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СЛиМ 
Приглашаем специалистов контрольных органов, финансистов, бухгалтеров, 

экономистов - всех, кто неравнодушен к вопросам бухгалтерского учёта 

в государственных муниципальных учреждениях на курс повышения 

квалификации: 

Базовый курс современного бухгалтерского 
учёта для автономных (АУ), бюджетных (БУ) 

и казённых учреждений (КУ) 

1 - 4 августа 201 7 г. Санкт-Петербург Артикул (ID): СП04264 

Спикер: 

Кандидат экономических наук, Доктор 
экономики, сертифицированный бухгалтер 
Министерства финансов РФ, Зав. Кафедры 
«Бухгалтерского учета, анализа и аудита» 
Национального Открытого Института 
России (НОИР), занимается подготовкой 
и переподготовкой профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов. 

Рассмотрит актуальные вопросы 
ведения бухгалтерского учета АУ, 
БУ и КУ. Также даст практические 
рекомендации по разработке 
учетной бухгалтерской и налоговой 
политики АУ, БУ и КУ организации 
внутреннего финансового 
контроля. 

КФ Сосновоборского гор. округа 

.М>25-05-09-5981/17-0-0 
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СКИДКА 5 % 

код П17-021 

Д л я Вас: 

JJ обучение по программе 

ЩВ методические материалы 

Ш> ежедневные обеды и кофе-паузы 

[ = ] Удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов 

(по очно-заочной форме) 
В«1 экскурсия по Санкт-Петербургу как необязательная часть программы 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 28.09.2015 г. W W W . f c a u d i t . r u 

№036595, выдана Департаментом образования города Москвы 
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Запишитесь на курс: Стоимость участия: 

J +7(812)438-02-52 
29 800 руб. 

© post@fcaudit.ru Планируете обучение с коллегами? 

Узнайте по указанным контактам 

размер Вашей скидки. @ www.fcaudit.ru 

Начало занятий в 10:00 по адресу: 

9 Санкт-Петербург 

наб. реки Мойки, д. 58 

БЦ «Мариинский», учебный центр «Финконт», офис 507 

Вы из другого города? Мы окажем помощь в бронировании гостиницы 

Обратитесь к нашим менеджерам 

+7 (812) 4 3 8 - 0 2 - 5 2 post@fcaudi t . ru 

Корпоративный формат обучения 
По предложенной теме мы разработаем индивидуальную программу обучения 

в соответствии с потребностями Вашей организации. 

Ваши вводные: Наши исходные: 
> / Специфика бизнеса fo Адаптированная программа 
> / Актуальные задачи Решение в короткие сроки 

Сотрудники Преподаватели-практики 
Место и время Проведение обучения 

Заказать программу в корпоративном формате и узнать подробности Вы можете 

у наших специалистов: +7 (812) 438-02-52, post@fcaudi t . ru 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 28.09.2015 г. 

№036595, выдана Департаментом образования города Москвы 
www.fcaudit.ru 
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Основные вопросы курса: «Базовый курс современного 
бухгалтерского учёта для автономных (АУ), бюджетных (БУ) 
и казённых учреждений (КУ)» 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в государственных 
(муниципальных) учреждениях. 
• Федеральные стандарты бухгалтерского учета и отчетности для государственного 

сектора. Обзор проектов и переход на применение национальных стандартов учета 
и финансовой отчетности. Обзор изменений в приказ Минфина РФ N 157н и Инструкции 
для учреждений. Дальнейшее совершенствование ведения учета государственными 
(муниципальными) учреждениями (планы 201 7 года). 

2. Организационные и методические вопросы деятельности бухгалтерии. 
• Документооборот и делопроизводство в бухгалтерии. Внутренние стандарты. 

Соблюдение сроков сдачи документов сотрудниками. Хранение, сдача в архив, 
уничтожение бухгалтерских документов. Разграничение полномочий и ответственности. 
Критерии оценки эффективности работы бухгалтерии. Главный бухгалтер как 
должностное лицо организации: права, обязанности, ответственность. Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. Оценка финансовых, налоговых рисков и учетно-
финансовых аспектов договоров. Формирование первичных документов и регистров 
бухучета. От бумажного документа до блокчейна: актуальные вопросы и перспективы 
электронного документооборота в РФ. 

3. Учетная политика государственных (муниципальных) учреждений 
на 201 7 год. 
• Обязательные положения учетной политики для целей бухгалтерского и налогового 

учета. Система нормативно-правовых актов ведения бухгалтерского и налогового учета. 
Обязательные и рекомендованные требования. Новации и принципиальные отличия 
формирования учетной политики в 2017 году. Структура и правила формирования 
Приказа учреждения (государственного или муниципального) об учетной политике на 
201 7 год: основные разделы и состав приложений к Приказу. Выбор варианта ведения 
бухгалтерского и налогового учета. Оценка последствий принятых изменений. Основные 
положения учетной политики учреждения для целей налогового учета. Отражение 
в учетной политике хозяйственных операций. 

4. Инвентаризация как элемент бухгалтерского учета. 

5. Применение бюджетной классификации в 2017 году. 
• Рекомендации Минфина РФ по применению подразделов, кодов видов расходов, 

целевых статей расходов, КОСГУ. Применения классификации подразделов, кодов видов 
расходов бюджетным и автономными учреждениями. 

6. Сложные вопросы ведения бухгалтерского учета. 
• Учет нефинансовых активов. Изменение в учете ОС в 2017 году. Учёт финансовых 

активов. Учёт обязательств. Учет и отражение финансового результата. Учёт 
санкционирования расходов. 

7. Ведение налогового учета в государственных (муниципальных) 
учреждениях. 
• Изменения в порядке налогообложения государственных (муниципальных) учреждений, 

особенности ведения налогового учета. Земельный налог, налог на прибыль, налог на 
имущество, налог на добавленную стоимость - порядок и определение налоговой базы, 
типичные ошибки. Особенности учета доходов и расходов. Правовая база ведения 
хозяйственных операций в рамках приносящей доход деятельности бюджетными 
учреждениями. Виды деятельности, подпадающие под понятие «приносящие доход». 
Платные услуги в бюджетном учреждении. Сдача в аренду имущества. Полномочия 
учреждений по распоряжению доходами от платных услуг. 

8. Финансовое обеспечение бюджетных учреждений и бюджетная отчетность. 

Запишитесь на обучением7 (81 2) 4 3 8 - 0 2 - 5 2 



• Формы финансового обеспечения бюджетных учреждений. Субсидии на государственное 
задание, субсидии на иные цели. Основные подходы к формированию определения 
эффективности деятельности учреждения. Отчет об исполнении государственного 
задания и об использовании закрепленного за ним имущества. 

9. Нормативное регулирование, расчет и отражение в учете начислений 
по оплате труда. 
• Нормативное регулирование вЬпросов оплаты труда в бюджетной сфере. Нормирование 

труда в бюджетной сфере. Системы оплаты труда в бюджетных, казенных и автономных 
учреждениях в свете трудового и налогового законодательства. Новые системы 
оплаты труда в бюджетных учреждениях. Совместительство и совмещение профессий 
(должностей) в бюджетных, казенных и автономных учреждениях. Особые ситуации 
по удержаниям из заработной платы. Доплаты работникам за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных. Компенсации. Отпуска работников бюджетных 
учреждений. Страховые взносы и формирование отчетности по ним. Исчисление НДФЛ, 
рекомендации по порядку формирования отчетных данных. Методики расчета среднего 
заработка. Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства в 
области оплаты и нормирования труда. Ответственность за нарушение порядка оплаты 
и нормирования труда, в соответствии с действующим законодательством. Переход на 
эффективный контракт в свете действующего трудового законодательства. 

10. Финансовый контроль в государственных муниципальных учреждениях. 
• Федеральный закон от 23.07.2012 года № 252-ФЗ:нецелевое использование субсидий 

- понятие и санкции; неэффективное использование ресурсов учреждений - понятие 
и санкции. Положение о внутреннем финансовом контроле. Контроль финансово-
хозяйственной деятельности учреждения. Типичные нарушения. Ответственность 
бюджетного учреждения и его должностных лиц. Система внутреннего контроля 
в структуре управления учреждением (требования ст.19 Закона о бухгалтерском 
учете 402-ФЗ по созданию системы внутреннего контроля). Ответственность за 
организацию исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности и эффективное 
использование государственного (муниципального) имущества. 

11. Проблемные вопросы учета кассовых операций в учреждениях: применение 
ККМ. применение бланков строгой отчетности вместо ККМ, порядок расчета лимита кассы, 
порядок учета выручки в кассе учреждения. 

12. Ошибки в учете расчетов с подотчетными лицами. 
13. Ошибки в учете основных средств и материалов. 
14. Как вести учет на 109-х счетах. 
15. Проблемные вопросы в учете санкционирования расходов. 
16. Порядок формирования отчетности учреждений. 
• Порядок составления и представления бюджетной отчетности (Приказы Минфина РФ 

№ 191 н от 23.12.2010 г. и №33н от 25.03.2011 г.). Введение новых форм отчетности. 
Особенности составления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности. 
Пояснительная записка. Бухгалтерская отчетность за 2016 год государственных 
(муниципальных) учреждений: Порядок составления и представления отчетности 
государственных (муниципальных) учреждений в свете последних документов 
Министерства финансов Российской Федерации, формы, взаимо-увязка форм, порядок 
заполнения. Новые документы Минфина по отчетности. Методология построения 
системы учета и его стандартизации. Принятые и ожидаемые изменения в нормативных 
документах по бухгалтерскому учету и отчетности. Электронная сдача отчетности. 

17. Налоговый учет. 
• Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 гг. Изменения в расчете и уплате НДС, налога на прибыль, налога на имущество, 
НДФЛ и страховых взносов. Изменения в налогообложении в 2017 году. 
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