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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

            Программа повышения квалификации «Бухгалтерский учет и 

налогообложение: актуальные вопросы» по очно-заочной форме/с применением 

дистанционных образовательных технологий (108 часов) разработана в 

соответствии с: 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов; 

- Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме; 

- Методическими рекомендациями по организации итоговой аттестации 

при реализации дополнительных профессиональных программ; 

- Федеральный закон от 26 июля 2019 года №247-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы»; 

  - Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 37н "Об утверждении 

Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

(зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2018 за № 51158); 

- Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 145н   "Об утверждении 

Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Долгосрочные договоры" (зарегистрирован в Минюсте России 13.09.2018 за № 

52147); 

- Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении 

Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах" (зарегистрирован в Минюсте России 29.06.2018 за № 51491); 

- Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 146н "Об утверждении 

Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Концессионные соглашения"(зарегистрирован в Минюсте России 24.07.2018 

за № 51673); 

- Приказ Минфина России от 07.12.2018 256н "Об утверждении 

Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Запасы" (зарегистрирован в Минюсте России 11.01.2019 за № 53306). 

 

 

 

 

https://www.referent.ru/1/313729
https://www.referent.ru/1/321649
https://www.referent.ru/1/316289
https://www.referent.ru/1/317483
https://www.referent.ru/1/327847
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Программа предназначена для специалистов в сфере бухгалтерского 

учета и налогообложения. 

          Программа повышения квалификации «Бухгалтерский учет и 

налогообложение: актуальные вопросы» (108 часов) состоит из трех разделов, 

десяти тем. В содержание программы входит комплексное изучение 

практических и теоретических аспектов актуализации нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского учета и налогообложения, практики применения 

новых федеральных стандартов для организаций бюджетной сферы, практики 

применения основных изменений в бухгалтерском учете и налогообложении 

организаций и предприятий. 

          Обучение по настоящей образовательной программе позволит 

слушателям получить системные представления о последних изменениях в 

регламентировании бухгалтерского учета и налогоообложения, о применении 

новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 

бюджетной сферы, об основных корректировках учетной политики -2020, об 

изменениях в бухгалтерской отчетности и налогообложении предприятий и 

организаций. 

           Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, цель, формализованные результаты обучения, 

учебный план, содержание, описание организационно-педагогических условий 

реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом 

в очно-заочной форме/с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме 

письменного контроля знаний по модели зачета. 

 

Цель реализации программы 

 

Данная программа повышения квалификации ориентирована на  

специалистов в сфере бухгалтерского учета  и налогообложения, включая 

организации бюджетной сферы. Основная цель данной программы состоит в 

формировании у слушателей базовых и профессиональных знаний и 

практических навыков, необходимых и достаточных для осуществления 

непосредственной деятельности, связанной с бухгалтерским учетом и 

налогообложением.  

Данная программа позволит слушателям освоить практику применения 

новых Федеральных стандартов для организаций бюджетной сферы в области 

бухгалтерского учета, а также практику применения основных изменений в 

бухгалтерском учете и налогообложении организаций и предприятий. 

Введение Профессионального стандарта «Бухгалтер» (Приказ Минтруда 

России от 22.12.2014 № 1061н "Об утверждении профессионального стандарта 

«Бухгалтер» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 № 35697) должно  
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неизбежно  повлечь за собой изменение стандартов их подготовки и 

переподготовки в высшей школе и в центрах повышения квалификации. 

Структура и содержание данной образовательной программы ориентированы 

на достижение основной цели - повышение компетентности специалистов в 

сфере бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

Формализованные результаты обучения 

 

В результате изучения учебного материала курса слушатели должны: 

 а) знать:  

- основные нормативно-правовые акты, актуализирующие бухгалтерский 

учет и налогообложение; 

б) уметь:  

- применять на практике новые Федеральные стандарты бухгалтерского 

учета для организаций бюджетной сферы «Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», «Долгосрочные договоры», 

«Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах», «Концессионные соглашения», «Запасы»; 

- применять на практике изменения в учете и налогообложении 

предприятий и организаций. 

Реализация программы повышения квалификации направлена на:  

на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; в результате 

освоения программы должны произойти качественные изменения в 

компетенциях слушателя.       
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

Дистанционная форма обучения 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Трудоемкость (в часах) Форма 

аттестации Дистанционно 

Всего Д/О С/Р 

 Раздел 1. Актуализация  

нормативно-правового  

регулирования бухгалтерского 

учета и налогообложения  

24 12 12 Зачет 

1. Регламентирование бухгалтерского 
учета в РФ:  
 обзор последних изменений 

12 6 6 Ответы на  

вопросы 

2. Нормативное регулирование и 

практика налогообложения: обзор 
 последних изменений 

12 6 6 Ответы на  

вопросы 

 Раздел 2. Практика применения 

новых федеральных стандартов 

для организаций бюджетной 

 сферы 

42 30 12 Зачет 

3. Применение Федерального стандарта 

бухгалтерского учета 
государственных финансов 
«Бюджетная информация в 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»: сложные вопросы 

10 6 4 Ответы на  

вопросы 

4. Применение Федерального стандарта 
бухгалтерского учета                     

государственных финансов          
«Долгосрочные договоры»: сложные 
вопросы 

8 6 2 Ответы на 

 вопросы 

5. Применение Федерального стандарта 
бухгалтерского учета 
государственных финансов 
«Резервы. Раскрытие информации об 
условных 

 обязательствах и условных 
 активах»: сложные вопросы 

8 6 2 Ответы на  

вопросы 

6. Применение Федерального стандарта 
бухгалтерского учета  
государственных финансов  
«Концессионные соглашения»: 
сложные вопросы 

8 6 2 Ответы на  

вопросы 

7. Применение Федерального стандарта 
бухгалтерского учета  
 государственных финансов  
«Запасы»: сложные вопросы 

8 6 2 Ответы на  
вопросы 

 Раздел 3.Практика применения 

основных изменений  

в бухгалтерском учете и 

налогообложении организаций и 

предприятий 

42 30 12 Зачет 

8. Учетная политика организаций 2020 
– основные изменения и 
корректировки 

10 6 4 Ответы на  

вопросы 

9. Бухгалтерская отчетность: 
изменения и сложные вопросы 

16 12 4 Ответы на  

вопросы 
10. Налогообложение организаций и 

предприятий: изменения и сложные 
вопросы 

16 12 4 Ответы на  

вопросы 

 Итоговая аттестация    Итоговый зачет 

 Итого: 108 72 36  
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Учебный план 

Очно-заочная форма обучения 

 
№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Трудоемкость (в часах) Форма 
аттестации Очно-заочно 

Всего Лекции ПЗ Д/О С/Р 

 Раздел 1. Актуализация  

нормативно-правового  

регулирования бухгалтерского 

учета и налогообложения  

28 4 - 12 12 Зачет 

1. Регламентирование 
бухгалтерского учета в РФ:  
 обзор последних изменений 

14 2 - 6 6 Ответы на  

вопросы 

2. Нормативное регулирование и 
практика налогообложения:  
обзор  последних изменений 

14 2 - 6 6 Ответы на  
вопросы 

 Раздел 2. Практика 

применения новых 

федеральных стандартов для 

организаций  

бюджетной  сферы 

44 10 10 12 12 Зачет 

3. Применение Федерального 
стандарта бухгалтерского учета 
государственных финансов 
«Бюджетная информация в 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»: сложные вопросы 

12 2 2 4 4 Ответы на  

вопросы 

4. Применение Федерального 
стандарта бухгалтерского учета                     
государственных финансов          
«Долгосрочные договоры»: 
сложные вопросы 

8 2 2 2 2 Ответы на 

 вопросы 

5. Применение Федерального 
стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов 
«Резервы. Раскрытие 
информации об условных 
 обязательствах и условных 
 активах»: сложные вопросы 

8 2 2 2 2 Ответы на  

вопросы 

6. Применение Федерального 
стандарта бухгалтерского учета  
государственных финансов  

«Концессионные соглашения»: 
сложные вопросы 

8 2 2 2 2 Ответы на  

вопросы 

7. Применение Федерального 
стандарта бухгалтерского учета  
 государственных финансов  
«Запасы»: сложные вопросы 

8 2 2 2 2 Ответы на  

вопросы 

 Раздел 3.Практика применения 

основных изменений  

в бухгалтерском учете и 

налогообложении организаций 

и предприятий 

36 6 6 12 12 Зачет 

8. Учетная политика организаций 
2020 – основные изменения и 
корректировки 

10 2 - 4 4 Ответы на  

вопросы 

9. Бухгалтерская отчетность: 
изменения и сложные вопросы 

14 2 4 4 4 Ответы на  
вопросы 

10. Налогообложение организаций и 
предприятий: изменения и 
сложные вопросы 

12 2 2 4 4 Ответы на  

вопросы 

 Итоговая аттестация      Итоговый 

зачет 

 Итого: 108 20 16 36 36  
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РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 1. Регламентирование бухгалтерского учета в РФ:  

 обзор последних изменений 

 

Система законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в РФ. Субъекты регулирования бухгалтерского учета. Принципы 

регулирования бухгалтерского учета. Обзор наиболее важных изменений 

законодательной и нормативной базы, регламентирующей ведение 

бухгалтерского учета в 2020 году:     

 предприятий и организаций: 

- Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (большинству организаций 

бухгалтерскую отчетность больше не придется сдавать в статистику); 

 

- Приказ Минфина России от 19.04.2019 N 61н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н 

«О формах бухгалтерской отчетности организаций» (изменения, касающиеся как 

заголовочной части форм отчетности, так и непосредственно самих форм); 

 

 - Приказ Минфина России от 20.11.2018 N 236н «О внесении изменений 

в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02» (замена терминологии постоянного налогового 

актива/обязательства на постоянный налоговый доход/расход, уточнение 

понятия временных разниц и определение порядка учета расчета налога 

на прибыль участниками (включая ответственного участника) 

консолидированной группы налогоплательщиков); 

 

- Приказ Минфина России от 04.12.2018 N 248н «О внесении изменений 

в Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000» (момент признания государственной помощи к бухучету, теперь 

ее можно признавать к учету в момент фактического получения денег); 

 

- Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 

16/02» (Одним из самых интересных изменений этого стандарта является 

введение нового понятия «долгосрочный актив для продажи». Долгосрочный 

актив для продажи, это такой актив (основное средство или иной внеоборотный 

актив), использование которого приостановлено с целью его дальнейшей 

продажи. Если решение о продаже принято или заключен договор о продаже, 

то актив переводится в состав оборотного и дальнейшая его оценка 

производится по правилам оценки запасов); 

 

https://www.klerk.ru/doc/481157/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905210001?index=1&rangeSize=1
https://www.klerk.ru/doc/480563/
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- Приказ Минтруда и соцзащиты населения РФ от 9 августа 2019 г. № 561н «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации за II квартал 2019 года» (минимальный размер оплаты 

труда в 2020 году увеличен до 12 130 руб. Заработная плата сотрудника за 

полный рабочий день не может меньше МРОТ. Бухгалтерии нужно проверить 

штатное расписание и увеличить до МРОТ заработную плату тех работников, 

кто получает меньше). 

 

 организаций бюджетной сферы: 

 

- перенесена дата (срок) вступления в силу двух федеральных стандартов, 

ранее запланированных с 2020 года на 2021 год: СГС «Непроизведенные 

активы», утв. приказом Минфина России от 28.02.2018 № 34н 

(зарегистрирован в Минюсте России 22.05.2018 за № 51145) 

и СГС «Информация о связанных сторонах», утв. приказом Минфина России 

от 30.12.2017 № 277н (зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2018 за № 

51159) (основание: приказ Минфина от 19.03.2019 № 45н); 

 

- информацию о производных финансовых инструментах по СГС «Отчет о 

движении денежных средств», введенному с 2019 года, за исключением 

указанных финансовых инструментов необходимо отражать в отчетности с 

2020 года; 

 

- внесены изменения в наименования всех стандартов, утвержденных до 

26.07.2019, а именно: федеральные стандарты бухгалтерского учета для 

организаций ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА признаются теперь 

федеральными стандартами бухгалтерского учета ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ФИНАНСОВ (основание: Федеральный закон от 26.07.2019 № 247-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон “О бухгалтерском учете” и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы»). А 

также следует учесть, что государственные и муниципальные учреждения, 

ранее относящиеся к госсектору, теперь именуются организациями бюджетной 

сферы; 

 

- внедрение пяти Федеральных стандартов бухгалтерского учета 

государственных финансов. 
 

 

Тема 2. Нормативное регулирование и практика налогообложения: 

обзор последних изменений 

 

Принципиальные основы построения налоговой системы государства. Место 

налогового законодательства в структуре правовой системы государства. 

Системы налогообложения организаций и физических лиц, резидентов и 

https://www.referent.ru/1/313411
https://www.referent.ru/1/313636
https://www.referent.ru/1/332714
https://www.referent.ru/1/340408
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нерезидентов РФ.  Обзор наиболее важных изменений в нормативном 

регулировании  налогообложения в РФ:  

- Федеральный закон от 26 июля 2019 года № 210-ФЗ «О внесении изменений в 

Часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (расширен круг объектов, по 

которым можно заявить инвестиционный вычет; разрешенных официально 

внереализационных расходов стало больше; увеличилось число организаций, 

которым можно применять нулевую ставку). 
 

РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 

 

Тема 3. Применение Федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов «Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»: сложные вопросы 

 

Основное содержание Приказа Минфина России от 28.02.2018 № 37н "Об 

утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

(зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2018 за № 51158).  

  Раскрытие бюджетной информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности осуществляется, в частности, в целях мониторинга (анализа) 

исполнения бюджета, результатов выполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности и результатов выполнения государственного (муниципального) 

задания; контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ. 

  Стандарт определяет состав отчетности, в которой должна быть раскрыта 

бюджетная информация, для разных субъектов (например, для бюджетного и 

автономного учреждения это будет бюджетная информация в отчетах по 

формам 0503737 (отчет об исполнении плана ФХД) и 0503738 (отчет об 

обязательствах), а также в отдельных приложениях Пояснительной записки к 

балансу (ф. 0503760)). В стандарте также закреплено: 

-в каких отчетах отражать бюджетную информацию не нужно; 

-периодичность сдачи отчетности с бюджетной информацией; 

-право вышестоящей организации ввести дополнительную периодичность, 

формы и особый порядок раскрытия бюджетной информации. 
 

Практическая ситуация 1. 

    Бюджетная информация – это бюджетные назначения исполнения бюджета 

и плановые назначения деятельности учреждения. 

    Показатели формируются на основании 500-х счетов бухучета. 

    Бюджетная информация включает информацию: 

 1) о бюджетных назначениях исполнения бюджета; 

  2) об утвержденных показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) бюджетного, автономного учреждения (далее – 

https://www.referent.ru/1/313729
https://www.referent.ru/1/342965?l3836#l3836
https://www.referent.ru/1/342965?l4014#l4014
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Плана, плана ФХД, ПФХД); 

  3) об иных плановых показателях деятельности бюджетного, автономного учреждения, 

утвержденных на соответствующий год. 

Для государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений бюджетная информация включает информацию об утвержденных 

показателях плана ФХД учреждения, об иных плановых показателях 

деятельности бюджетного, автономного учреждения, утвержденных на 

соответствующий год (далее – плановые назначения). 

    Приведем сравнение перечня бюджетной информации для получателей 

бюджетных средств (ПБС), содержащейся в БК РФ и СГС. 

Бюджетная информация для ПБС 

Бюджетный кодекс РФ Стандарт «Бюджетная информация» (п. 5) 

Статья 184.1. «Общие положения» 

1. В законе (решении) о бюджете должны содержаться 

основные характеристики бюджета, к которым относятся: 

· общий объем доходов бюджета; 

· общий объем расходов; 

· дефицит (профицит) бюджета; 

· а также иные показатели, установленные настоящим 

Кодексом, законами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований (кроме законов (решений) о бюджете) 

а) утвержденные плановые (прогнозные) 

показатели по доходам бюджета; 

б) утвержденные (доведенные) показатели 

бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств; 

в) утвержденные плановые (прогнозные) 

показатели поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета; 
г) утвержденные (доведенные) бюджетные 

ассигнования по выплатам источников 

финансирования дефицита бюджета 

Бюджетная информация для бюджетных и автономных учреждений 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

Стандарт «Бюджетная информация» 

(п. 5) 

Статья 32. «Контроль за деятельностью некоммерческой 

организации» 
3.3. В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений на 

официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» подлежит 

размещению план финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения 

- утвержденные показатели 

плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного 

(муниципального) бюджетного, 

автономного учреждения; 

- иные плановые 

показатели деятельности бюджетного, 

автономного учреждения, утвержденные 

на соответствующий год 

   
 

 

Тема 4. Применение Федерального стандарта бухгалтерского учета   

государственных  финансов  «Долгосрочные договоры»: сложные вопросы 

 

Основное содержание Приказа Минфина России от 29.06.2018 № 145н  

 "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета 

https://www.referent.ru/1/313729?l192#l192
https://www.referent.ru/1/343172?l974#l974
https://www.referent.ru/1/324614
https://www.referent.ru/1/313729?l192#l192
https://www.referent.ru/1/324614?l1406#l1406
https://www.referent.ru/1/321649
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государственных финансов "Долгосрочные договоры" (зарегистрирован в 

Минюсте России 13.09.2018 за № 52147). 

    Стандарт применяется при отражении в бухучете доходов, расходов, фактов 

хозяйственной жизни, иных объектов бухучета, возникающих в результате 

заключения договоров подряда, возмездного оказания услуг, срок действия 

которых превышает один год (далее – долгосрочные договоры), и выполнения 

работ (услуг) по долгосрочным договорам, а также при раскрытии в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о таких объектах. 

    Важный стандарт для всех учреждений, у которых цикл оказания услуг 

переходит из одного финансового года в другой. Положения 

этого стандарта особенно касаются образовательных организаций в части 

заключения долгосрочных договоров на платное обучение с несовпадением 

цикла учебного года и календарного (финансового). 

    СГС «Долгосрочные договоры» применяется совместно с: 

- СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности»; 

- СГС «Доходы»; 

- учетной политикой – стандартом экономического субъекта. 

 

           Практическая ситуация 1.  

    Традиционно к долгосрочным договорам в учете относят договора со сроком 

действия более года. Но в рамках применения нового стандарта есть 

исключение. Если срок действия договора подряда и возмездного оказания 

услуг не превышает один год, но даты начала и окончания исполнения их 

приходятся на разные отчетные периоды, то к таким договорам можно 

применить СГС «Долгосрочные договоры». Использование данного права 

необходимо закрепить в учетной политике. 

 

https://www.referent.ru/1/321649
https://www.referent.ru/1/321649
https://www.referent.ru/1/321649
https://www.referent.ru/1/321649
https://www.referent.ru/1/339347
https://www.referent.ru/1/313405
https://www.referent.ru/1/321649
https://www.referent.ru/1/321649
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    Стандарт НЕ применяется при отражении в учете объектов бухучета, 

возникающих в результате заключения и исполнения субъектом учета 

договоров следующих видов: 

 1) договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР); 

  2) договоров, по которым общий объем работ (услуг) не установлен, цена которых 

определяется для отдельного отчетного периода исходя из фиксированной стоимости 

единицы работы (услуги), при условии, что общий объем работ (услуг) по таким 

договорам не определен. 

    Учет таких договоров вне зависимости от срока их действия осуществляется 

в соответствии с СГС «Доходы» и (или) положениями нормативных правовых 

актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

    Признание доходов и расходов осуществляется обособленно: 

 - по долгосрочным договорам строительного подряда (подрядчиком); 

  - по иным долгосрочным договорам: подряда и возмездного оказания услуг. 
 

 

Тема 5. Применение Федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов «Резервы. Раскрытие информации об 

условных обязательствах и условных активах»: сложные вопросы 

 

           Основное содержание Приказа  Минфина России от 30.05.2018 № 124н 

 «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов "Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах" (зарегистрирован в Минюсте России 

29.06.2018 за № 51491). 

    Стандарт определяет порядок признания и оценки резервов. Также в нем 

предусмотрены нормы раскрытия в отчетности информации о резервах, об 

условных обязательствах и активах. 

    При этом важно понимать, при каких условиях создается резерв.  

 

        Практическая ситуация 1.     СГС «Резервы» применяется с 1 января 2020 

года: 

ПБС, а также организациями, осуществляющими полномочия 

ПБС по ведению бюджетного учета учреждений (ЦБ) 
· при ведении бюджетного учета 

 

· при раскрытии информации о резервах, об 
условных обязательствах и условных активах 

при составлении бюджетной отчетности 

Государственными (муниципальными) бюджетными и 

автономными учреждениями, а также организациями, 
осуществляющими согласно договору (соглашению) 

полномочия по ведению бухгалтерского учета 

· при ведении бухгалтерского учета 

https://www.referent.ru/1/321649
https://www.referent.ru/1/313405
https://www.referent.ru/1/316289
https://www.referent.ru/1/316289
https://www.referent.ru/1/316289
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государственных (муниципальных) бюджетных 

или автономных учреждений (ЦБ) 

 

· при раскрытии информации о резервах, об 

условных обязательствах и условных активах 

при составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

    Примером принятия решения о формировании резерва по претензиям и 

искам может быть ситуация, когда по состоянию на отчетную дату учреждение 

является стороной судебного разбирательства. На основе экспертного 

заключения учреждение оценивает, что с высокой степенью вероятности 

судебное решение будет принято не в его пользу. 

Номер счета 

Содержание операции 
Документ-

основание по 

дебету 

по 

кредиту 

1 2 3 4 

1 40120 

29x 

1 40160 

29x 
Формирование резерва по претензиям, искам 

Расчет, справка (ф. 

0504833) 1 50193 

29x 

1 50299 

29x 
Принятие отложенного обязательства на сумму созданного резерва 

1 40160 

29x 

1 3029x 
73x Начисление расходов по оплате обязательств, в том числе признанных 

в судебном порядке, за счет резерва 
Решение суда, акт 

1 30305 

731 

1 50113 

29x 

1 50193 

29x 

Начисление сумм принятых обязательств за счет созданного ранее 

резерва для оплаты обязательств, оспариваемых в судебном порядке 

1 50299 

29x 

1 50211 

29x 

Одновременное уменьшение ранее отраженных отложенных 

обязательств методом «красное сторно» 

Справка (ф. 

0504833) 

 

Тема 6. Применение Федерального стандарта  

бухгалтерского учета  государственных финансов «Концессионные 

соглашения»: сложные вопросы 
 

Основное содержание Приказа Минфина России от 29.06.2018 № 146н 

"Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов "Концессионные соглашения"(зарегистрирован в 

Минюсте России 24.07.2018 за № 51673). 

Применение СГС «Концессионные соглашения» в основном касается 

органов власти. Стандарт установил порядок обособленного учета имущества и 

обязательств концедента в составе нефинансовых активов имущества казны, а 

также его доходов и расходов, а также закрепил нормы о том, как раскрывать в 

отчетности информацию о концессионных соглашениях и объектах бухучета. 

        Введенные стандартом положения согласуются с нормами Федерального 

закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон 

№ 115-ФЗ), который регулирует отношения, возникающие в связи с 

подготовкой, заключением, исполнением, прекращением 

https://www.referent.ru/1/305708?l487#l487
https://www.referent.ru/1/305708?l487#l487
https://www.referent.ru/1/305708?l487#l487
https://www.referent.ru/1/305708?l487#l487
https://www.referent.ru/1/317483
https://www.referent.ru/1/317483
https://www.referent.ru/1/317483
https://www.referent.ru/1/317483
https://www.referent.ru/1/316453


 16 

концессионных соглашений, устанавливает гарантии прав и законных 

интересов сторон концессионного соглашения. 

          По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет 

создать и (или) реконструировать определенное соглашением имущество, право 

собственности на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту, 

осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта 

концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить 

концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и 

пользования объектом концессионного соглашения для осуществления 

указанной деятельности. 

 

        Практическая ситуация 1. Создание и реконструкция объекта 

концессионного соглашения. 

     Этап 1. Подписание соглашения 

    Создание (реконструкция) объекта (между (1) Концедентом и 

(2) Концессионером 

 - уполномоченный субъект учета отражает на забалансовом счете плановую (сметную) 

стоимость создания (реконструкции) объекта соглашения; 

  - уполномоченный субъект учета не реже одного раза в полгода: 

    - отражает на забалансовом счете величину фактических инвестиций концессионера при 

создании (реконструкции) объекта соглашения, 

- при необходимости корректирует плановую (сметную) стоимость создания 

(реконструкции) объекта соглашения; 

  - уполномоченный субъект учета: 

  - - принимает к учету созданный (реконструированный) объект соглашения и 

одновременно списывает суммы, отраженные на забалансовых счетах, 

- отражает прирост стоимости актива в результате создания (реконструкции) объекта 

соглашения, признавая предстоящие доходы на сумму, превышающую сумму 

обязательств концедента по финансированию создания и (или) реконструкции объекта. 

        Этап 2. Регистрация права собственности (ввод объекта в 

эксплуатацию). 

    Использование (эксплуатация) объекта (между (2) Концессионером и (3) 

Потребителем 

 - сумма предстоящих доходов, признанная в связи с приростом стоимости актива, относится 

на финансовый результат отчетного периода равномерно (ежемесячно) до истечения срока 

действия соглашения. 

     Этап 3. Окончание срока действия соглашения. 
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Тема 7. Применение Федерального стандарта бухгалтерского учета  

 государственных финансов «Запасы»: сложные вопросы 

 

         Основное содержание Приказа Минфина России  от 07.12.2018 256н "Об 

утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов "Запасы" (зарегистрирован в Минюсте России 11.01.2019 за № 

53306). 

       СГС «Запасы» – один из самых важных стандартов, обязательных к 

применению с 1 января 2020 года, исходя из условий, по которым формируются 

государственные (муниципальные) задания для всех типов учреждений. 

Поскольку ни одно госзадание не выполняется без использования оборотных 

средств – запасов, непосредственно участвующих в процессе оказания услуг, 

выполнения работ. При этом расчет субсидии на выполнение госзадания 

включает нормативы по различным видам (группам) запасов исходя из их 

функционального (целевого) назначения. 

 

Практическая ситуация 1.    При выбытии запасов, используемых в особом 

порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные и иные 

ценности), или запасов, которые не могут обычным образом заменять друг 

друга, их стоимость может оцениваться по стоимости каждой единицы 

таких запасов. 

    Выбытие запасов отражается в учете исходя из случаев и критериев выбытия 

или списания запасов, установленных стандартом: 

– в пределах естественной убыли (Дебет 040120272 

Кредит 0105хх44х); 

– в результате потерь при стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях производится с отнесением на 

чрезвычайные расходы по операциям с активами (Дебет 

040120273 Кредит 0105хх44х) 

отражается в составе 

финансового результата 

текущего отчетного периода 

– в результате хищений, недостач, гибели или 

уничтожения, в том числе помимо воли владельца, 

производится в момент уничтожения или обнаружения 

недостачи (Дебет 040110172 Кредит 0105хх44х) 

относят на финансовый 

результат текущего отчетного 

периода (в уменьшение 

доходов от операций с 

активами) 

    Сумма возмещения причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 

виновного лица, отражается в составе финансового результата (доходы от 

операций с активами) по справедливой стоимости, определяемой методом 

рыночных цен (Дебет 0 20974 56х Кредит 0 40110 172). 

                Варианты отражения в учете выбытия/списания запасов 

     Обобщим конкретные варианты выбытия или списания запасов в следующих 

случаях: 

https://www.referent.ru/1/327847
https://www.referent.ru/1/327847
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    1) выбытие в результате хищений, недостач, гибели или уничтожения. 

    Списание продуктов питания в результате недостачи отражают так: 

 - в пределах норм естественной убыли – Дебет 0 40120 272 Кредит 0 10532 442, 

  - сверх норм естественной убыли – Дебет 0 40110 172 Кредит 0 10532 442, 

  - отражение суммы недостачи – Дебет 0 20974 56Х Кредит 0 40110 172; 

    2) списание по средней стоимости. 

Например, на складе учреждения на 1 сентября числилось 15 пачек бумаги для офисной 

техники разных торговых марок: по цене 205,00 руб. и 10 пачек по цене 268,00 руб. В 

течение сентября было приобретено еще 3 пачки бумаги по цене 320,00 руб. и выдано со 

склада и использовано 11 пачек. 

Среднюю стоимость выбывших пачек определим по следующему расчету: 

((205,00 х 15 + 268,00 х 10 + 320,00 х 3) / (15 + 10 + 3)) х 11 = 2640,00 руб. 

Списание бумаги 

– Дебет 0 40120 272 (0 10900 000) Кредит 0 10500 000. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

Тема 8. Учетная политика организаций 2020 – основные изменения и 

корректировки. 

 

 Для предприятий и организаций: 

В учетной политике-2020 необходимо отразить достаточно большое количество 

актуальных законодательных инициатив. В частности, что касается 

бухотчетности, важно учесть, что с 2020 года вводятся изменения в порядок 

сдачи отчетности. С 2020 года отчетность организаций будет находиться на 

едином открытом ресурсе ГИР БО - Государственном информационном ресурсе 

бухгалтерской отчетности. За него будет отвечать ФНС. В ГИРе будет 

отчетность всех организаций, кроме предприятий госсектора, религиозных 

организаций, организаций с гостайной, Центробанка и отчитывающихся 

напрямую Центробанку, а также организаций, попавших в исключительные на 

основе решения Правительства РФ. В ресурс уже будет включена отчетность за 

2019 год. 

Какая информация станет общедоступной: 

 бухгалтерская отчетность, 

 пояснения к бухгалтерской отчетности, 

 аудиторские заключения, 

 отчетность кредитных и финансовых организаций, контролируемых ЦБ 

РФ. 

 Это необходимо прописать в учетной политике. 



 19 

 Для организаций бюджетной сферы: 

2020 год привнесет в отчетность бюджетников новые изменения. С 1 января 

2020 года будут введены новые объекты учета, которые потребуют отражения в 

отчетности данных о них. Это новые для  организаций бюджетной сферы 

объекты учета, связанные с внедрением новых федеральных стандартов 

бухгалтерского учета государственных финансов. 

 

 

 

Тема 9. Бухгалтерская отчетность: изменения и сложные вопросы 

 

С 2020 года сдавать бухгалтерскую отчетность в Росстат не нужно. 

 Обязательный экземпляр бух. отчетности необходимо будет сдать в ФНС 

только по ТКС (например, через программы СБИС Электронная 

отчетность и 1С: Отчетность). Для СМП предусмотрена отсрочка до 2021 года. 

Бух. отчетность в электронном виде приравнивается к отчетности, 

составленной и подписанной на бумаге. 

Начиная с отчетности за 2019 год руководитель организации решает: 

подписать бумажный вариант отчетности или заверить ЭЦП электронный 

вариант. Внесены изменения в формы и порядок заполнения бух. отчетности 

           

Практическая ситуация 1. Минфин обновил формы бухгалтерской 

отчетности (приказ от 19.04.2019 № 61Н). Бухгалтерская отчетность 

кардинально не изменится. Вносимые поправки носят технический 

характер. 

 в заголовочной части бухгалтерских форм словосочетание «по 

ОКВЭД 2» заменило «ОКВЭД 2», «млн руб.» и код «385» вовсе 

исключены; 
 в бухгалтерский баланс добавлена строка, в которой нужно 

отметить, подпадает или нет бухгалтерская отчетность компании под 

обязательный аудит; 

 в отчете о финансовых результатах учтены «прибыльные» поправки 

– исчезли строки для отражения постоянных налоговых обязательств 

(активов) и их изменений 

https://www.compservice.spb.ru/elektronnaya-otchetnost-cherez-internet-sankt-peterburg/spetsialnyie-predlozheniya/
https://www.compservice.spb.ru/elektronnaya-otchetnost-cherez-internet-sankt-peterburg/spetsialnyie-predlozheniya/
https://www.compservice.spb.ru/1cproducts/1s-otchetnost/
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 в отчет о финансовых результатах добавлена строка: 

 

Новые формы  необходимо применять при заполнении бухгалтерской 

отчетности с 2020 года. 

Тема 10. Налогообложение организаций и предприятий: изменения и 

сложные вопросы 

 

        ГИР БО (Государственный информационный ресурс бухгалтерской 

отчетности). 

        В мае 2020 года будет доступен для всех пользователей интернет-сервис 

ГИР БО, позволяющий бесплатно получить информацию о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности любой организации. Также будет возможность 

получить экземпляр отчетности, подписанный электронной подписью ФНС 

России. 

         Для получения всего массива информации заинтересованным 

пользователям будет доступно платное абонентское обслуживание. 

         Обновлен перечень необлагаемых НДФЛ доходов. 

         Перенесен срок сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2019 год на 02.03.2020. 

 Сроки сдачи отчетов 6-НДФЛ за периоды (I квартал, полугодие, 9 месяцев) 

2020 года остаются без изменений. 

         Планируется – изменение формы НДС в связи с работой системы 

прослеживаемости импортных товаров в рамках ЕАЭС. Система заработает не 

раньше 01.07.2020. 

         Ставка НДС 0% введена для компаний, которые оказывают услуги, 

осуществляют работы по перевозке, транспортировке не только товаров, но и 

https://nsovetnik.ru/otchetnost/iz-chego-sostoit-godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/
https://nsovetnik.ru/otchetnost/iz-chego-sostoit-godovaya-buhgalterskaya-otchetnost/
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порожнего железнодорожного подвижного состава или контейнеров, 

перемещаемых через РФ с территории государства, которое не является членом 

ЕАЭС. 

         Планируется – увеличение предельной величины базы для начисления 

страховых взносов: 

 предельная база по пенсионным взносам составит 1 292 000 рублей, 

предельная база по взносам на случай болезни и материнства составит 912 000 

рублей. 

         С 1 января 2020 г. отменена сдача расчетов авансовых платежей по налогу 

на имущество. Декларацию по налогу на имущество можно сдать 

централизованно. 

         Если компания состоит на учете в нескольких ИФНС по месту 

регистрации принадлежащих ей объектов недвижимости и налоговую базу по 

ним определяет, как их среднегодовую стоимость, она может сдать одну 

налоговую декларацию по всем объектам в любую из ИФНС, где стоит на 

учете. 

      Вы сможете подать единую декларацию, если выполняются следующие 

условия: 

 объекты недвижимости находится в одном регионе России; 

 налог вы платите по среднегодовой стоимости; 

 налог не нужно распределять по нормативам в местные бюджеты; 

вы подали уведомление в ФНС о том, что будете подавать единую 

декларацию. 

 

 Практическая ситуация 1. Перечень оснований для восстановления НДС. 

Во-первых, в п. 3 ст. 170 НК РФ закреплен порядок восстановления НДС для 

случая, когда плательщик начинает совмещать ОСНО и ЕНВД. Восстановить 

вычет нужно в том квартале, когда ТРУ (в т. ч. ОС и НМА) переданы или 

начинают использоваться в деятельности на вмененке. 

Во-вторых, с 2020 года вводится обязанность восстанавливать НДС при 

реорганизации. Правопреемник должен будет восстановить налог, принятый к 

вычету правопредшественником, если начнет использовать соответствующие 

ТРУ в деятельности, не облагаемой НДС, либо перейдет на ЕНВД или 

упрощенку. Восстанавливать нужно будет в том числе НДС с авансов. 

Соответствующие поправки в ст. 170 НК РФ внесены законом от 29.09.2019 № 

325-ФЗ. 

 

Практическая ситуация 2. Обновлена декларация по налогу на имущество. 

ФНС утвердила новую форму декларации по налогу на имущество (приказ от 

14.08.2019 № СА-7-21/405@). Снова обновить бланк ведомству пришлось из-за 

того, что со следующего года отменяется сдача ежеквартальных авансовых 

расчетов. С этим, собственно, и связаны почти все изменения в отчете. В 

частности: 

 В раздел 1 добавили строки для отражения начислений по итогам года, а 

также авансов за отчетные периоды: 1-й квартал, полугодие и 9 месяцев (строки 

021, 023, 025, 027). 

https://nalog-nalog.ru/nalog_na_imuwestvo/deklaraciya_nalog_na_imuwestvo_organizacij/podpisan-novyj-zakon-ob-otchetnosti-po-imushestvennym-nalogam/
https://nalog-nalog.ru/nalog_na_imuwestvo/deklaraciya_nalog_na_imuwestvo_organizacij/podpisan-novyj-zakon-ob-otchetnosti-po-imushestvennym-nalogam/
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 В разделах 2 и 3 исчезли авансовые строки и появились строки для 

платежа по году. 

Хотя обновление и связано с изменениями 2020 года, впервые сдать отчет по 

новой форме нужно будет уже по итогам 2019 года. 

 

 

3. Организационно-педагогические условия  

реализации программы  

 
Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются  мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура,  видеоаппаратура, телеаппаратура, 

интерактивная доска, проектор с выходом в Интернет,  при  необходимости 

аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы.  

 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедры теоретических основ экономики и 

правоведения, дипломированные специалисты высшей квалификации в области 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

4. Формы аттестации и оценочные материалы 

С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации слушателей факультета дополнительного 

образования проводятся промежуточная и итоговая аттестации.  

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится по Разделу 1 

«Актуализация нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и 

налогообложения», Разделу 2 «Практика применения новых федеральных 

стандартов для организаций бюджетной сферы», Разделу 3 «Практика 

применения основных изменений в бухгалтерском учете и налогообложении 

организаций и предприятий». Итоговая аттестация проводится в  форме 

итогового зачета. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТА) ПО РАЗДЕЛУ 1 

«АКТУАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 
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1. Перечислите наиболее важные изменения законодательства в области 

бухгалтерского учета, которые вступят в силу в 2020 году. 

2. Назовите размер МРОТ в 2020 году. Каковы действия бухгалтера в связи с 

повышением МРОТ? 

3. В соответствии с новой редакцией ПБУ «Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций» ПБУ 18/02» к временным разницам относят 

ли результаты операций, не включаемые в бухгалтерскую прибыль 

(убыток), но формирующие базу по налогу на прибыль в другом или 

в других отчетных периодах? 

4. Что понимается под «долгосрочным активом для продажи»? 

5. Как изменилась заголовочная часть бухгалтерской отчетности? 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТА) ПО РАЗДЕЛУ 2 

«ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ДЛЯ ГОССЕКТОРА» 

 

1. Что входит в бюджетную информацию? 

2. В каких случаях стандарт «Долгосрочные договоры» не применяется? 

3. Составьте бухгалтерскую проводку на формирование резерва по 

претензиям и искам. 

4. Каков порядок обособленного учета имущества и обязательств 

концедента в составе нефинансовых активов имущества казны? 

5. Как оцениваются запасы при их выбытии? 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТА) ПО РАЗДЕЛУ 3 

«ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

1. Какие изменения необходимо прописать в учетной политике на 2020 год 

для предприятий и организаций? 

2. Как изменился порядок предоставления бухгалтерской отчетности? 

3. Для каких компаний ведена ставка НДС 0% с 2020 года? 

4. Как изменился срок сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2019 год? 

5. Каков перечень необлагаемых НДФЛ доходов? 

 

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Налоговый кодекс РФ. -  https://www.garant.ru 

https://www.garant.ru/
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2. Федеральный закон  от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». - 

https://www.garant.ru 

3. Федеральный закон от 26 июля 2019 года №247-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы» -  

https://www.garant.ru 

4. Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 37н "Об утверждении 

Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

(зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2018 за № 51158) -  

https://www.garant.ru 

5. Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 145н   "Об утверждении 

Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Долгосрочные договоры" (зарегистрирован в Минюсте России 13.09.2018 за 

№ 52147) -  https://www.garant.ru 

6. Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении 

Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах" (зарегистрирован в Минюсте России 29.06.2018 за № 51491) -  

https://www.garant.ru 

7. Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 146н "Об утверждении 

Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Концессионные соглашения"(зарегистрирован в Минюсте России 

24.07.2018 за № 51673) -  https://www.garant.ru 

8. Приказ Минфина России от 07.12.2018 256н "Об утверждении Федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Запасы" 

(зарегистрирован в Минюсте России 11.01.2019 за № 53306) -  

https://www.garant.ru 

9. Приказ Минфина России от 19.04.2019 N 61н «О внесении изменений 

в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. 

N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» -  

https://www.garant.ru 

10. Приказ Минфина России от 20.11.2018 N 236н «О внесении изменений 

в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02» -  https://www.garant.ru 

11. Приказ Минфина России от 04.12.2018 N 248н «О внесении изменений 

в Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

ПБУ 13/2000» -  https://www.garant.ru 

12. Приказ Минтруда и соцзащиты населения РФ от 9 августа 2019 г. № 561н 

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации за II квартал 2019 года» -  https://www.garant.ru 

13. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

ПБУ 16/02» -  https://www.garant.ru 

https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.referent.ru/1/313729
https://www.garant.ru/
https://www.referent.ru/1/321649
https://www.garant.ru/
https://www.referent.ru/1/316289
https://www.garant.ru/
https://www.referent.ru/1/317483
https://www.garant.ru/
https://www.referent.ru/1/327847
https://www.garant.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905210001?index=1&rangeSize=1
https://www.garant.ru/
https://www.klerk.ru/doc/480563/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
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14. Сайт по бухгалтерскому учету, аудиту и налогообложению - 

https://www.klerk.ru 

15. Сайт по бухгалтерскому учету, аудиту и налогообложению -  

https://www.audit-it.ru 

16. Сайт по бухгалтерскому учету - https://www.buhsoft.ru/ 

17.  Официальный сайт Минфина России - https://www.minfin.ru 

 

 

6. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 
 

1. Суркова М.А., 

кандидат экономических  наук,  доцент, зав. каф. Теоретических основ 

экономики и правоведения 

2. Богданова Н.А.,  

кандидат экономических  наук,  доцент кафедры Теоретических основ 

экономики и правоведения 
 

 

 

 

 

 

 

 

На факультете дополнительного образования УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

осуществляется набор слушателей на программу повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет и налогообложение: актуальные вопросы» (для 

специалистов в сфере бухгалтерского учета  и налогообложения), в программе 

большой раздел для специалистов организаций бюджетной сферы. Группа 

начинает работу  по мере комплектования  (без отрыва от работы, 

дистанционно либо  в вечернее время по очно-заочной форме). По окончании 

выдается Удостоверение. 
 

https://www.klerk.ru/
https://www.audit-it.ru/
https://www.buhsoft.ru/
https://www.minfin.ru/
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