
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

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

семинар

ОСОБЕННОСТИ ЗАКРЫТИЯ 2022 ГОДА ДЛЯ КАЗЕННЫХ,
БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ,
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

5750₽ Участие 
в семинаре 

преимущества

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 (г. Новосибирск).

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: office@dinkom.ru

5 декабря 2022 с 10.00 до 17.00

5 декабря 2022
с 10:00 до 17:00, 8 ак/часов

Онлайн запись

www.dinkom.ru
Запись по телефону

75-25-50

7650₽ Курс повышения квалификации 40 часов
(очный семинар и 2 онлайн записи)

Семинар можно смотреть в трансляции и задавать вопросы
10% постоянным клиентам
*20% за второго и более слушателей
(скидки не суммируются)



ПРОГРАММА СЕМИНАРА
I. Внесение изменений в технологию обработки учетной информации в связи с переходом 

на электронные документы 

1. Подготовительные мероприятия для формирования документов: назначение, обучение, 

подписание ответственными лицами в соответствии с графиком документооборота.  

2. Хранение электронных первичных документов и регистров бухгалтерского учета.  

3. Отражение в бухгалтерском учете первичных документов, поступивших после отчетной 

даты в свете СГС № 275н от 30.12.17 и разъяснениями МФ РФ в 2022г.  

4. Отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности ошибок текущего периода

и ошибок прошлых лет.  

5. Формирование сведений об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173, ф.0503773)

и пояснений по исправлению ошибок.  

II. Инвентаризация - как элемент внутреннего контроля по сохранности имущества и 

подтверждения достоверности отражения имущества и обязательств в формах 

бухгалтерской отчетности

 

1. Новые электронные документы (приказы МФ РФ от 15.04.21 № 61н, от 30.09.21 № 142н,

от 28.06.22 № 100н):  

- решение и его изменение о проведении инвентаризации;  

- ведомости сличительная и расхождений;  

- решения о признании и прекращения признания активами объектов нефинансовых 

активов в свете федеральных стандартов для организаций бюджетной сферы; 

- порядок и документальное оформление признания безнадежной задолженности

и невостребованной кредиторами; 

- решения о восстановлении сомнительной и кредиторской задолженности;  

- новый порядок передачи имущества в личное пользование в соответствии

с методическими рекомендациями по переходу на применение электронных первичных 

документов.

2. Инвентаризация нефинансовых активов 

1. Спорные вопросы по изменению балансовой стоимости в том числе при проведении 

учреждением выборочной переоценки или обесценения основных средств (ф.0503130, 

ф.0503730).  

2. Регистрация недвижимого имущества с учетом даты оприходования и эволюции 

нормативно-правовых актов.   

3. Отражение нефинансовых активов в свете СГС «Непроизведенные активы», СГС 

«Нематериальные активы», СГС «Биологические активы», СГС «Запасы» и ответственность за 

недостоверность бухгалтерской.  Отчетности.  

4. Разъяснения МФ РФ по применению КДБ и КВР при безвозмездных не денежных 

передачах в 2022 года.  

5. Новые рекомендации по безвозмездной передаче имущества без использования СГС 

«Аренда» и перевода на забалансовый учет. Карточка учета прав пользования нефинансовых 

активов. 

6. Инвентаризация забалансовых счетов.  
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3. Инвентаризация обязательств, доходов и расходов будущих периодов в свете 

рекомендаций МФ РФ, арбитражной практики 

1. Начисление субсидий на задания, целевых субсидий, межбюджетных трансфертов

с условиями при передаче активов, применение счетов: 401 40, 401 41, 401 49 (ф.0503127, 

ф.0503737).  

2. Обзор результатов внутреннего контроля по эффективному использованию средств 

субсидий и порядка их предоставления бюджетным и автономным учреждениям.     

3. Отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности  неустоек, оспариваемых 

неустоек, банковских гарантий, оплата полиса ОСАГО, прав пользования на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

4. Отражение просроченной и долгосрочной задолженности в (ф.0503169, ф.0503769)

и уточнения этих показателей.  

4. Инвентаризация расчетов с персоналом в свете СГС «Выплаты персоналу» и изменений 

инструкций по бухгалтерскому учету 

1. Отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отпускных, выданных 

авансов. Арбитражная практика по возможности взыскания этих излишне выданных сумм. 

Отражение в бухгалтерском учете в зависимости от принятого решения источника

этих удержаний. Отличие бухгалтерского от налогового резерва на отпуска. 

2. Приводим в соответствие с изменениями в ТК РФ локальные документы по переводу

на дистанционную работу.   

3. Новое отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (ф.0503173, ф.0503773) 

возмещения расходов из ФСС: пособия на погребение, 4 дня по уходу за детьми-инвалидами, 

возмещение расходов на сокращение травматизма. 

4. Обзор арбитражной практики по оформлению выплат стимулирующего характера, 

доплаты, сравнения заработной платы с МРОТ.  

5. Готовимся к новым срокам начисления и выплаты заработной платы в связи с введением 

единого налогового платежа с 2023 года и изменений расчетов по НДФЛ.  

III. Инвентаризация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами за 2022 год в свете 

обширных изменений законодательства в 2022 году по объединению социальных фондов 

и переходу на единый налоговый платеж  

Ответы на вопросы слушателей, обсуждение сложных ситуаций.
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