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Уважаемая Михаил Александрович !

С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью затрагиваемых 
вопросов в г. Москве 6-7 декабря 2018 года состоится Всероссийский практический семинар 
«Новое в бухгалтерском учете и отчетности государственных органов власти и 
государственных организаций: переход на новые Федеральные стандарты бухгалтерского 
учета».

В ходе семинара будут рассмотрены актуальные изменения правового регулирования 
бухгалтерского учета в государственном секторе, подготовка к перехода на новые Федеральные 
стандарты бухгалтерского учета, даны экспертные разъяснения по порядку применения .новых 
ФСБУ, а также практические рекомендации по подготовке и представлению бухгалтерской 
отчетности за 2018 год.

В качестве спикеров выступят представители Департамента регулирования бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, Председатель 
Комитета по бухгалтерскому учету государственных (муниципальных) учреждений Института 
профессиональных бухгалтеров России, ведущие эксперты-практики в области бюджетной 
политики.

К: 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. I *

Просим представителей региональных органов исполнительной власти проинформировать о 
проведении семинара руководителей соответствующих подразделений органов местного 
самоуправления, подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разметить 
информацию о семинаре в региональных СМИ и интернет-ресурсах^

Мероприятие будет проходить 6-7 декабря 2018 г. с 10.00 до 17.00 в конгресс-щентре 
гостиничного комплекса «Космос», по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150 (станция метро 
«ВДНХ»),

Приложение к письму: программа семинара (2 л.) f
* : ■ И
О принятом Вами решении об участии просим сообщить в Организационный комитет по тел.: +7 

(968) 092-97-39 или электронной почте: zdrav-seminar@mail.ru

Председатель Совета

исп. Панихина Людмила Юрьевна 
тел: +7 (968) 092-97-39

mailto:zdrav-seminar@mail.ru
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АНКЕТА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА СЕМИНАР

Название
семинара

«Новое в бухгалтерском учете и отчетности государственных 
органов власти и государственных организаций: переход на новые 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета»

Дата проведения 
семинара

6-7 декабря 2018 года
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zdrav-seminar@mail.ru

8(968) 092-97-39 Людмила Юрьевна Панихина
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР

«НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»
. '

Семинар состоится в г. Москве 6-7 декабря 2018 года. В ходе семинара будут рассмотрены актуальные изменения право-
вого регулирования бухгалтерского учета в государственном секторе, подготовка к перехода на новые Федеральные стандар
ты бухгалтерского учета, даны экспертные разъяснения по порядку применения новых ФСБУ, а также практические реко
мендации по подготовке и представлению бухгалтерской отчетности за 2018 год.

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
• Новации нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в государственном секторе. Подготовка к 

переходу на новые Федеральные стандарты бухгалтерского учета. Обзор ключевых изменений бухгалтерского зако
нодательства 2018. Программа разработки ФСБУ для государственного сектора: экспертные разъяснения Приказа Мин
фина от 28.02.2018 №36н. Реализация Приказа Минфина от 18.04.2018 №83н.

• Актуальные вопросы ведения бухгалтерского учета в государственном секторе: органах государственной (муни
ципальной) власти, государственных (муниципальных) учреждениях. Источники финансового обеспечения деятель
ности государственных и муниципальных учреждений в свете бюджетного и налогового законодательства. Влияние 
бюджетной реформы на финансовую деятельность государственных органов власти, государственных учреждений. Ос
новные принципы ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Существенность информации и порядок ее 
отражения в отчетности. Новый подход к трактовке нарушения порядка составления отчетности в соответствии с ФСБУ.

• Новое в формировании и изменении плана финансово-хозяйственной деятельности. Расчеты (обоснования) показа
телей плана финансово-хозяйственной деятельности. Дополнительная детализация показателей. Применение классифи
кации операций сектора государственного управления в 2019 г.: новые КОСГУ (Прйказ Минфина от 29.11.2017 № 209н).

• Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год. Требования к составлению и представлению отчетности в соот
ветствии с ФСБУ. Порядок заполнения Сведений об изменении остатков валюты баланса при представлении текущей от
четности в соответствии с операциями переходного периода. Методика проведения инвентаризации и отражение резуль
татов в учете. Исправление ошибок в учёте по результатам контрольных мероприятий с учетом изменения Плана счетов 
бухгалтерского учета. Составление форм бюджетной отчетности в составе текущей и годовой отчетности и формирова
ние отдельных показателей в годовых формах. Особенности составления Пояснительной записки при применении ФСБУ. 
Контрольные соотношения взаимосвязанных показателей при формировании отчетности, сдачи через «Электронный 
бюджет» и учредителю. Камеральная проверка отчетности учредителем. Порядок публикации бухгалтерской отчетности.

• Особенности учета отдельных операций в 2018-2019 гг. Изменения в Инструкции № 157н (Приказ Минфина от
31.03.2018 №64н). Характеристика счетов «Права пользования активами», «Обесценение активов», учетные регистры. 
Расширение аналитических счетов для отражения расчетов. Особенности применения счетов 40110, 40120, счетов санк
ционирования расходов, забалансовых счетов. Учет основных средств в соответствии с требованиями ФСБУ в 2018 г. 
Операции межотчетного периода. Применение счетов «Расчеты по доходам», «Расчеты по ущербу и иным доходам» . 
Расчеты по доходам от оказания платных услуг. Отражение расчетов по субсидиям на выполнение госзадания. Начисле
ние доходов от аренды имущества в рамках операционной и финансовой аренды. Счета раздела «Финансовый результат». 
Бухгалтерский учет финансовых активов. Бухгалтерский учет нефинансовых активов. Отражение в бухгалтерском и на
логовом учете различных этапов закупок в свете ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

• Федеральные стандарты бухгалтерского учета с 01.01.2019. ФСБУ «Доходы»: критерии признания доходов, класси
фикация доходов от обменных и необменных операций, раскрытие информации о доходах в отчетности. ФСБУ «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки»: понятие и виды оценочных значений, состав учетной политики и требования 
к ее составлению, случаи изменения учетной политики. ФСБУ «События после отчетной даты»: состав и виды событий 
после отчетной даты, порядок отражения событий после отчетной даты в отчетности в зависимости от вида событий. 
ФСБУ «Отчет о движении денежных средств». ФСБУ «Нематериальные активы», «Дебиторская и кредиторская задол
женность» и др. Обязательное применение ФСБУ «Запасы».

• Сложные аспекты ведения учета по Ф С Б У , действующих с 2018 г. ФСБУ «Концептуальные основы», «Обесценение 
активов». ФСБУ «Основные средства»: обменные и необменные операции, инвестиционная недвижимость, активы куль
турного назначения, справедливая стоимость, полезный потенциал, новые счета 111 и 104 40. ФСБУ «Аренда».

• Направления и порядок взаимодействия бухгалтерских служб с органами казначейства, Фонда социального страхо
вания и пенсионного Фонда РФ.

• Перспективы развития бюджетного законодательства. Новое в бюджетной политике и реформирование межбюджет- 
ных отношений. Перспективы развития бухгалтерского учета и ответственности учреждений, организаций в 2019 году.

» Контроль и надзор за нарушением бюджетного законодательства. Надзор со стоны органов финансового контроля. 
Организация контроля за распределением и расходованием бюджетных средств. Финансовый контроль и виды юридиче
ской ответственности в финансово-бюджетной сфере. Аудиторская проверка в бюджетных учреждениях.



К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШЕНЫ:

® ШНАЙДЕРМАН Татьяна Александровна -  ведущий эксперт Департамента регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности М инфина России, заслуженный экономист РФ.

* ОПАЛЬСКАЯ Александра Лаврентьевна -  к.э.н., Председатель Комитета по бухгалтерскому учету государст
венных (муниципальных) учреждений Института профессиональных бухгалтеров России, член Палаты налоговых 
консультантов Российской Федерации.

» ЧЕРНУШЕНКО Нина Дмитриевна -  Руководитель консалтинговой фирмы ООО «НиАн Оптима», Преподава
тель НИУ ВШЭ, Действительный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, консультант 
по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения бюджетных организаций.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:

• Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону 8 (965) 186-70-58; 8 (968) 092-97-39 ; 2) по
лучить счет на оплату регистрационного взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на электрон
ный адрес: zdrav-seminar@mail.ru

« Регистрационный взнос за участие одного слушателя -  34 600 рублей (НДС не облагается). При условии оплаты до
19.10.2018 года сумма регистрационного взноса составит-3 1  100 рублей (НДС не облагается).

• Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического материала, обеды и 
кофе-паузы. В случае отказа от участия в семинаре после оплаты регистрационного взноса письменное заявление об от
казе необходимо прислать на электронный адрес: zdrav-seminar@mail.ru . В назначении платежа обязательно указать 
номер счета, название конференции и ФИО участника (ов).

• Регистрационный взнос за дистанционное участие одного слушателя составляет -  17 520 рублей. Оплата регистраци
онного взноса обеспечивает: возможность просматривать трансляцию в прямом эфире, возможность задавать вопросы 
экспертам до начала семинара и во время трансляции, комплект справочно-информационного материала, видеозапись 
мероприятия. , .с •; - , .

• Начало семинара 6 декабря 2018 г. в 10:00. Продолжительнрстцсеминара -  2 дня. Перед началом с 9:30 происходит 
регистрация прибывших участников (необходимо и^еть копию документа об оплате).

• Участникам выдается именной сертификат о повышении квалификации и комплект финансовых документов.
• Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения.
» ! При отправке на семинар региональной делегации из представителей органов местной власти, местного само

управления или подведомственных организаций в количестве 5 и более участников, один делегат получает воз
можность посетить семинар бесплатно.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:

• Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного ком
плекса «Космос».

• Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.
• Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого вагона от цен

тра далее по схеме:

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ:

Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице «Космос», просим
обращаться по телефонам: 8(495) 234-12-06, 8(800) 333-00-03 или на сайте: 

http://www.hotelcosrnos.ru/
I ‘
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Банковские реквизиты института:
АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП 771801001, 

р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (965) 186-70-58; 8 (968) 092-97-39
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Куратор Вашего региона Панихина Людмила Юрьевна 
+7 (968) 092-97-39 zdrav-seminar@mail.ru

Гостиничны й  
■ - .V*? к о м п лек с*ш*4 „

:$ «КОСМОС»
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