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Руководителям 
финансовых органов 
муниципальных районов 
и городского округа 
Ленинградской области

Комитет финансов Ленинградской области информирует о 
проведении 01-02 апреля 2019 эда в г. Москва Обществом с ограниченной 
ответственностью «Импульс Консалт» семинара на тему: «Учреждения госсектора: 
особенности организации внутреннего контроля, анализ нарушений, выявленных 
счетной палатой и казначейством. Сложные вопросы расчета НДФЛ и страховых 
взносов. Практика применения ФСБУ, внедрение новых стандартов с 2019 г., 
формирование и применение КОСГУ с 01.01.2019 г. Анализ ошибок бухгалтерской 
отчетности. Нюансы составления и проверки плана ФХД».

Семинар предназначен для руководителей учреждений, финансовых 
директоров, главных бухгалтеров, внутренних аудиторов, специалистов 
финансово-бухгалтерских служб.

Подробная информация о приведении семинара указана в приложении.
Учитывая актуальность ь.данной темы, просим довести указанную 

информацию до муниципальных учреждений с целью принятия ими 
самостоятельного решения об участии.

Приложение: копия информационного письма ООО «Импульс Консалт» и 
копия программы-приглашения на 5 листах.

Первый заместитель председателя 
комитета финансов 
Ленинградской области

Исп. Ламлинен М.А. (611-48-33)
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«ИМПУЛЬС КОНСАЛТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН/КПП 7726751602/772601001
117545. г. Москва, Варшавское ш.. д.131, корп. 5 

тел.:Х (499) 597 79 10. e-mail; seminar@impulse-consalt.ru

Исх. 28 /УГ от «13» февраля 2019 года Губернатору Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко

Уважаемый Александр Юрьевич!

01-02 апрели 2019 года в конференц-зале АСМ-Холдннга состоится семинар на тему:

«УЧРЕЖДЕНИЯ ГОССЕКТОРА: особенности организации внутреннего контроля, анализ 
нарушений, выявленных счетной палатой н казначейством. Сложные вопросы расчета НДФЛ и 
страховых взносов. Практика применения ФСБУ, внедрение новых стандартов с 2019г., формирование 
и применение КОСГУ с 01.01.2019г. Анализ ошибок бухгалтерской отчетности. Нюансы составления и 
проверки плана ФХД»

Адрес места проведения: г. Москва, ул. лузнецкий Мост, д. 21/5, конференц-зал АСМ-Холдинга 

На повестке мероприятия:

» Внутренний финансовый контроль и аудит в главных администраторах
* Риск-ориентированное планирование нрутрешгего финансового аудита
* Обзор нарушений, выявляемых счетной палатой в ходе контрольных мероприятий по целевому и эффективному 

использованию средств областного бюджета.
* Сложные вопросы налогообложения выплат физическим лицам..
* Анализ ошибок, допускаемых подведомственными учреждениями при составлении бухгалтерской отчстносн..
» Система государственного казначейского контроля. Разграничение контрольных функций органов казначейства 

и службы финансово-бюджетного надзора.
* Актуальные вопроси составления и испод тения плана финансово-хозяйственной деятельности и смет. 

Внутренний контроль плаги ФХД м смет. ,1 i оансы составления и учета на которые стоит обратить особое 
внимание

* Изменение законодательства с 2019 года в бухгалтерском учете государственных учреждений
* Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ), обязательные для применения в 2019 году
* Роль учетной политики в регулировании учета в учреждениях государственного сектора.

Запланировано выступление представителей: Минфина России, М инистерства наук России, Счетной 
палаты России, Федерального Казначейства, экспертов.

Учитывая актуальность заданной тем и  и высокий уровень экспертного состава, прошу Вас поддержать 
инициативу проведения мероприятия и уведомить подведомственные учреждения о предстоящем семинаре 
для принятия ими самостоятельного решения об участии .

Оргкомитет мероприятия: Светлана Афанасьева. Специалист по связям с общественностью ООО 
«Импульс Консалт» (ИНН 7726751602), 8 (926 , 538-23-11, 8 (499) 397-79-10, sem in ar@ im p u l.s e -c o n s a lt.ru . 

Фактический и почтовый адрес: 1 17545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 131, корп. 5.

ООО «ИМПУЛЬС КОНСАЛТ»
Генеральный директор

/ Гасникова С.В. /
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИМПУЛЬС КОНСАЛТ»
ИНН/КПП 7726751602/772601001 

117545. г. .Москва, Варшавское ш., я  131, корп. 5

а.:8 (499) 397 79 ю. e-mail: semmar@impulse-cbnsalt.ru

ПРОГРАММА-ПРИГЛАШЕНИЕ
Дата: 01-02 апреля 2019 г.

Время проведения: 09:30 -  17:30

Место проведения: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, конференц-зал АСМ-
Холдинга

Тема: «УЧРЕЖ ДЕНИЯ ГОССЕКТОРА: особенности организации
внутреннего контроля, анализ наруш ений, вы явленны х  
счетной палатой и казначейством. Сложны е вопросы  
расчета НДФЛ и страховы х взносов. Практика применения  
Ф СБУ, внедрение новы х стандартов с 2019г., ф орм ирование  
и применении КОСГУ с 01.01.2019г. А нализ ош ибок  
бухгалтерской отчетности. Ню ансы  составления и проверки  
плана ФХД:>

Семинар предназначен Руководителей учреждений, финансовых директоров, главных 
для; бухгалтеров, внутренних аудиторов, специалистов финансово

бухгалтерских служб

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

► Лабутов Владислав Валерьевич, заместитель начальника отдела налогообложения 
доходов физических лиц управления налогообложения доходов физических лиц и 
администрирования страховых взносов ФНС России.

•  Особенности налогообложения иностранных граждан Случаи перерасчета НДФЛ. Патент.
• Ставка НДФЛ по дополнительным выплатам ВКС.
• Перерасчет НДФЛ за прошлые периоды и его отражение в 6-НДФЛ.
• С 2019 страховые взносы попадают в предмет выездных проверок. Особенности проверки.
• Особенности налогообложения отдельных видов выплат.

► Ростовцева О.В. - Счетная палата РФ (Тул. область) -  Начальник инспекции

•  Обзор нарушений, выявляемых счетной папатой в ходе контрольных мероприятий по 
целевому и эффективному использован, ю средств областного бюджета.

• Ответственность должностных лиц за д пущенные нарушения выявляемые в ходе проверок

>-Кокарев Алексей Игоревич -  государственный советник РФ 3 класса, начальник отдела в 
Департаменте бюджетной методолог ии и финансовой отчетности в госсекторе.

• Внутренний финансовый контроль и аудит в главных администраторах (администраторах) 
бюджетных средств, ведомственный контроль, контроль учредителя
• Риск-ориентированное планирование внутреннего финансового аудита
• Типичные ошибки, выявляемые при проведении внутреннего финансового контроля и 
аудита, механизмы выявления нарушений
• Мониторинг качества финансового менеджмента (проведение и использование его

, Юкумент форме. № 060-1406/2019 от 13.02.2С ,9. <; Я  «iJSSJSSS
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• Изменения в Бюджетный кодекс РФ в масти ВФК, ВФА, мониторинга качества финансового 
менеджмента
• Новации в сфере контроля и аудита (Изменения в Методические рекомендации по ВФК и 
ВФА). Классификатор нарушений при осуществлении проверок в госсекторе. Федеральные 
стандарты по осуществлению контроля и аудита
• Контроль за выполнением бюджетными и автономными учреждениями государственных 
заданий
• Меры ответственности и практика применения мер административной ответственности за 
невыполнение ГЗ

► Андреев Сергей Андреевич, начальник отдела координации контрольной деятельности 
в финансово-бюджетной сфере Контрольно-аналитического управления Федерального 
казначейства.

•  Типовые нарушения, выявляемые при осуществлении внутреннего государственного 
финансового контроля в сфере бюд хетных правоотношений при осуществлении требований 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по 
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 157н

► Специалист Департамента методологии бюджетного учета и анализа бухгалтерской 
отчетности Министерства науки и выаиего образования РФ

Практические аспекты применения npv,,<a3a Минфина России от 30.11.2018 № 243н «О 
внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25 марта 2011 г. № ЗЗн»

• новые формы и новые требования к заполнению форм годовой бухгалтерской отчетности 
автономных, бюджетных учреждений за 2018 год;

• особенности заполнения ф. 0503730 с учетом первого применения стандарта «Основные 
средства», стандарта «Аренда», часто встречающиеся ошибки:

• при формировании балансового счета 0^0100000 «Основные средства» и забалансового счета 
01 «Имущество, полученное в пользова' не»;

• при формировании балансового счета С ! 1100000 «Право пользования активами»;
• формирование расчетов с учредителем по итогам 2018 года;
• формирование входящих остатков ? отчете за 2018 год, особенности заполнение формы 

0503773;
• формы 0503710, 0503721 в новой редакции, основные ошибки при заполнении;
• обзор форм Пояснительной записки:
• учет нефинансовых активов, отражение операций в ф 0503768;
• изменение плана счетов в приказах Минфина России от 16.12.2010 № 174н, от 23.12.2010 № 

183н, отражение основных операций в форме 0503769;
• формирование текстовой части Пояснительной записки;
• особенности учета казначейского аккредитива в 2018 году, обзор писем Минфина России и 

Минобрнауки России;
• особенности применений контрольных с .отношений к формам годовой отчетности.

► Гусвва Наталья Михайловна - государственный советник РФ 2-го класса, к. о. н., 
Директор Центра Образования и внутреннего контроля Института дополнительного 
профессионального образования «Международный финансовый центр»

Актуальные вопросы составления и исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности и смет. Внутренний контроль плана ФХД м смет. Нюансы составления и учета 
на которые стоит обратить особое внимание.

и-до»телм-кюти и ф ормирование отчетчоотиг
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• учет затрат, произведенных за счет субсидий или за счет предпринимательской деятельности 
{КФО 4, КФО 2), с целью формирования себестоимости;

• санкционирование расходов учреждения (требования к порядку составления, утверждения 
и ведения бюджетной сметы, основные требования к плану ФХД);

• составление и утверждение бюджетной росписи, план (сметы) доходов и расходов бюджетной 
организации;

• нормирование затрат. Практика расчета
• ПХД и закупочная деятельность
• остатки субсидий, возврат субсидий 

Изменения в учете субсидий

• Составления и ведения бюджетных см е1 федеральных казенных учреждений:
• Приказ Министерства финансов России, от 20 июня 2018 г. № 139н;
• Приказ Министерства финансов России от 20 июня 2018 г. № 141 н;
•  «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений» № 26н от 14 февраля 2018 г.
Внутренний контроль основных нарушений по результатам проверок финансово
хозяйственной деятельности бюджетных учреждений.

► Бабич Ольга Михайловна, главный бухгалтер учебного научно-технического центра 
(УНТЦ) МГТУ <МАМИ», имеет квалификационный аттестат профессионального 
бухгалтера бюджетного учреждения, аттестованный преподаватель ИПБ России.

Изменение законодательства с 2019 ода в бухгалтерском учете государственных 
учреждений:

• развитие нормативной базы ведения бухгалтерского учета;
• изменения положений Инструкций по бухгалтерскому (бюджетному) учету (Изучаем изменения 

в Инструкции по бухгалтерскому уче :у и Единый план счетов для гос. учреждений, внесенные 
приказами 297н, 298н, 299н, ЗООн, которые зарегистрированы в январе 2019пода);

• новые требования к аналитике, корреспонденции по отдельным хозяйственным операциям.
Порядок применения бюджетной классиф икации и КОСГУ в 2019 году:

• методология применения бюджетной классификации согласно приказу Минфина от 08 июня 
2018г. №132н (с изменениями приказа 255н от 30.11.2018г.);

• методология применения КОСГУ согласно приказу Минфина от 29 ноября 2017г. №209н (с 
изменениями приказа 246н от 13 ноября "7018г);

• особенности отнесения расходов в эответствии с аналитическими группами подвидов 
доходов/расходов;

• сложные вопросы применения классификации операций сектора государственного управления;
• вопросы применения сопоставительных таблиц КОСГУ и КВР.

Федеральные стандарты бухгалтерскиеj  учета (ФСБУ), обязательные для применения в 2019 
году.

• реализация Программы разработки и утверждения федеральных стандартов бухгалтерского 
учета и отчетности в секторе государственного управления (с учетом требований 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»);

• методические указания по применению федеральных стандартов в письмах Минфина;
• практическое применение федеральных стандартов, обязательных с 1 января 2019 года 

«Доходы», «События после отчетной да ' ы», «Отчет о движении денежных средств».
Роль учетной политики в регулировании у  ета в учреждениях государственного сектора.

• нормативно - правовая база формирования учетной политики государственного 
(муниципального) учреждения: требования Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Федерального стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора» (приказ 256н), Инструкции 157н

• применение Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 
общие подходы к формированию и утверждению учетной политике на 2019 год;

• обязательные положения учетной политики на 2019 год;
• организационный и методический разделы учетной политики учреждения: требования к 

составу и структуре.
 > примеры исправления ошибок г р о ш л ы х  лет с о гп ас т  СГС «Учетная политика, оценочные---------
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Стоимость участия: 27 500 руб  (боз НДС) за 1 че л о в е ка *
* о стоимость участия включено: питание, методические
материалы

СПЕЦПРЕДЛО Ж ЕНИЕ: при участии 2-х и более слушателей от одной компании или 

дочерних компаний одного холдинга предусмотрено спецпредложение:

Стоимость участия по 
слецпредложению:

2 слушателя 3 слушателя 4 слушателя

52 000 руб 74 000 руб. 93 500 руб.

Документы об окончании: Свидетельство о прохождении курса (16 ак. ч.)

ВО ЗМ ОЖ НО  УЧАС ТИ Е ПО ГАРАНТИЙН О М У ПИСЬМУ И ОФ ЕРТЕ!

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР:

Телефон:

E-mail:

Сайт:

Контактное лицо:

+7 (926) 538 23 11 
+7 (499) 397 79 10

seminar@ impuls e-consalt.ru

impulse-audit.n

Светлана Афанасьева
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