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Срок обучения 1 неделя / 40 учебных часов 

Целевая аудитория: Бухгалтеры бюджетных организаций.  
Цель курсов  Совершенствование профессиональных знаний и 

навыков слушателей по вопросам ведения 
бухгалтерского учета в постоянно изменяющихся 
экономических условиях. 

 
 ПРОГРАММА

 
1. Бухгалтерский учет. 
− Учет основных средств: условия отнесения активов к основным 

средствам, оценка и переоценка. документальное оформление и 
синтетический учет поступления. выбытия и перемещения, 
аналитический учет, учет амортизации, учет ремонта. 

− Учет материальных запасов  и отдельных предметов в составе средств в 
обороте оборотных средств:  классификация и оценка. Документальное 
оформление и учет поступления (отпуска), аналитический учет. 

− Учет расходов по бюджету: классификация, синтетический и 
аналитический учет кассовых и фактических расходов. 

− Учет денежных средств и расчетов. 
− Учет внебюджетных средств.  
2. Налоги и налогообложение. 
− Налог на  прибыль и доходы бюджетных организаций, налог на 

недвижимость. Налог, уплачиваемый при реализации  товаров (работ, 
услуг), имущественных прав  (НДС). 

−  Налоги, относимые на себестоимость (подоходный налог с физических 
лиц, земельный налог, налог на недвижимость). Налог, уплачиваемый с 
валовой прибыли  (налог на прибыль). 

− Налоги, уплачиваемые от фонда оплаты труда. 
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность) бюджетных организаций. 
− Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности  

бюджетными организациями. 
− Специализированные формы бухгалтерской отчетности бюджетных 

организаций. 
4. Оценка финансового состояния бюджетной организации по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
− Общая оценка финансового состояния организации. 
− Анализ показателей платежеспособности организации по данным  

«Бухгалтерского баланса». 



5. Условия оплаты труда в бюджетных организациях. 
− Тарифная система оплаты труда. 
− Актуальные вопросы оплаты труда. 
6. Современные тенденции в трудовом, административном и уголовном 

законодательстве. 
− Трудовой договор. Контракты. Трудовые и социальные отпуска. 

Коллективный договор. 
− Преступления против порядка осуществления экономический 

деятельности. 
7. Международные стандарты финансовой отчетности. 
− Международное регулирование, состав, перспективы применения в 

Республики Беларусь. 
8. Управление профессиональными и межличностными 

коммуникациями специалиста.    
− Специфика вербального и невербального общения. 
− Коммуникация с руководителями, коллегами и деловой этикет. 


