
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Алтайский филиал 
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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Бюджетный учет, отчетность, налогообложение: нововведения, типичные 

ошибки 
(наименование программы) 

 

1. Направление подготовки: 

Приказ ректора РАНХиГС от 15.02.2021 № 01-1098 «Об утверждении 

образовательного стандарта Академии по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика». 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года 

№103н. 

 

2. Категория слушателей: 

Муниципальные служащие, руководители и специалисты отраслей народного 

хозяйства и других структур и организаций различных организационно-

правовых форм. 

Программа рассчитана на лиц, имеющих высшее образование, а также 

имеющие опыт практической работы в коммерческих организациях. 

 

3. Форма обучения: заочная, без отрыва от производства.  

 

4. Период реализации программы: 1 февраля 2021 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

5. Период актуальности программы: 1 февраля 2021 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

6. Язык, на котором реализуется программа: русский. 

 

7. Основные разделы программы:  

 Нормативное правовое регулирование бюджетного учета; 

 Изменения в Инструкции по бухгалтерскому учету для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 



 Организация и ведение бюджетного учета в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления: изменения в учетной 

политике, ошибки в учете; 

 Порядок составления и предоставления бюджетной отчетности в 

2021году; 

 Налогообложение органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

 Новые правила расчета НДФЛ; 

 Казначейское сопровождение государственных контрактов; 

 Новое в законодательстве об оплате труда. Выплаты заработной платы. 

Удержания из заработной платы; 

 Противодействие коррупции на муниципальной службе. 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя: тестовые задания.  

 

9. Основная литература: 
 

№ 

п/

п 

Автор Название издания 
Издательств

о 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1. 
Ишина И. В.,  

Басова Н. В 

Финансы 

некоммерческих 

организаций : 

учебник и практикум 

для вузов / 

И. В. Ишина [и др.] ; 

под редакцией 

И. В. Ишиной. — 3-е 

изд. — Москва : 

Юрайт 2021 

https://urait.ru/book/fin

ansy-

nekommercheskih-

organizaciy-478019 

 

2. 

Солодова С. 

В., Глущенко 

А. В. 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных 

организациях : 

учебник для вузов / 

С. В. Солодова, 

А. В. Глущенко. — 2-

е изд., испр. и доп. — 

Москва 

Юрайт  2021 

https://urait.ru/book/bu

hgalterskiy-uchet-v-

byudzhetnyh-

organizaciyah-494109 

 

3. 

Чернышева 

Н.М., 

Алтынбаева 

Е.С. 

Бюджетный учет : 

практикум : [16+] / 

сост. Н. М. 

Чернышева, Е. С. 

Алтынбаева ; 

Кемеровский 

государственный 

университет. – 

Кемерово 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет 

2019 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red

&id=571452 
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