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ШКОЛА БУХГАЛТЕРА 

Онлайн-обучение с экспертами 

 

 
онлайн-курс  

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ  УЧЕТ ПРИ УСН. ИНТЕНСИВНЫЙ 
КУРС ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ 
 

Даты             28 июля  –  28 августа 

● 12 онлайн-уроков ● практические задания ● 5 проверочных тестов 

Уникальный курс для практиков - интенсивное изучение бухгалтерского и налогового учета при УСН  
всего за 12 уроков: курс поможет вам проверить, насколько правильно вы ведете бухгалтерский и налоговый 
учет при УСН, понимаете ли вы разницу между ними, корректно ли применяете нормы действующего 
законодательства, насколько хорошо вы используете все преимущества этого спецрежима. 
 Курс подготовлен с учетом особенностей работы при разных объектах налогообложения на УСН: как 
«доходы», так и «доходы — расходы». 
Программа сочетает глубокую теоретическую подготовку и решение реальных практических задач. Уроки 
сопровождаются методическими материалами, ссылками на нормативные документы, что поможет вам в 
вашей практической деятельности. 
Курс будет полезен руководителям и бухгалтерам организаций. 
Вы сможете принять верное решение на каждом этапе: при переходе организации на УСН и выборе объекта; в 
процессе применения этого спецрежима; в момент, когда фирма принимает решение отказаться от 
«упрощенки».  
Присоединяйтесь, учиться легко!  
 

Преподаватели 
Горбова Наталья Сергеевна -  аттестованный преподаватель ИПБР, налоговый 
консультант. Руководитель направления обучения налогового учета и отчетности Школы 
СКБ Контур 

Бусыгина Юлия Олеговна -  специалист в области бухгалтерского учета и 
налогообложения, автор пособий по бухгалтерскому учету.  Руководитель направления 
бухгалтерского учета в Школе СКБ Контур. Опыт преподавательской деятельности — 
более 9 лет 

Категория 
участников 

 руководитель; 

 бухгалтер организации;  

 ИП, исчисляющий налог при УСН,  

 специалист налоговой службы организации; 

 а также те, кто разумно подходит к своему бизнесу, не отвергает законное 
налоговое планирование и считает своим долгом правильно исчислять и 
уплачивать налог при УСН 

Дополнительные 
условия 

 Онлайн-трансляция и видеозаписи уроков. Практическое задание и тренировочный 
тест к каждому уроку. Ответы преподавателя на вопросы. Методическое пособие и 
рабочая тетрадь в электронном виде. Подборка нормативных актов. Проверочное 
онлайн-тестирование 

Программа онлайн-курса 

https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet
https://school.kontur.ru/
https://school.kontur.ru/tenders
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1 урок 
28.07, пн. 
16.00 – 17.30 

Учетная политика. Организация бухгалтерского учета 

 что такое учетная политика, порядок и правила составления и утверждения учетной 
политики для целей бухгалтерского учета 

 как вносятся дополнения и изменения в учетную политику 

 на что обратить внимание при составлении учетной политики компаниям малого бизнеса, 
применяющим УСН 

 о возложении обязанностей по ведению бухучета руководителем организации 

 какие послабления при ведении бухучета могут применять компании малого бизнеса, 
применяющие УСН 

 нюансы при организации бухгалтерского учета 

2 урок 
29.07, вт. 
16.00 – 17.30 

Учет капитала. Учет денежных средств 

 состав капитала (уставный, резервный, добавочный) 

 бухгалтерский учет капитала 

 организация работы кассы 

 поступление и выбытие наличных денежных средств из кассы 

 операции с расчетными счетами организации 

3 урок 
30.07, ср. 
16.00 – 17.30 

Учет материально-производственных запасов и основных средств 

 что такое материально-производственные запасы 

 как оприходовать и списать материально-производственные запасы 

 об особенностях  ведения бухгалтерского учета материально-производственных запасов 
компаниями малого бизнеса, применяющими «упрощенку». 

 об особенностях  учета основных средств компаниями малого бизнеса, применяющими 
УСН 

 как следует отражать в учете поступления основных средств, их выбытие. 

 об амортизации основных средств   

4 урок 
31.07, чт. 
16.00 – 17.30 

Учет расчетов 

 о правилах ведения бухгалтерского учета на счетах 60, 62, 71, 73, 76 

 о ведении учета расчетов с персоналом по оплате труда  

5 урок 
04.08, пн. 
16.00 – 17.30 

Учет финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность 

 финансовый результат. Реформация баланса 

 правила и порядок составления бухгалтерской отчетности компаниями малого бизнеса, 

применяющими «упрощенку» 

6 урок 
05.08, вт. 
16.00 – 17.30 

Разбор практических заданий 

 

7 урок 
06.08, ср. 
16.00 – 17.30 

Общие вопросы применения УСН. Элементы налоговой учетной политики и налогового 
планирования при УСН 

 налоговая учетная политика 

 общие положения и понятия УСН 

 условия и правила перехода и работы на УСН 

 налоговое планирование при УСН: выбор оптимального объекта налогообложения 

8 урок 
07.08, чт. 
16.00 – 17.30 

Вопросы признания доходов и расходов 

 порядок признания доходов 

 объект «доходы»: особенности исчисления налога 

 объект «доходы минус расходы» 

https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet
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 условия и порядок признания расходов 

9 урок 
11.08, пн. 
16.00 – 17.30 

Порядок признания доходов и расходов по отдельным видам деятельности. 
Налоговая база 

 особенности определения и признания доходов и расходов по реализации товаров, 
приобретенных для перепродажи 

 особенности определения и признания доходов и расходов по реализации 
произведенной продукции; 

 формирование налоговой базы. Минимальный налог при УСН 

10 урок 
12.08, вт. 
16.00 – 17.30 

Перенос убытков прошлых лет. Исчисление налоговых платежей. Порядок ведения 
регистра налогового учета 

 порядок переноса на будущее убытков прошлых налоговых периодов 

 налоговый и отчетный периоды. Ставки налога при УСН 

 порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей при УСН 

 порядок ведения Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций при УСН 

11 урок 
13.08, ср. 
16.00 – 17.30 

Декларирование при УСН. Смена налогового режима 

 декларирование при УСН: структура декларации, порядок заполнения 

 смена налогового режима с общей системы налогообложения на УСН: порядок действий 

по НДС и налогу на прибыль организаций 

12 урок 
14.08, чт. 
16.00 – 17.30 

Заключительная встреча с преподавателем курса 

 разбор ошибок, допущенных в домашних заданиях 
 вводный инструктаж по прохождению онлайн-тестирования 

Проверочные 
мероприятие 
 14.08-28.08.2014 

 Круглосуточный доступ к онлайн-тестам 

Документы об 
обучении  

Сертификат  (формируется в электронном виде автоматически после прохождения 
проверочных мероприятий) 
Свидетельство  о повышении профессионального уровня 
  

Формат  

 Длительность обучения:  1 месяц , 12 занятий, время на самостоятельную 
подготовку и прохождение онлайн-тестирования 

 Длительность каждого занятия: 2 академических часа (16.00- 17.30; мск) 
 Занятия проходят 2-4 раза в неделю в формате онлайн-трансляций  
 Для эффективного обучения на весь период обучения доступны видеозаписи 

уроков 
 Вы можете задавать вопросы по темам обучения в чате онлайн-трансляции или 

на страницах записи уроков 

Почему специалисты выбирают обучение в Школе СКБ Контур? 
1. Гарантия правильных знаний. 
2. Понятное и последовательное изложение материала.  
3. Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы.  
4. Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные темы. 
5. Сертификат. Свидетельство. 
 

 
Стоимость курса -  8 800 рублей 

Всегда актуальное расписание здесь >>  
Оставить заявку на обучение через сайт >> 

 

https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet
https://school.kontur.ru/courses?p=raspisanie
https://school.kontur.ru/courses/usnintensive?p=raspisanie

