесса  формирования  информации  в  системе 

бухгалтерского  учета 

Координация  процесса  формирования  информации  в  системе 

бухгалтерского  учета 



Контроль  процесса  формирования  информации  в  системе  бухгалтерского 

учета 

Обеспечение  представления  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в 

соответствующие  адреса  в установленные  сроки 

Формирование  числовых  показателей  отчетов,  входящих  в  состав 

бухгалтерской  (финансовой)  отчетности 

Счетная  и  логическая  проверка  правильности  формирования  числовых 

показателей  отчетов,  входящих  в состав  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности 

Формирование  пояснений  к бухгалтерскому  балансу  и  отчету  о  финансовых 

результатах 

Обеспечение  подписания  руководителем  экономического  субъекта 

бухгалтерской  (финансовой)  отчетности 

Обеспечение  необходимыми  документами  бухгалтерского  учета  при 

проведении  внутреннего  и  внешнего  аудита  (ревизий,  налоговых  и  иных 

проверок),  подготовка  соответствующих  документов  о  разногласиях  по 

результатам  аудита  (ревизий,  налоговых  и иных  проверок) 

Обеспечение  сохранности  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  до  ее 

передачи  в  архив 

Организация  передачи  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в  архив  в 

установленные  сроки 

3.ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Нормативный  срок  освоения  программы    144  часа,  включая  все  виды 

аудиторной  и самостоятельной  учебной  работы  слушателей. 

4.ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ 

4.1  Очнозаочная 


