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07-10 апреля 2020 года  

Г. Москва, Бизнес-центр «Прожектор», м. Шоссе Энтузиастов,  

Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32 

 

Подготовка к сдаче экзаменов, по независимой оценке, квалификации. 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер»  
(Квалификации: «Бухгалтер организации государственного сектора». (5 уровень квалификации), 

 «Главный бухгалтер организации государственного сектора». (6 уровень квалификации), «Главный бухгалтер 

организации государственного сектора с функцией внутреннего контроля» (6 уровень квалификации)) 

 

ВЕДУЩИЙ: Чешик Анжелика Георгиевна - эксперт независимой оценки квалификации (№ 891 в 

Реестре экспертов НОК), Генеральный директор аудиторской Компании «АСФ Аудит», член 

Экспертного совета ГД РФ по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-

ревизионной деятельности в РФ, разработчик оценочных средств НОК, автор публикаций, практик 

с многолетним опытом работы. 

 
11.00-11.30 КОФЕ-ПАУЗА 

13.00-14.00 ОБЕД 

ПРОГРАММА 

07 апреля 2020 года 

09.30-10.00- РЕГИСТРАЦИЯ 

11.00-11.30 – кофе-пауза 

13.00-14.00 - обед 

10.00-17.00  

Блок 1 (8 академических часов). 

Квалификация «Бухгалтер организации государственного сектора».  

(5 уровень квалификации) 

1.1. Независимая оценка квалификации.  

1.2. Правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена. 

1.3. Положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами 

прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации. 

1.4. Требования к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий. 

1.5. Профессиональный стандарт. «Бухгалтер». 

1.6. Законодательства о бухгалтерском учете (Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 г.). 

1.7. Знания законодательства о бюджетном учете и бюджетной отчетности (Бюджетный кодекс РФ). 

1.8. Законодательство о бухгалтерском учете кассовых операций (Указание Банка России от 

11.03.2014 г. N 3210- У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства»). 

  1.9. Порядок отражения фактов хозяйственной жизни. 

1.10. Порядок принятия к учету первичных документов, внесения исправлений в них. 

1.11. Порядок проверки первичных учетных документов по форме, полноте оформления, 

реквизитам. 
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1.12. Процесса систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных учетных 

документах. 

1.13. Порядок составления регистров учета на основе первичных учетных документов. 

1.14. Порядок подготовки и передачи в архив бухгалтерских документов. 

1.15. Порядок изготовления копий первичных учетных документов при их изъятии 

уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.16. Порядок определения стоимости объектов учета и отражения в учете бухгалтерских записей. 

1.17. Переоценка объектов бухгалтерского учета. 

1.18. Пересчет в рубли стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте. 

1.19. Порядок начисления амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов. 

1.20. Процесс подготовки информации для составления оборотой ведомости и главной книги. 

1.21. Инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Отражение расхождений между 

фактическим наличием объектов и данными регистров учета. 

1.22.  План финансово- хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения. 

  1.23. Практическое решение тестов и задач из примеров оценочных средств. 

 

08- 09 апреля 2020 года 

09.30-10.00- РЕГИСТРАЦИЯ 

11.00-11.30 – кофе-пауза 

13.00-14.00 - обед 

10.00-17.00  

Блок 2 (16 академических часов). 

Квалификация «Главный бухгалтер организации государственного сектора». (6 уровень 

квалификации)  

 

2.1. Законодательство о полномочиях участников бюджетного процесса по осуществлению 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (Бюджетный кодекс РФ 

раздел V. Участники бюджетного процесса, глава IV.  «Бюджетная классификация Российской 

Федерации». 

2.2. Законодательство Российской Федерации по вопросам оформления организационно- 

распорядительных документов экономического субъекта. 

2.3.  Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни. 

2.4. Законодательство о бюджетном учете (Приказ Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 г. 

№157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»). 

2.5. Законодательство о бюджетном учете (Приказ Минфина Российской Федерации от 06.12.2010 г. 

№162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»). 

2.6. Законодательство о бюджетном учете (Приказ Минфина Российской Федерации от 16.12.2010 г. 

№ 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции 

по его применению»). 

2.7. Законодательство об учетной политике (Инструкция по бюджетному учёту, утверждённая 

Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н), пояснительная записка к отчетности. 

2.8. Законодательство о бюджетном учете основных средств.  

2.9. Законодательство о бюджетном учете материально-производственных запасов.  

2.10. Законодательство о бюджетном учете нематериальных активов. 

2.11. Законодательство о бюджетном учете финансовых вложений, иных активов и пассивов. 



2.12. Законодательство о бюджетном учете доходов. 

2.13. Законодательство о бюджетном учете расходов.  

2.14. Законодательство о налогах и сборах (Налоговый кодекс РФ, часть I, часть II). 

2.15. Гражданский кодекс РФ, часть I, часть II, часть IV. 

2.16. Трудовой кодекс РФ. 

2.17. Законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

(Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008  

г.). 

2.18 Практическое решение тестов и задач из примеров оценочных средств. 

 

10 апреля 2020 года 

11.00-11.30 – кофе-пауза 

13.00-14.00 - обед 

10.00-17.00  

Блок 3 (8 академических часов) 

Квалификация «Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 

внутреннего контроля». (6 уровень квалификации)  

3.1. Международные стандарты финансовой отчетности (Концептуальные основы финансовой 

отчетности», опубликованные на сайте Министерства финансов России 09.06.2014 г.). 

3.2. Законодательство об аудиторской деятельности.  

3.3. Международные стандарты аудита. 

3.4. Таможенное законодательство (Таможенный кодекс Таможенного Союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 г. № 17). 

3.5. Валютное законодательство (Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» от 10.12.2003 г.). 

3.6. Административное законодательство (Кодекс РФ об административных правонарушениях). 

3.7. Законодательство об организации и проведении внутреннего финансового контроля 

(Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля, утвержденные 

Приказом Минфина РФ от 07.09.2016 г. №356).  

 

В части функций внутреннего контроля: 

3.8. Законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

(Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г.). 

3.9. Законодательство о налогах и сборах (Налоговый кодекс РФ, часть I, часть II). 

3.10. Гражданское законодательство (Гражданский кодекс РФ, часть I, часть II, часть IV). 

3.11. Трудовое законодательство (Трудовой кодекс РФ). 

3.12. Практическое решение тестов и задач из примеров оценочных средств. 

 

 10 апреля 

2020 г. 

Блок1. 

8 ак.ч. 

(1 день) 

10-12 апреля 

2020 г. 

Блоки1-2. 

24 ак.ч. 

(3 дня) 

10-13 апреля 

2020 г. 

Блоки1-2-3. 

32 ак.ч.        

(4 дня) 

Стоимость 

обучения, руб./чел. 

 

9 900 29900 39900 

 



В стоимость включены: обучение в небольших группах (до 12 человек), обед и кофе-брейк,  

раздаточный и методический материал, свидетельство. 
 

 

Подробная информация и регистрация:  

8(495)220-16-58  

 
Сайт: www.geargument.ru, E-mail: info@geargument.ru 

 
Бронирование номеров в гостинице «Измайлово» 

При бронировании номеров через ООО «Академия «Аргумент» 
предоставляется скидка 30% от открытой цены на сайте  

https://www.hotel-vega.ru/booking 

Стоимость со скидкой уточняйте у наших менеджеров  

по телефону: 8-495-220-16-58 

 
 

http://www.geargument.ru/
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https://www.hotel-vega.ru/booking

