Исх. № 337 от 10.09.2019г.
Руководителю

Коммерческое
предложение

Главному бухгалтеру

Профессиональному бухгалтеру

Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»

14 декабря 2019г. с 10.00 часов

в г. НОВОМ УРЕНГОЕ по адресу: (уточняется)
проводит информационно-консультационный семинар в рамках образовательной программы по теме:
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и отчетности
в учреждениях государственного сектора в 2019 году:
Изменения положений Инструкций по бухгалтерскому (бюджетному) учету.
Новые требования к аналитике, корреспонденции по отдельным хозяйственным операциям.
Практическое применение федеральных стандартов.»
Лектор: СЕЛЕЗНЕВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА - государственный советник Российской
Федерации 3 класса, г.Москва

В ходе семинара будут освещаться документы,
принятые на дату проведения семинара.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:

1. Обзор федерльных стандартов, вступающих в силу с 01.01.2020 года.
Непроизведенные активы. Запасы. Резервы. Раскрытие информации об условных
обязательствах и условных активах. Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Долгосрочные договоры. Информация о связанных сторонах. Концессионные
соглашения.

2. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год с учетом
изменений, внесенных в Инструкции 191н и 33н.
Особенности формирования отчетности бюджетными (автономными) учреждениями.
Особенности формирования отчетности казенными учреждениями.
Недостоверность
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бюджетная информация в отчетности.
Особенности формирования пояснительной записки.

3. Особенности формирования учетной политики учреждений с учетом положений
федеральных стандартов, вступающих в силу с 01.01.2020.
4. Практические вопросы бюджетного (бухгалтерского) учета в государственных
(муниципальных) учреждениях в различных хозяйственных ситуациях с учетом
федеральных стандартов, вступивших в силу с 01.01.2019.
4. Отдельные вопросы исполнения бюджета с учетом изменений бюджетного
законодательства.
Обзор изменений в Бюджетный кодекс РФ, в том числе в части ГФК. Общие требования к
правилам предоставления грантов. Общие требования к предоставлению целевых субсидий.
Особенности применения типовых соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам

5. Ответы на вопросы и методические рекомендации.
Стоимость участия в семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат) - 7.200 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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