Курсы повышения квалификации
главных бухгалтеров (их заместителей)
«Совершенствование профессиональной
деятельности бухгалтеров»
Филиал ГУО «Институт повышения квалификации и переподготовки в
области технологий информатизации и управления» БГУ в г.Гродно при
поддержке ООО «Белорусская ассоциация бухгалтеров» проводит курсы
повышения квалификации главных бухгалтеров (их заместителей), ведущих
бухгалтеров по программе, предусматривающей выдачу Свидетельства о
повышении квалификации государственного образца и Сертификата
профессионального бухгалтера коммерческой организации.
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Учебная программа
Бухгалтерский учет в 2017 году
-Бухгалтерский учет основных средств и долгосрочных активов в 2017 году.
-Бухгалтерский учет производственных запасов в 2017 году.
Бухгалтерский учет доходов и расходов организации в соответствии с
постановлением Минфина РБ от 30.09.2011 г. № 102 (с учетом изменений и
дополнений)
- классификация доходов и расходов
- бухгалтерский учет доходов
- бухгалтерский учет расходов
- бухгалтерский учет резервов по сомнительным долгам.
Исправление ошибок в бухгалтерском учете с учетом Постановления
Министерства финансов РБ от 10.12.2013 № 80 «Об утверждении Национального
стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика, организации,
изменения в учетных оценках, ошибки.
- Выявление ошибок, их классификации;
- Различие в признании ошибки и изменении учетной оценки актива;
- Исправление ошибки, выявленной в течение отчетного года;
- Исправление ошибки, допущенной в прошлых годах;
- Корректировка бухгалтерской отчетности в связи с исправлением ошибки.
Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности.
-Порядок проведения и контроль внешнеторговых операций. Указ Президента
РБ от 27.03.2008г. №178(ред. 23.11.2015г)
- Правила проведения валютных операций на территории РБ.
- Порядок отражения в бухгалтерском учете выраженной в иностранной валюте
стоимости активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов и
разниц, возникающих при пересчете стоимости активов и обязательств в
белорусские рубли в соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского
учета и отчетности «Влияние изменений курсов иностранных валют»,
утвержденным Министерством финансов РБ от 29.10.2014 №69;
- Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте;
- Учет операций по покупке и продаже валюты;
- Учет начисления и выплаты дивидендов. Порядок уплаты налогов.
- Учет разниц, возникающих при исполнении сделок в различных валютах.
- Налогообложение операций по внешнеэкономической деятельности.
- Разбор практических ситуаций.

5 ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
6 Перспективы развития бухгалтерского учета в Республике Беларусь
7 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В 2017 ГОДУ. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ С 1
ЯНВАРЯ 2017Г. В НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РБ
- Изменения в Общей части Налогового кодекса с 2017 года.
- Представление плательщиком информации о сделках, контролируемых
налоговыми органами, и документации, подтверждающей экономическую
обоснованность примененных цен.
- Иные изменения, затрагивающие деятельность плательщиков.
8 Налог на добавленную стоимость.
- Электронный счет-фактура: порядок заполнения и выставления. Вопросы,
возникающие в применении эл. счет-фактур.
- Электронный счет-фактура как документ, служащий основанием для
принятия покупателем «входного» налога к вычету. Изменение общего срока
выставления ЭСЧФ на портал.
- Изменение срока вычета ввозного НДС для импортеров с 2017 года.
- Иные изменения в порядке исчисления НДС.
- Обороты, не признаваемые объектом налогообложения с 2017 года.
- Изменения в льготах по НДС.
- Новшества в порядке определения налоговой базы: по строительным и
проектным работам; заказчиками (застройщиками).
9 Налог на прибыль.
- Изменения и уточнения в порядке определения налоговой базы по налогу на
прибыль. Валовая прибыль филиалов, представительств и иных обособленных
подразделений.
- Экономически обоснованные затраты, учитываемые при налогообложении с
2017 года.
- Включение в состав затрат с 2017 года дополнительных отпусков , а также
сумм компенсаций при их неиспользовании.
- Перечень расходов,которые с 2017 года не могут относиться к участвующим в
налогообложении.
- Изменения и дополнения в составе внереализационных доходов и расходов,
определяемых для целей налогообложения прибыли.
- Контролируемая задолженность: ограничение по включению в состав затрат
(внереализационных расходов) с 2017 года, учитываемых при налогообложении
прибыли, стоимости бухгалтерских, юридических, посреднических услуг, услуг
по поиску, подбору, найму и предоставлению персонала для осуществления
деятельности в Республике Беларусь.
- Пересчет валютной выручки в случае, когда цена реализуемых объектов
выражена в одной иностранной валюте, а расчеты осуществляются в другой.
- Изменение состава льготируемой прибыли.
- Порядок включения в налогооблагаемую базу сумм возмещений ущерба,
вреда, убытков материально-ответственными лицами.
- Порядок внесения исправлений в налоговые декларации.
- Изменения в правилах переноса убытков на будущее.
- Иные новшества по налогу на прибыль.
Изменения в порядке исчисления и уплаты налога на недвижимость,
10
земельного налога и экологического налога.
11 Основные изменения в порядке исчисления и уплаты подоходного налога с
физических лиц в 2017 году
- Объект налогообложения подоходным налогом с физических лиц
- Налоговая база подоходного налога с физических лиц
- Особенности определения налоговой базы подоходного налога с физических
лиц при получении доходов в натуральной форме
- Особенности исчисления и уплаты подоходного налога с физический лиц в

отношении отдельных доходов
- Порядок и сроки представлении налоговой декларации. Уплата подоходного
налога на основании налоговой декларации.
12 Страховые взносы в ФСЗН в 2017 году.
- Определение объекта для исчисления взносов в ФСЗН. Размеры взносов.
- Перечень видов выплат, на которые не начисляются взносы.
- Порядок уплаты взносов в ФСЗН, освобождение от уплаты взносов.
- Основные ошибки, допускаемые организациями при исчислении и уплате
взносов.
- Особенности заполнения отчета 4-фонд
Порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам.
13
Анализ нарушений и практические рекомендации по вопросам назначения и
выплаты пособий.

Учебные пособия (выдаются бесплатно):
1.Бухгалтерский учет. г.Минск - Сушкевич А.Н., Сушкевич В.Н., Колыхан А.В.
По окончании выдаются:
Свидетельство о повышении квалификации
и
Сертификат профессионального бухгалтера коммерческой организации
(тестирование на получение Сертификата профессионального бухгалтера
коммерческой организации добровольное).
Занятия проходят по адресу: ул. Поповича, 2 (УО «Гродненский торговый
колледж» Белкоопсоюза) с 13.00
Чтобы записаться на курсы:
можно зарегистрироваться на сайте itim.by в разделе курсы
или позвонить по телефонам:
МТС: 8-029-583-20-79
Velcom: 8-029-675-20-74

