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семинар

НОВОЕ В ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ, НАЛОГООБЛОЖЕНИИ.
ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
На семинаре вы узнаете обо всех изменениях в бухгалтерском учете и
налогообложении.
Все нюансы подготовки отчета за 9 месяцев.
Получите информацию о том, как исправлять ошибки предыдущих лет в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.
Обзор разъяснений и арбитражной практики.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Котова Вера Александровна (г. Новосибирск)
Бухгалтер-практик, аттестованный преподаватель ИПБ России по бухгалтерскому учёту государственных (муниципальных) учреждений, преподаватель
СИУ РАНХиГС, известный лектор в СФО по вопросам организационноправовых особенностей деятельности государственных и муниципальных
учреждений (казенных, бюджетных, автономных), бухгалтерского и налогового учета, оплаты труда.

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 40 часов
(очный семинар
и 2 онлайн записи)

10% постоянным клиентам
*20% за второго и более слушателей
(скидки не суммируются)
г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: ofﬁce@dinkom.ru

5750₽

Участие
в семинаре

Семинар можно смотреть
в трансляции и задавать вопросы
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА
I. Разъяснения МФ РФ по практике применения федеральных стандартов по
бухгалтерскому учету для организаций бюджетной сферы
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.
2. Ситуации безвозмездного пользования имуществом, по которым не
применяется СГС от 31.12.16 № 258н «Аренда». Переоценка объектов аренды,
полученных на неопределенный срок. Изменения по возмещению коммунальных
услуг и связи арендодателю.
3. Нематериальные активы в соответствии с федеральным стандартом
утвержденным приказом МФ РФ от 15.11.2019г № 181н, методическими
рекомендациями. Расходы на создание портала.
4. Изменения в бухгалтерском учете по оплате труда в свете СГС «Выплаты
персоналу».
5. Оценка основных средств при первоначальном признании в бухгалтерском
учете, последующие оценки;
- подтверждающие документы при оспаривании нецелевого расхода по текущему
или капитальному ремонту;
- нюансы для отражения на балансе недвижимости после госрегистрации.
6. Исправление ошибок прошлых лет по различным хозяйственным операциям.
7. Возможность не учитывать почтовые марки в кассе.
8. Отражение в бухгалтерском учете заправки автомобиля по топливной карте,
нормирование расходов ГСМ.
9. Особенности учета банковских гарантий, начисления неустоек по контрактам,
расчеты по недостачам, компенсации затрат и иным доходам.
II. Основные мероприятия в 2022г по переходу на электронный
документооборот
1. Изменения учетной политики по технологии оформления и подписания ЭЦП
электронных документов. Применение бумажных носителей, скан-копий,
оформление листов согласования членами комиссии по поступлению и выбытию
активов.
2. Хранение электронных документов.
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III. Особенности финансового обеспечения и выполнения задания бюджетными
и автономными учреждениями
1. Штрафы за не опубликование государственного, муниципального задания.
2. Новый порядок составления с 2023 года ПФХД и обоснование бюджетных смет.
3. Новые требования по размещению на сайте информации бюджетного и
автономного учреждения.
4. Штрафы учредителю за нарушения порядка расчета субсидий на выполнение
государственного (муниципального) задания.
5. Казначейский контроль порядка предоставления субсидий бюджетном и
автономном учреждении и их использования.
6. Обзор нарушений у учреждений и учредителей, выявленных казначейством.
7. Послабления по финансовому обеспечению на выполнение государственного
(муниципального) задания в связи с пандемией.
8. Спорные ситуации по оплате по договорам централизованной бухгалтерии за
оказание бухгалтерских услуг.
9. Полномочия централизованной бухгалтерии по составлению ПФХД.
10. Ответственность руководителя учреждения за предоставление налоговых
деклараций при централизации учета.
IV. Особенности расчетов с бюджетом в числе по налогу на прибыль
государственными, муниципальными учреждениями
1. Налоговый учет, в том числе при применении нулевой ставки учреждениями.
2. Спорные ситуации по налоговым проверкам, в том числе при применении
нулевой ставки учреждениями.
3. Изменения перечня видов культурной деятельности для нулевой ставки по
налогу на прибыль.
Ответы на вопросы слушателей, обсуждение сложных ситуаций.
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