Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ
Руководителям органов местного самоуправления РФ
Руководителям учреждений

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР:

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) УЧРЕЖДЕНИЯ: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,
БУХГАЛТЕРСКАЯ (БЮДЖЕТНАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В 2019 ГОДУ

Код семинара: КМ-227

Ялта, 14-19 октября 2019 года
В ходе семинара будут рассмотрены актуальные изменения правового регулирования бухгалтерского учета,
сложные аспекты ведения учета по положениям Федеральных стандартов, рассмотрены перспективы
совершенствования учета и отчетности учреждений государственного сектора. Особое внимание будет уделено
актуальным вопросам организации и осуществления внутреннего финансового контроля и аудита.

НА СЕМИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

















Актуальные изменения законодательства. Просроченная задолженность перед бюджетом. Субсидия на
государственное задание, учет, новые правила Профессиональный стандарт для бухгалтеров. Квалификационные уровни.
Новые возможные наименования должностей, профессий. Отдых за счет работодателя в 2019 году, условия, ограничения,
налогообложение. Новый порядок отражения бланков строгой отчетности. Сокращение налоговой отчетности по
имущественным налогам учреждения. Новые правила учета нефинансовых активов (основных средств, земельных
участков, материальных запасов) в соответствии с федеральными стандартами. Новое в бюджетном учете расчетов по
доходам от предоставления межбюджетных трансфертов. Новые проводки и правила по учету целевых субсидий в 2019
году. Советы по учету в сложных ситуациях.
Изменения в учете и документальном оформлении в 2019 году. Начисление доходов согласно стандарту «Доходы»
(платные услуги, аренда, штрафные санкции, реализация неиспользуемых основных средств и материалов, и др.).
Начисление налогов: НДС, налог на прибыль. Сомнительная задолженность: новый порядок списания дебиторской
задолженности. Изменения в учёте пожертвований, грантов.
Новая программа разработки Федеральных стандартов бухгалтерского учета и отчетности на ближайшие три года.
Основные положения стандартов, вступивших в силу с 2019 года. «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»
(Приказ МФ РФ от 30.12.2017 №274н). «События после отчетной даты» (Приказ МФ РФ от 30.12.2017 №275н).
«Доходы» (Приказ МФ РФ от 27.02.2018 №32н). «Отчет о движении денежных средств» (Приказ МФ РФ от 30.12.2017
№278н). «Влияние изменений курсов иностранных валют» (Приказ МФ РФ от 30.05.2018 №122н). Рекомендации по
переходу.
Сложные аспекты ведения учета по положениям Федеральных стандартов. «Аренда» (Приказ МФ РФ от 31.12.2016
№ 258н). Классификация учета объектов аренды. Финансовая и операционная аренда. Отражение учета объектов аренды
в учете арендатора и арендодателя. Приравнивание безвозмездного пользования объектами к арендным отношениям.
Упущенная выгода и выпадающие доходы. Раскрытие в отчётности информации об объектах аренды и безвозмездного
пользования. «Обесценение активов» (Приказ МФ РФ от 31.12.2016 № 259н). Классификация активов. Тесты
на обесценение и признание убытка от обесценения. Отражение результатов обесценения в учете. Раскрытие информации
в отчетности.
Кассовые операции. Последний этап перехода на онлайн-кассы. Действие обновленных норм ФЗ от 22.05.2003 № 54ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ». Условия отмены права на
применение бланков строгой отчетности. Работа без кассового аппарата. Регистрация ККТ в налоговых органах с учетом
изменений. Массовый технический сбой в работе ККТ и поломки. ККТ при расчетах в отдаленных и труднодоступных
местностях. Ошибки при применении ККТ, механизм исправления. Применение чека коррекции в 2019 году: разъяснения
ФНС.
Ответственность и срок исковой давности за нарушение кассовых операций. Штрафы, установленные за нарушение
порядка применения ККТ. Снижение размера штрафа за совершенное правонарушение. Осуществление контроля за
применением ККТ.
Общие правила применения КОСГУ: новшества 2019 года. Приказ МФ РФ от 29.11.2017 №209н с учетом последних
изменений. Новый подход к разграничению отдельных операций по поступлениям и выплатам в зависимости от формы
(денежные, натуральные), от характера (текущие, капитальные) или от типа выплат (социальные, несоциальные).
Бухгалтерская отчетность государственных (муниципальных) учреждений в 2019 году. Инструкции МФ РФ по
составлению квартальной отчетности для получателей бюджетных средств. Приказ МФ РФ от 28.12.2010 №191н. Приказ
МФ РФ от 25.03.2011 №33н. Составление и представление отчетности в соответствие с последними изменениями.
Обзор основных нарушений по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
учреждений. Практические рекомендации.
Анализ изменений налогового законодательства в 2019 г. Практические рекомендации.
Практические примеры по отражению фактов хозяйственной жизни. Инструкция от 16.12.2010 №174н. Инструкция от
23.12.2010 №183н. Инструкция от 06.12.2010 №162н.

ЭКСПЕРТ

Действительный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, преподаватель Московской Высшей
Школы экономики, консультант по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.

УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
Представители региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, руководители и
специалисты бухгалтерских, финансовых и планово-экономических служб государственных (муниципальных) органов
власти и учреждений.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:
Курортный отель «Palmira Palace», 4*
 «Palmira Palace» – гостиничный комплекс с дворцовой
архитектурой, роскошным парком реликтовых растений и
розарием. Расположен в южной части Ялтинского амфитеатра на
берегу.
 В пешей доступности находятся «жемчужины Крыма»: Ласточкино
гнездо, Ливадийский и Воронцовский дворцы.
 Проживание в комфортабельных двухместных и одноместных
номерах категории «Стандарт Комфорт».
 Трехразовое питание по системе «все включено».
 Собственный пляж, закрытый оборудованный бассейн с
подогреваемой морской водой, комплекс банных культур,
тренажерный зал, рестораны/бары.
 Адрес: Россия, Крым, г. Ялта, Алупкинское шоссе, 12а.

 Сайт: www.palmira-palace.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
ПОЕЗДКА НА МАССАНДРОВСКИЙ ВИНЗАВОД, входящий в книгу рекордов Гиннеса за самую большую коллекцию вин.
Посещение знаменитых винных подвалов Льва Голицына. Дегустация 8 видов марочных вин и 1 коллекционного вина.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:
Стоимость участия одного слушателя составляет 106 800 рублей.
Специальное предложение: при полной оплате участия до 30 сентября 2019 года действует специальная цена – 68 000
рублей.
В стоимость входит: комплект учебно-методического материала, двухместное проживание в отеле (5 ночей), трехразовое
питание в ресторанах, экскурсия на Массандровский винзавод.
По итогам обучения всем участникам выдается именное Удостоверение о повышении квалификации.

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ +79651646031; +79056411599 ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
os.seminar-inform@mail.ru

