
       в Витебске   Главному бухгалтеру  

к у р с ы  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  
С 1 января 2014 года вступил в силу новый Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности», где 

установлено, что профессиональный уровень бухгалтера определяется не только наличием диплома о специальном 

образовании, но и наличием Сертификата профессионального бухгалтера, который выдается по результатам аттестации, 

определяющей уровень профессиональных знаний специалиста. Общественное объединение «Белорусская ассоциация 

бухгалтеров» на протяжении многих лет проводит курсы подготовки и повышения квалификации главных бухгалтеров с 

выдачей Сертификата профессионального бухгалтера коммерческой организации. В новом учебном году разработана 

новая программа (с учетом изменений в законодательстве Республики Беларусь в 2014 году). 

ООО «Научно-технический центр «Сервис-Люкс» при поддержке Общественного объединения «Белорусская 

ассоциация бухгалтеров» с 17 ноября по 21 ноября 2014 года в ВИТЕБСКЕ 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 (дневная группа). 

Только у нас, обучаясь с отрывом или без отрыва от производства, Вы одновременно имеете возможность 

получить Свидетельство о повышении квалификации государственного образца и Сертификат профессионального 

бухгалтера коммерческой организации. 

Программа курсов (программа подготовки для получения Сертификата профессионального бухгалтера 

коммерческой организации): 

Тема 1. Бухгалтерский учет основных средств и долгосрочных активов в 2014 году 
Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. 
Бухгалтерский учет поступления основных средств. 
Бухгалтерский учет изменений первоначальной стоимости основных средств. 
Бухгалтерский учет выбытия основных средств. 
Бухгалтерский учет долгосрочных активов, предназначенных для реализации. 
Бухгалтерский учет инвестиционной недвижимости. 

Лектор: Крупская Татьяна Петровна 

Тема 2. Бухгалтерский учет доходов и расходов организации. 

Лектор:  Крупская Татьяна Петровна 

Тема 3. Учет внешнеэкономической деятельности: 
Учет операций на валютных счетах и кассовых операций в иностранной валюте. Учет 
расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте. 
Учет и порядок списания курсовых разниц. Учет операций по покупке и продаже 
валюты. Учет операций по приобретению за иностранную валюту, 
материально-производственных запасов, иных активов, работ, услуг. 
Учет реализации товарно-материальных ценностей, работ, услуг за иностранную 
валюту. 

Лектор:  Крупская Татьяна Петровна 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость в 2014 году: 
Плательщики налога Объекты налогообложения. 
Обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, Освобожденных 
от налога на добавленную стоимость. 
Особенности налогообложения налогом на добавленную стоимость товаров при ввозе 
на территорию РБ. 
Порядок исчисления налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав. 
Сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая плательщиком к оплате 
покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав; включение сумм налога на 
добавленную стоимость в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, учитываемые при налогообложении, либо отнесение их на 
увеличение стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав; налоговые вычеты 
и порядок их применения; налоговый и отчетный периоды по налогу на добавленную 
стоимость. Порядок и сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты 
налога на добавленную стоимость. 

Лектор: Бурдюк Олег Алексеевич 
 

Тема 5. Налог на прибыль в 2014 году 
плательщики налога. Изменение в объектах налогообложения; 
внереализационные доходы и расходы; 
затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, не 
учитываемые при налогообложении; 
прибыль, освобождаемая от налога. Определение налоговой базы налога на прибыль; 
трансфертное ценообразование для целей налогообложения; 
порядок применения пеней за несвоевременную уплату налогов; 
основания для предоставления уточненных налоговых деклараций; 
налоговый и отчетный периоды; порядок исчисления налога на прибыль; 
сроки представления налоговых деклараций и уплаты налога на прибыль. 

Лектор: Бурдюк Олег Алексеевич 
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Тема 6. Ресурсные платежи в 2014 году 

Налог на недвижимость. Земельный налог. Налоги (сборы) в области окружающей среды. Сбор, обезвреживание и (или) использование 

отходов товаров и тары: 
Плательщики налога на недвижимость. Объекты налогообложения. 
Освобождение от налога на недвижимость. Налоговая база. Ставки налога. 
Налоговый период. Порядок исчисления, сроки предоставления налоговых деклараций и 
уплаты налога на недвижимость. 
Включение налога на недвижимость в затраты по производству и реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, учитываемых при налогообложении. 
Налоговая база земельного налога. Установление ставок земельного налога по видам 
функционального использования земельных участков; 
Экологический налог, в состав которого входят платежи за загрязнение окружающей 
среды. Ставки налога. 

Лектор: Бурдюк Олег Алексеевич 

Тема 7. Подоходный налог в 2014 году 
Объекты налогообложения подоходным налогом и особенности определения. 
Налоговой базы при выплате доходов в денежной форме, в натуральной форме, в 
иностранной валюте. 
Порядок предоставления налоговых вычетов. Особенности предоставления 
имущественного вычета на строительство жилья. 
Возврат (зачет), удержание налога при обнаружении ошибок в начислении заработной 
платы, при несвоевременном представлении документов для применения налоговых 
вычетов. 
Порядок исчисления, удержания и перечисления подоходного налога. Особенности 
перечисления налога организациями, имеющими обособленные подразделения. 
Типичные ошибки, допускаемые при исчислении, удержании и уплате подоходного 
налога. 

Лектор: Григорчук Марина Олеговна 

Тема 8. Изменения в порядке обеспечения пособиями (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на 

погребение) в связи с вступлением в силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь 
Нормативно-правовая база обеспечения пособиями. Определение среднедневного заработка для исчисления пособий. 
Особенности назначения пособия по временной нетрудоспособности при переносе рабочего дня, при переходе на неполное рабочее время, 
при простое, в период отпуска. Нарушения, допускаемые плательщиками при назначении пособий, меры ответственности.  
Порядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам с учетом изменений, внесенных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014 г. № 568  
- право на пособие; период, на который назначается пособие;  
-особенности обеспечения пособиями работников, находящихся в отпусках, работающих инвалидов, в случае прекращения трудового 
договора; размер пособия (80% (100%) среднедневного заработка; в половинном размере от исчисленного; исходя из тарифной ставки; 
исходя из сохраняемого среднего заработка; минимальный и максимальный размеры); определение среднедневного заработка (период 
учитываемого заработка; включаемые в заработок выплаты; определение числа календарных дней расчетного периода; учет заработка в 
случае переподчинения, реорганизации плательщика, смене собственника его имущества); исчисление пособия; сроки назначения и 
выплаты пособия; назначение пособия комиссией плательщика по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и 
пособий по временной нетрудоспособности; порядок удержания излишне выплаченных сумм пособий.  
 

Лектор: Страцкевич Лев Николаевич 

Тема 9. Страховые взносы в ФСЗН 
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 

Лектор: Таберко Игорь Михайлович 

Тема 10. Новый Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности. Перспективы развития 

бухгалтерского учета в Республике Беларусь 

Лектор: Крупская Татьяна Петровна 

Только у нас, обучаясь с отрывом или без отрыва от производства, Вы одновременно имеете возможность 

получить Свидетельство о повышении квалификации государственного образца и Сертификат профессионального 

бухгалтера коммерческой организации.       

Сертификат профессионального бухгалтера коммерческой организации - это документ, подтверждающий 

высокий профессиональный уровень его владельца и гарантия работодателю, что он принимает на работу действительно 

высококвалифицированного специалиста. Сертификат выдается по результатам тестирования. 

Каждому слушателю выдаются методические пособия: 

Бухгалтерский учет и налогообложение в 2014 году (Сушкевич А.Н., Сушкевич В.Н., Ханкевич В.К.) - (2014 г.) 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учета. Систематизированные бухгалтерские записи. (Сушкевич А.Н.) – (2014 г.) 

Бухгалтерское дело. Организация бухгалтерского учета в субъектах хозяйствования (Сушкевич А.Н.) – (2014) 

Альбом форм первичной учетной документации с образцами заполнения (Сушкевич А.Н.) – (2014) 

Стоимость обучения на курсах:  

для юридических лиц:  2 900 000 руб.                                 для физических лиц – 2 700 000руб 

при записи 2-х и более сотрудников предоставляется скидка 10% 

ООО «Научно-технический центр «Сервис-Люкс»  

р/с 3012141874010 в ОАО «БПС-Сбербанк» МФО 153001369 

УНП 600028256 

Телефоны для справок и записи: 

(017) 396 80 10, 396 80 80, (044) 765 80 10 Velcom, (029) 565 80 10 МTC  


