КУРС "БУХГАЛТЕР + ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР"
(профессиональная подготовка по бухгалтерскому и налоговому учету)
ПРОГРАММА КУРСА
Тема 1. Теоретические основы курса бухучета
• Организация бухгалтерского учета в Украине. Закон Украины "О бухгалтерском
учете и финансовой отчетности". Учетная политика предприятия.
• Виды учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Счет и двойная запись в
курсе бухгалтер.
• Четыре типа хозяйственных операций и их влияние на баланс.
• Счета синтетического и аналитического учета.
• Оборотно-сальдовая ведомость, шахматка. (Практическая работа).
• План счетов в курсе бухучета.
• Учетные регистры и формы бухгалтерского учета.
• Способы исправления ошибок в бухгалтерском учете.(Практическая работа)
Тема 2. Учет денежных средств в курсе бухучета
• Учет кассовых операций в национальной валюте. Инвентаризация кассы.
• Учет операций на текущем счете. (Практическая работа)
Тема 3. Учет дебиторской задолженности в курсе бухучета + главный бухгалтер
• Учет дебиторской задолженности за товары, работы, услуги.
• Учет расчетов с подотчетными лицами. (Практическая работа)
Тема 4. Учет основных средств, прочих необоротных материальных активов и
нематериальных активов в курсе бухучета
• Поступление основных средств. Определение первоначальной стоимости.
• Учет амортизации основных средств (бухгалтерский и налоговый учет).
• Ремонт и модернизация основных средств. Аренда основных средств.
• Переоценка основных средств.
• Выбытие основных средств в курсе бухучета+главный бухгалтер.
• Поступление, амортизация и выбытие прочих необоротных материальных
активов.
• Учет нематериальных активов. (Практическая работа)
Тема 5. Учет запасов в курсе бухгалтерского учета
• Поступление запасов. Определение первоначальной стоимости запасов.
• Выбытие запасов. Методы оценки выбытия запасов.
• Оценка запасов на дату составления баланса. (Практическая работа)

Тема 6. Учет труда и заработной платы в курсе бухучета + главный бухгалтер
• Понятие фонда оплаты труда. Удержания из заработной платы.
• Единый социальный взнос. НДФЛ.
• Методика начисления и выплата отпускных работникам.
• Учет пособия по временной нетрудоспособности. (Практическая работа)
Тема 7. Учет доходов и расходов предприятия
• Производство, оптовая и розничная торговля.
Тема 8. Финансовая отчетность в курсе бухгалтер + главный бухгалтер
• Методика и техника составления Баланса, Отчета о финансовых результатах,
Отчета о собственном капитале, Отчета о движении денежных средств,
Примечаний к финансовой отчетности. (Практическая работа)
Тема 9. Налоговая отчетность в курсе главный бухгалтер
• Системы налогообложения в Украине для юридических и физических лиц.
• Отчет по единому социальному взносу. Отчет 1ДФ (НДФЛ).
• Обработка первичных документов (касса, банк, авансовые отчеты, расходные
накладные, расчет себестоимости продукции).
• Заполнение: журнала хоз операций, журналов ордеров, оборотно-сальдовые
ведомости.
• Учет налога на добавленную стоимость. Налоговая декларация по НДС.
(Практическая работа)
• Учет налога на прибыль. Доходы. Расходы. Основные средства. Декларация по
прибыли предприятия.
• Баланс.
• Отчет о финансовых результатах. (Практическая работа)

96-144 часов
Срок обучения в группе 3 месяца (2 месяца Бухгалтер +1 месяц
Главный бухгалтер)
Предварительная подготовка к курсу бухучета не требуется

