25 ФЕВРАЛЯ 2022
с 10:00 до 17:00

Онлайн запись

www.dinkom.ru
Запись по телефону

75-25-50

СЕМИНАР

НОВАЦИИ 2022 ГОДА ДЛЯ КАЗЕННЫХ,
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
На семинаре вы узнаете об особенностях внедрения новых стандартов для организаций
бюджетной сферы.
Получите информацию о том, как исправлять ошибки предыдущих лет в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности.
Обзор разъяснений и арбитражной практики.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
КОТОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
Бухгалтер-практик, аттестованный преподаватель ИПБ России по бухгалтерскому учёту
государственных (муниципальных) учреждений, преподаватель СИУ РАНХиГС, известный
лектор в СФО по вопросам организационно-правовых особенностей деятельности государственных и муниципальных учреждений (казенных, бюджетных, автономных), бухгалтерского и налогового учета, оплаты труда (город Новосибирск).

преимущества
Актуальная информация от эксперта в области бухгалтерского учета
Ответы на вопросы слушателей в ходе семинара.
Живое общение с лектором.
Возможность задать вопросы в аудитории и онлайн.

7650₽

курс повышения
квалификации
(очный семинар
и 2 онлайн записи)

5750₽

очное или
онлайн участие
в семинаре

Удостоверение о повышении квалификации - 40 часов
Семинар можно смотреть в трансляции и задавать вопросы
10% постоянным клиентам
*20% за второго и более слушателей
(скидки не суммируются)
г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: ofﬁce@dinkom.ru
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА
I. Новые стандарты для организаций бюджетной сферы с 2022 года
1. Отражение объектов растительного и животного происхождения на разных счетах бухгалтерского учета (101, 102,
103, 105, 113) в свете вступившего в силу СГС «Биологические активы» утвержденного Приказом МФ РФ от 16.12.2020
№ 310н:
- оценка биологических активов при их принятии по обменным и необменным операциям;
- формирование затрат в рамках деятельности по биотрансформации;
- последующая оценка, реклассификация, списание, отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Новые подходы к формированию бухгалтерской финансовой отчетности с 2022 года в свете принятых стандартов для организаций бюджетной сферы:
- приказ Минфина России от 30.10.2020 № 255н «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность»;
- приказ Минфина России от 29.09.2020 № 223н «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности
по сегментам».
II. Обзор разъяснений МФ РФ и арбитражной практики для исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
1. Недочеты по документальному оформлению фактов хозяйственной жизни.
2. Рекомендации по переходу на новые бланки электронных документов.
3. Отражение первички за отчетный период после отчетной даты.
4. Ответственность за не правомерное неприменение в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности счетов
40140, 40150.
5. Закупки: момент отражения санкций, оспариваемых санкций, принятия к учету и списания банковских гарантий, обеспечений.
6. Отражение в бухгалтерском учете доходов и расходов по межбюджетным трансфертам, предоставляемых с
условиями при передаче активов.
7. Переоценка объектов аренды, полученных на неопределенный срок.
8. Оценка основных средств при первоначальном признании в бухгалтерском учете, последующие оценки:
капремонт, модернизация, переоценка.
9. Послабление по государственному (муниципальному) заданию и новый отчет о результатах деятельности.
III. Расчеты с персоналом и внебюджетными фондами
1. Обширные изменения по оплате труда для государственных (муниципальных) служащих.
2. Развитие эксперимента по оплате труда работников учреждения.
3. Особенности и расширение списка получателей доплаты за классное руководство с 2022 года.
4. Информирование работников об их трудовых правах. Оформление договора о материальной ответственности
при переводе на другую должность.
5. Мероприятия по охране труда тех, кто трудится на территории другого работодателя.
6. Новые требования и обязательства для работодателей и дистанционных работников.
7. Новые чек-листы по проверке работодателей по ведению трудовых книжек и соблюдению требований в
отношении дистанционщиков.
8. Споры по назначению доплат и выплат стимулирующего характера.
9. Сложные и спорные ситуации по оплате расходов для лиц, привлекаемых на спортивные мероприятия.
10. Новинки ТК РФ по оплате периода «не занятости» творческих работников.
11. Нормы рабочего времени для сохранения пособия по уходу за ребенком.
12. Меры безопасности при очистке крыш от снега.
13. Налогообложение коронавирусных выплат.
14. Порядок предоставления вычета по НДФЛ на физкультуру.
15. Изменение отчетности в ФСС.
16. Изменения порядка заполнения СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД. Обзор споров и санкций.
17. Новинки в отчетности для Росстата с 2022 года.
IV. Многочисленные споры медицинских учреждений с контролерами из ОМС
1. Лицензируемые услуги и источник их оплаты.
2. Источник утилизации медикаментов.
3. Осторожнее с выплатами стимулирующего характера.
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