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Коммерческое

предложение

Руководителю

Главному бухгалтеру

Профессиональному бухгалтеру

Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»,

в рамках образовательной программы «Бухгалтерский учет и отчетность в организациях бюджетной сферы»

29 сентября 2022 г. c 10.00 часов

организует трансляцию посредством сети интернет в режиме онлайн
информационно-консультационного семинара по теме:

«Особенности ведения учета и сдачи бухгалтерской отчетности в
бюджетной сфере за 9 месяцев 2022 г.
Подготовка к годовой инвентаризации»
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. Отчетность за 9 месяцев 2022 года - состав квартальных форм
отчетности, особенности заполнения отдельных форм, изменения в
контрольных соотношениях. Изменения в отчётности 2022 года.
2. Разъяснения МФ РФ в части отражения в учете и квартальной
отчетности оформления приемки от поставщика в электронном виде
(электронное актирование).
3. Изменения в учете и отчетности 2022 года, вступающие в силу с 01
января 2022 года, в том числе для целей реализации стандарта
«Биологические активы».
4. Готовимся к проведению годовой инвентаризации 2022 года. Сроки
инвентаризации, особенности проведения, обязательные действия
учреждения по итогам инвентаризации, оформление и отражение
результатов инвентаризации в учете и отчетности.
НОВЫЙ ПОРЯДОК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ расчетов между
учреждениями, подлежащими консолидации.
Сложности и новации в инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности в 2022 году.
5. Особенности, сложности, ошибки применения первичных
документов в 2022 году, необходимые изменения в Графике
документооборота.
6. ИТОГОВЫЙ свод необходимых поправок в учетную политику 2022
года.
7. Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации.
Стоимость участия в семинаре (участие, методический материал, именной сертификат ) – 6.000 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
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