
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» 

 

1. Направление подготовки:  

1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. №954; 

1.2. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» утвержден приказом Минтруда России от 

21.02.2019 № 103н (зарегистрирован в Минюсте России 25 марта 2019 года № 5415) 

2. Категория слушателей: 

2.1. Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста; 

2.2. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет; 

2.3. Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста 

в возрасте от 0 до 7 лет включительно; 

2.4. Молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям: 

- граждан, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в 

соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более;   

- граждан, которые с даты выдачи им документа об образовании (квалификации) не являются 

занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и 

более;  

2.5. Граждане, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников 

организации); 

2.6. Граждане, завершающих обучение по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования в текущем календарном году, обратившихся в 

органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа по полученной 

профессии (специальности) 

3. Форма обучения (подчеркнуть)  

очная, очно-заочная, заочная;  

очная с прим. ДОТ, очно-заочная с прим. ДОТ, заочная с прим. ДОТ 

 очная с прим. ЭО и ДОТ, очно-заочная с прим. ЭО и ДОТ, заочная с прим. ЭО и ДОТ.  

4. Период реализации программы: 144 акад. ч., 3,5 недели 

5. Период актуальности программы: до «30» декабря 2022г. 

6. Язык, на котором реализуется программа – русский 

7. Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы:  

7.1. Бюджетное законодательство в сфере бухгалтерского учета  

Основы бюджетного законодательства РФ. Принцип эффективности использования 

бюджетных средств. Правовой статус участников бюджетного процесса. Реформирование 

бюджетного процесса и бухгалтерского учета в Российской Федерации на современном этапе. 

Вопросы финансовой самостоятельности бюджетных учреждений в условиях 

реформирования государственных финансов. Актуальные вопросы перехода на применение 

федеральных стандартов бухгалтерского учета для бюджетных и автономных учреждений: 

теоретические и практические аспекты. Основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2021-2023 год. 

7.2. Бухгалтерский учет и отчетность 

Теория бухгалтерского учета. Особенности формирования бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности. Изменения в работе бухгалтера в 2021-2022 году. Бухгалтерское 

делопроизводство. Ответственность лиц, осуществляющих ведение бухгалтерского учета. 

Автотранспорт в организации. Учет и налогообложение 



7.3. Налогообложение  

Налоговый учет и отчетность. Налоговое право. Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. Законодательство о налогах и сборах. Федеральные налоги и сборы. 

Региональные, местные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы. Участники 

налоговых отношений (налогоплательщики, налоговые агенты). Правила исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов. Налоговая декларация и налоговый контроль. 

Уточненная декларация. Основания и последствия ее представления. 

Налоговый контроль и администрирование 

7.4. Экономическая безопасность предприятия  

Экономическая безопасность. Судебная практика по вопросам налогообложения. Налоговые 

правонарушения и ответственность за их совершение 

8. Формы контроля 

итоговая аттестация: экзамен в форме тестирования 

9. Основная литература 

1. Дадашев, А.З. Налоги и налогообложение в РФ: Учебное пособие / А.З. Дадашев. - М.: 

Вузовский учебник, 2019. - 496 c. 

2. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский учет и отчетность. Учебник. — М.: КноРус, 2021. — 412 c. 


