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Бухгалтерам учреждений государственного сектора. 
Онлайн-интенсив «Учётная политика учреждения госсектора в 2020 

году» 

Приглашаем бухгалтеров государственного сектора на онлайн-интенсив, 

посвященный сложным вопросам формирования учётной политики в 

учреждениях государственного сектора в 2020 году. 

Даты проведения: с 20.04.2020 по 22.05.2020  

Автор и ведущий курса: Фирсанова Наталья Евгеньевна – практикующий 

бухгалтер крупного учреждения государственного сектора с огромным 

стажем работы, автор статей и консультаций в известных справочно-

правовых системах, разработчик курсов повышения квалификации в 

учебно-методических центрах.  

В ходе 10 занятий будет подробно рассмотрено формирование всех 

обязательных разделов учётной политики. Вы сможете: 

- провести полный аудит своей учётной политики; 

- узнать об основных ошибках, которые допускают бухгалтеры; 

- внести необходимые изменения; 

- получить ответы на свои вопросы; 

- получить «лайфхаки» от автора курса. 

Условия участия 

Стоимость 1-го доступа к 

онлайн-интенсиву 

Что входит 

 

6 000 руб. 

Участие в 10-ти занятиях онлайн-интенсива «Учётная 

политика в учреждениях госсектора в 2020 году», доступ к 

записи всех занятий до 31.12.2020 года и методическим 

материалам на нашей платформе дистанционного 

обучения.* 

*возможно оформление удостоверения о повышении квалификации на 40 академических часов, 

подробности у вашего менеджера и по телефону 8 986 986 07 07 

 

Ваш менеджер – Антонина Мелёхина 8 986 990 00 52 

mel@umcrazvitie.ru 

http://www.umcrazvitie.ru/
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Расписание занятийi 

Название Занятия Содержание Занятия 

Занятие 1. Общие принципы 

организации ведения бухгалтерского 

учёта. 

Дата: 20.04.2020 

а) Общие требования к бухгалтерскому учету; 

б) Организация ведения бухгалтерского учета; 

в) Основные нормативные акты и документы, регулирующие бухгалтерский учет в 

Российской Федерации. 

 

Занятие 2.  Состав учётной политики и 

способы её формирования. 

Дата: 22.04.2020 

 

а) Первоочередные задачи составления учётной политики - урегулировать вопросы, 

по которым законодательством предусмотрено несколько возможных вариантов 

действий; установить порядок отражения фактов хозяйственной жизни, не 

урегулированных законодательством; 

б) Содержание учётной политики, как отражение особенностей конкретного 

учреждения (отраслевые, особенности структуры, особенности деятельности); 

в) Акты и документы, которыми нужно руководствоваться при выборе совокупности 

способов ведения учёта в учреждении определённого региона, 

подведомственного конкретному учредителю; 

г) Обязательные разделы учётной политики 

Занятие 3.  Рабочий план счетов. 

Дата: 24.04.2020 

 

а) Порядок формирования номеров балансовых счетов рабочего плана счетов; 

б) Требования к структуре аналитического учёта (аналитике); 

в) Порядок формирования номеров счетов забалансового учёта; 

г) Право субъектов учёта вводить дополнительные счета и аналитические признаки 

в рабочий план счетов. 

 

Занятие 4.  Документооборот  

Дата: 27.04.2020 

а) Первичные учётные документы – унифицированные формы, требования к 

оформлению, ответственность за содержащиеся в документах сведения, правила 

принятия к учёту; 

б) Сводные учётные документы – осуществление внутреннего (предварительного, 

последующего) финансового контроля и (или) упорядочение обработки данных о 

фактах хозяйственной жизни, примеры документов; 

в) Регистры бухгалтерского учёта – цели систематизации и накопления информации 

в регистрах, периодичность их формирования, примеры; 

г) Разработка и утверждение неунифицированных форм первичных учётных 

документов, сводных учётных документов и регистров бухгалтерского учёта - 

обязательные реквизиты документов и регистров, примеры; 

д) Дополнительные реквизиты (данные) в унифицированных формах первичных 

документах и регистрах – примеры; 

е) График документооборота – цели, задачи, примеры. 

 

Занятие 5.  Методологический блок 

 Дата: 29.04.2020 

 

а) Основные средства (оценочная стоимость, восстановительная стоимость, 

справедливая стоимость, драгметаллы в составе основных средств, переоценка 

основных средств, срок полезного использования и пр.); 

б) Материальные запасы (особенности поступления и хранения материальных 

запасов, особенности выбытия материальных запасов, учёт товаров и готовой 

продукции, единицы учёта материальных запасов, способы определения 

фактической стоимости материальных запасов при выбытии и пр.); 

в) НМА и непроизведённые активы (определение балансовой стоимости, виды 

активов, переоценка, особенности учёта); 

г) Амортизация (способы начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов); 

д) Затраты (виды услуг и работ, группировка затрат, распределения накладных и 

общехозяйственных расходов, база распределения); 

е) Финансовые активы (способ ведения кассовой книги, документооборот и порядок 

приёма наличных, состав денежных документов, лимит кассы, правила выдачи 

http://www.umcrazvitie.ru/
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i Внимание! Возможна незначительная корректировка в датах проведения отдельных занятий по ходу 

проведения онлайн-интенсива, о которых вы будете заранее оповещены. 

 

денежных средств из кассы; обеспечение сохранности денежной наличности и 

денежных документов, аналитический учёт расчетов с дебиторами по доходам, 

порядок расчётов с подотчетными лицами, получение товаров по доверенности, 

расчёты по ущербу и иным доходам, расчеты с прочими дебиторами и пр.); 

ж) Обязательства (аналитический учёт расчётов по принятым обязательствам, 

расчетов по платежам в бюджеты, по удержаниям из выплат по оплате труда и 

др.); 

з) Текущий финансовый результат (цели формирования раздельного учета по видам 

доходов (расходов)); 

и) Финансовый результат прошлых отчётных периодов (варианты аналитического 

учёта); 

к) Доходы и расходы будущих периодов (состав, способы учёта – автоматизировано, 

вручную, - документальное подтверждение); 

л) Резервы предстоящих расходов (виды резервов, способы и периодичность их 

формирования, документальное оформление); 

м) Учёт на счетах санкционирования (документальное оформление операций, способ 

учёта – автоматизировано, вручную, - на основании каких документов, в каких 

регистрах осуществляется систематизация и накопление информации); 

н) Учёт на забалансовых счетах (методы оценки, особенности учёта и 

документального оформления операций на забалансовых счетах, в каких 

регистрах накапливается и систематизируется информация). 

 

Занятие 6.   События после отчётной 

даты. 

 Дата: 13.05.2020 

а) Состав событий после отчётной даты; 

б) Порядок отражения в бухгалтерском учёте и отчетности. 

 

Занятие  7.   Порядок проведения 

инвентаризации. 

 Дата: 15.05.2020 

а) Количество и состав рабочих инвентаризационных комиссий; 

б) Сроки и периодичность проведения инвентаризации; 

в) Способы проведения инвентаризации (особенности проведения 

инвентаризации в территориально-удалённых подразделениях); 

г) Автоматизация процесса инвентаризации; 

д) Оформление результатов инвентаризации. 

 

Занятие 8.  Внутренний финансовый 

контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни 

 Дата: 18.05.2020 

а) Цели, задачи и способы организации внутреннего финансового контроля; 

б) Виды внутреннего финансового контроля; 

в) Примеры мероприятий и процедур внутреннего финансового контроля; 

г) Результаты внутреннего финансового контроля; 

д) Ошибки прошлых лет. 

 

Занятие 9.   Дополнение и внесение 

изменений в учётную политику 

 Дата: 20.05.2020 

а) Прядок дополнения учётной политики; 

б) Правила внесения изменений в учётную политику. 

 

Занятие 10. Подведение итогов 

 Дата: 22.04.2020 

а) основные ошибки бухгалтеров в подходах к формированию учётной политики. 

реальные примеры из практики 

б) советы 

в) ответы на вопросы участников онлайн-интенсива 

http://www.umcrazvitie.ru/

