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Вниманию главных бухгалтеров, бухгалтеров бюджетных,
автономных и казенных учреждений!

12 сентября 2019г. в г.Белово
приглашаем на семинар
«Новое в порядке формирования задания, бухгалтерском
учете и отчетности в 2019 году»
Семинар ведет: Котова Вера Александровна
Бухгалтер-практик, аттестованный профессиональный бухгалтер,
аттестованный преподаватель Института Профессиональных Бухгалтеров России
по бухгалтерскому учету государственных (муниципальных) учреждений,
преподаватель Сибирской Академии госслужащих

Программа:
1. Изменения в принятые федеральные стандарты по бухгалтерскому учету для
организаций государственного сектора в 2019 года.
2. Обзор разъяснений МФ РФ по бухгалтерскому учету в свете изменений бюджетной
классификации, КОСГУ и приказов МФ РФ от 28.12.2018г: 157н, 162н, 174н, 183н.
3. Порядок формирования расходов на оказание услуг, выполнение работ с
применением счетов 10960, 10970, 10980 в свете ПП от 26.06.15г № 640 в ред. от
09.07.19г и СГС № 256н от 07.12.18г «Запасы».
Изменение порядка формирования субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания. Новые определения незавершенного производства
прямых, накладных, общехозяйственных расходов. Новый порядок признания
доходов по субсидиям у бюджетного и автономного учреждения и у учредителя.
4. Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета государственных,
муниципальных учреждений в свете вступившего в силу с 2019 года СГС № 274н
от 30.12.2017г «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
5. Отражение ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности по СГС № 274н и СГС № 275н, методических рекомендаций и
изменений в единый план счетов от 28.12.2018г.
6. СГС № 34н от 28.02.18г «Непроизведенные активы»:
6.1. Субъекты признания непроизведенных активов в бухгалтерском учете с учетом
их классификации.
6.2. Оценка непроизведенных активов при признании в бухгалтерском учете,
последующая оценка.
6.3. Прекращение признания непроизведенных активов.
6.4. Раскрытие информации о непроизведенных активах в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
7. СГС № 124н от 30.05.18г «Резервы, раскрытие информации об условных
обязательствах и условных активах»:
7.1. Сфера применения.

7.2. Признание в бухгалтерском учете, оценка, последующая оценка, в т. ч. по
претензионной работе, гарантийному ремонту основных средств и т. д.
7.3. Раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
8. Применение СГС № 145н от 29.06.18г «Долгосрочные договоры».
9. Применение СГС № 146н от 29.06.18 «Концессионные соглашения».
10. Государственный (муниципальный) финансовый контроль в соответствии с
Бюджетным кодексом, иными нормативно правовыми актами и внутренний
контроль субъекта бухгалтерского учета. Новый порядок осуществления
федеральным казначейством внутреннего финансового контроля по проверке
предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям и порядка их
расходования.
11. Обзор арбитражной практики с контролирующими органами.
12. Изменения бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
учреждений в 2019 году с учетом вступивших в силу федеральных стандартов,
изменений инструкций по бухгалтерской (бюджетной) отчетности, бюджетной
классификации и КОСГУ:
- обязательное отражение в форме «Сведения об изменении валюты баланса»
ф.0503173, ф.0503773 изменений в бухгалтерском учете при принятии
федеральных стандартов и исправлений ошибок прошлых лет;
- отражение в «Справке о консолидируемых расчетах» ф.0503125 изменений
инструкций 191н и КОСГУ;
- особенности формирования «Бухгалтерского баланса» ф.0503130, ф.0503730 и
«Отчета о результатах деятельности» ф.0503121, ф.0503721;
- влияние принятого федерального стандарта на «Отчет о движении денежных
средств» ф.0503123, ф.0503723 и т.д.
Место проведения: г. Белово, Дворец творчества детей и молодежи, ул. Советская,
44, ауд. 307.
Стоимость участия в семинаре: 4000 рублей, НДС не облагается
Начало регистрации: в 9-00 Время проведения: с 9 - 30 до 15 - 30
Телефон для справок в Новокузнецке: (3843)71-63-87, 71-75-15
Куратор семинара: Любовь Петровна 8 905 905 1610
Уважаемые коллеги, на семинаре Вы можете приобрести в электронном виде Учетную
политику для казенных, автономных и бюджетных учреждений. Стоимость для
участников семинара 2500р. Для тех, кто не участвует в семинаре – 3000р.
С собой необходимо принести флешку.
Для записи на семинар необходимо заполнить заявку и выслать по эл.почте uc388@mail.ru
ДЛЯ АТТЕСТОВАННОГО БУХГАЛТЕРА ДАННЫЙ СЕМИНАР ЯВЛЯЕТСЯ ДНЕМ
СПЕЦКУРСА 2018. (ВКЛЮЧЕН В ЕЖЕГОДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - 40
ЧАСОВ)

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!
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Заявка Заказчика на участие в семинаре
Тема: «НОВОЕ В ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАНИЯ, БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И
ОТЧЕТНОСТИ В 2019 ГОДУ»

Дата семинара
1

Наименование организации:
(предприятия)

2

Кол-во участников

3

ФИО участников, должности:
(полностью)

4

Оплата будет производиться:

5

Сумма платежа:

6

Контактный телефон рабочий,
сотовый, каждого участника :

7

12 сентября 2019г. в г.Белово

за наличный расчет
по безналичному расчету

4000

e-mail каждого участника:

Для записи на семинар необходимо заполнить заявку и выслать по эл.почте
uc388@mail.ru
(Просьба заявку не сканировать)
Согласно заявке будет выслан пакет документов для безналичного расчёта.
На семинар необходимо принести распечатанные и подписанные с Вашей стороны:
- договор (контракт) в 2-х экземплярах,
- акт оказанных услуг в 2-х экземплярах.
При регистрации Вам будут выданы: оригинал счета и справка об УСН.

