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№
п/п

Дата Наименование тем Форма
отчетности

1. 15.11.2021

Тема 1. Правовые и организационные основы создания и 
функционирования государственного (муниципального) учре
ждения. Имущество учреждения: право на использование и 
распоряжение имуществом, совершение крупных сделок. 
Тема 2. Общие вопросы ведения учета. Рабочий план счетов. 
Тема 3. Организации госсектора: первичные документы и ре
гистры бухучета в соответствии с новыми стандартами.

2.

16.11.2021 Тема 6. Госзакупки в учреждении: бухгалтерский учет, прак
тические примеры
Тема 5. Учет основных средств — поступление и использова
ние.
Тема 4. Нефинансовые активы — общие вопросы учета ОС в 
соответствии с ФСБУ.

3.
17.11.2021 Тема 7. Выбытие ОС

Тема 8. Инвентаризация в соответствии с новыми стандартами 
учета в организациях госсектора

4. 18.11.2021 Тема 9. Учет нефинансовых активов -  материальные запасы. 
Тема 10. Учет нефинансовых активов — НМА и НПА

5.

19.11.2021 Тема 11. Учет нефинансовых активов -  особенности учета то
варов и готовой продукции.
Тема 12. Учет нефинансовых активов — затраты на изготовле
ние готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг.

6.
20.11.2021 Тема 13. Денежные средства на лицевых счетах учреждения 

Тема 14. Учет денежных средств на банковских счетах учреж
дения и наличных денежных средств

7.

22.11.2021 Тема 16. Ошибки при расчете заработной платы и среднего за
работка
Тема 15. Учет финансовых активов — авансы подотчетным 
лицам



8.

23.11.2021 Тема 17. Учет обязательств -  принятые обязательства. Расчеты 
с работниками учреждения
Тема 18. Изменения, практические ситуации и судебная прак
тика по расчету пособий

9.
24.11.2021 Тема 19. Учет обязательств — прочие кредиторы 

Тема 20. Система оплаты труда в бюджетных, автономных, ка
зенных учреждениях

10.

25.11.2021 Тема 21. Учет обязательств -  расчеты по платежам в бюджет 
Тема 22. Санкционирование расходов — учет бюджетных ас
сигнований (лимитов бюджетных обязательств), плановых на
значений. Учет обязательств

11.
26.11.2021 Тема 23. Учет на забалансовых счетах

Тема 24. Исправление ошибок в бухгалтерском учете учрежде
ний и отражение их в отчетности практические примеры

12.
27.11.2021 Тема 25. Формулы и простые функции Excel 

Тема 26. Общие вопросы подготовки отчетности.

13. 27.11.2021 Итоговая аттестация Зачет


