
МОДУЛЬ 2   Программа и расписание курса Е.Юхимец и Ю.Бояренко 

«Финансовая бухгалтерия: Практические задачи и ситуации, 
организация бухучета» 

07.10 
17:30-20:30 

Задачи и ситуации по теме:  
«Организация бухгалтерского учета на предприятии» 
 
1. Ответственность бухгалтера и бухгалтера, оказывающего 

бухгалтерские услуги предприятия.  
2. Соблюдение требований Закона об устранении легализации 

полученных преступным путем средств и финансирования 
терроризма и пролиферации. 

3. Цель и сфера действия нового закона “О бухгалтерском учёте”. 
Представленные в законе задачи бухгалтерского учета и 
связанные со сферой бухгалтерского учета понятия. Новые 
субъекты закона. Изменение требований / внесение уточнений в 
отношении:  

• понятия «руководитель предприятия», 

• меры стоимости и используемому в бухгалтерском учете 
языку, 

• оформления оправдательных документов и срока их 
проведения, 

• ведению кассовой книги, 

• хранения бухгалтерских документов, 

• понятия "бухгалтер" и «бухгалтер внешних бухгалтерских 
услуг», 

• круга лиц, которые имеют право сами вести бухгалтерский 
учет на предприятии, и др. 

4. Учетная политика предприятия и другие документы по 
организации бухгалтерского учета. 

5. Информация о лицензировании бухгалтеров внешних 
бухгалтерских услуг. 
 

 

Ю.Бояренко 

14.10 
17:30-20:30 
 
 
 

Оправдательные документы и электронные документы – 
требования законодательства, возможности и риски 
 
1. Обзор нормативных актов. 
2. Оправдательные документы, электронные документы и 

электронная подпись – основные определения. 
3. Юридическая сила документа. 
4. Оправдательные и электронные документы – формат и 

разработка. 
5. Налоговый счет. Электронный счет. Электронная подпись. 

Требования, возможности и риски. 
6. Хранение оправдательных документов в зависимости от 

формата. 
7. Другие актуальные вопросы. 

 

 

Е.Юхимец 
 

https://www.baltikon.lv/course/ekaterina-yuhimets-yuliya-boyarenko-onlajn-kurs-povysheniya-kvalifikatsii-finansovaya-buhgalteriya-prakticheskie-zadachi-i-situatsii-organizatsiya-buhucheta/
https://www.baltikon.lv/course/ekaterina-yuhimets-yuliya-boyarenko-onlajn-kurs-povysheniya-kvalifikatsii-finansovaya-buhgalteriya-prakticheskie-zadachi-i-situatsii-organizatsiya-buhucheta/


21.10 
17.30-20.30 
 
 

Задачи и ситуации по теме: «Долгосрочные активы» 
 
1. Критерии признания, принципы оценки особенности учёта 

долгосрочных вложений.  
2. Учет компьютерных программ, лицензий, авторских прав, 

товарных знаков и других нематериальных активов. В подарок 
полученные нематериальные активы. Списание стоимости 
нематериальных активов.  

3. Переоценка ОС. Затраты на ремонт - капитальные и текущие 
затраты. Учёт арендованных ОС. Учёт в подарок полученных ОС и 
финансовой поддержки для приобретения или создания ОС.  

4. Долгосрочные финансовые вложения - участие в капитале 
обществ, ссуды, ценные бумаги и другие финансовые вложения.  

 

Ю.Бояренко 

28.10 
17:30-20:30 
 

Оборотные средства и кредиторы - занятие 1 
 

1. Состав, оценка и учет оборотных средств 
2. Запасы 
3. Учет топлива 
4. Сделки в наличных деньгах и безналичные расчеты 

 

Е.Юхимец 
 

04.11 
17:30-20:30 

 

Оборотные средства и кредиторы - занятие 2 
 
5. Расчеты с дебиторами. Прочие дебиторы 
6. Расчеты с подотчетными лицами и другими физическими 

лицами 
7. Учет прочих оборотных средств 
8. Расчеты с кредиторами. 

 

Е.Юхимец 
 

11.11 
17:30-20:30 
 

Расчеты по заработной плате. Изменения в 2021 году 
 
1. Нормативные акты, регулирующие отношения между 

работником и работодателем. Обзор изменений. 
2. Заработная плата и приравненные к ней доходы. Признаки 

трудовых отношений. Контрольные мероприятия СГД в 
отношении работодателя. Риски работодателя. 

3. Оплата труда. Виды, особенности и требования к расчету. 
4. Расчет среднего заработка. Расчет отпускных и оплата 

больничных листов. 
5. Удаленная работа - организация и контроль. 
6. Командировка и рабочая поездка, направление работника. 

Анализ поправок к закону о труде. 

 

Е.Юхимец 
 

 

Информация и регистрация – на сайте baltikon.lv 

https://www.baltikon.lv/course/ekaterina-yuhimets-yuliya-boyarenko-onlajn-kurs-povysheniya-kvalifikatsii-finansovaya-buhgalteriya-prakticheskie-zadachi-i-situatsii-organizatsiya-buhucheta/

