Исх. № 428.19 от 16.10.2019г.

Руководителю

Главному бухгалтеру

Профессиональному бухгалтеру

Коммерческое
предложение

Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»,
в рамках образовательной программы «Бухгалтерский учет и отчетность
в организациях бюджетной сферы»

14 ноября 2019 г. с 10.30 часов
в г.ИШИМЕ, по адресу: ул. К.Маркса, 1,
в Концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ

проводит информационно-консультационный семинар:

«ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
государственных (муниципальных) учреждений в 2019 году с учетом требований
федеральных стандартов учета для организаций государственного сектора.»
Ведет семинар: ПОДКИНА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА - член Российского Союза аудиторов, член Союза экономистов

РФ, член Методологического Совета при МФ УР, директор аудиторской фирмы «Инновация-А».

В ходе семинара будут рассмотрены документы, принятые на дату проведения семинара.

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:
1. НОВЫЕ требования к годовой бухгалтерской отчетности 2019 года в свете вступивших и
готовящихся изменений в Приказы по отчетности (Приказы МФ РФ № 191н, Приказ МФ РФ
№ 33н).
2. Особенность сдачи годовых форм бухгалтерской отчетности в 2019 г.
Изменения, внесенные в форму и порядок заполнения форм:
- «Отчет о финансовых результатах» (ф. 0503721, ф. 0503121),
- «Сведения об изменении остатков валюты Баланса» (ф.0503773, ф.0503173);
-«Справка по заключению счетов» (ф.0503710, ф.0503110);
- «Отчет о движении денежных средств» (ф.0503723, ф.0503123);
- «Отчет о бюджетных обязательствах» (ф.0503738, 0503738 НП, ф.0503128, 0503128 НП);
- «Пояснительной записки» (ф.0503164, ф.0503768, ф. 0503168, ф.0503175, 0503775 и др.)
НОВЫЕ контрольные соотношения к годовой отчетности, сверка расчетов между УЧРЕДИТЕЛЕМ
и УЧРЕЖДЕНИЕМ.
Разъяснения и практические примеры заполнения годовых форм отчетности.
Раскрытие в отчетности СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.
Отражение в годовой отчётности в 2019 году исправления ОШИБОК ПРОШЛЫХ ЛЕТ как способ
уйти от административной ответственности за искажение бухгалтерской отчетности.
3. Порядок отражения в годовой отчетности РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 2019 года:
- излишки, недостачи, в том числе при отсутствии виновного лица,
- выявление НЕ АКТИВОВ и их дальнейший учет,
- обесценение АКТИВОВ,
-переоценка активов, предназначенных для отчуждения не в пользу госсектора,
- урегулирование, в том числе списание дебиторской, кредиторской задолженности, создание,
корректировка резерва по сомнительным долгам.
Новые задачи, стоящие перед инвентаризацией в 2019 году:
- материальных запасов в преддверии вступления в силу СГС «Запасы» с 01 января 2020 г.
(приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н). Проведение ТЕСТА на ОБЕСЦЕНЕНИЕ
материалов. ПЕРВОЕ создание резерва на обесценение материалов;
- непроизведенных активов в преддверии вступления в силу СГС "Непроизведенные активы" с 01
января 2020 г. (Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 34н);
- резервов в преддверии вступления в силу СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных
обязательствах и условных активах" с 01 января 2020 г. (Приказ Минфина России от 30.05.2018 N

124н);
- имущества полученного и переданного в КОНЦЕССИЮ в преддверии вступления в силу СГС
"Концессионные соглашения» с 01 января 2020 г. (Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н).
4. Обязательные ежегодные процедуры при закрытии финансового года – сверка расчетов с
контрагентами, с ФНС России, создание (уточнение) величины резервов предстоящих расходов
(401 60), закрытие затратных счетов (109 00 200), сверка расчетов бюджетных, автономных
учреждений с учредителем в части операций с имуществом, в части субсидий, закрытие
забалансовых счетов 17,18, закрытие (перенос) счетов 5 раздела «Санкционирование расходов»,
перевод остатков по счетам в межотчетный период.
5. Обзор вступивших и ПЛАНИРУЕМЫХ Минфином РФ ИЗМЕНЕНИЙ в учете учреждений,
ВСТУПАЮЩИХ в СИЛУ в 2019 году (Приказы МФ РФ № 297н, № 298н, № 299н, № 300н от
28.12.2018г., ПРОЕКТЫ Приказов МФ РФ (июль, август 2019 года)) которые согласно проектов
необходимо будет применять УЖЕ с 2019 года.
Изменения в учете:
- казны, основных средств, материалов, денежных документов, БСО, имущества в концессии,
налогов (УСНО, ЕНВД), расходов, расходов будущих периодов;
- в учете расходов и материалов МЕДИЦИНСКИХ учреждений,
- кассовых операций;
- обязательств по счетам раздела «Санкционирование расходов» , расширение понятия отложенных
обязательств,
- изменения в учете по забалансовым счетам (03 «Бланки строгой отчетности», 04 «Сомнительная
задолженность», 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры", 09 "Запасные части к
транспортным средствам, выданные
взамен изношенных", 27 "Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)" и др.).
6. НОВЫЙ Механизм закрытия расчетов между учредителем и учреждением в рамках ГМЗ в
2019 году (предварительный отчет, годовой отчет, фактически достигнутые результаты, сверка
расчетов, акт выполненных работ, изменения суммы субсидии на выполнение ГМЗ (увеличение,
уменьшение) в течение года, расчет и отражение в учете суммы К ВОЗВРАТУ и др.)
7. ПОРЯДОК применения КОСГУ в 2019 году (по доходам, расходам, материальным запасам,
получение, передача имуществ и пр.) в свете последних разъяснений Минфина РФ.
8. ПОДГОТОВКА обязательных изменений в учетную политику учреждения на 2020 год.
9.Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации.
Стоимость участия в семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат ) – 4.200 руб.
НДС не облагается.
Стоимость участия в семинаре указана максимальная и может быть уменьшена на сумму скидки от 5 до 10% в зависимости
от статуса участника семинара при регистрации и записи на нашем официальном сайте: www.tumtipb.ru или
www.домнаукиитехники.рф
Справки по телефонам в Тюмени: 8-800-250-41-91 (Звонок бесплатный), 8-(3452) 51-50-50, 51-70-70; e-mail: mucdnt@mail.ru.
Всю интересующую Вас информацию о нашем учебном центре Вы сможете узнать на сайте: www.tumtipb.ru или
www.домнаукиитехники.рф

Директор

Л.Э. Сидорова
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