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Информационное письмо 7 от 17.0S.2018

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР 1
Конгресс-зал отеля Park Inn «Пулковская» 

г. Санкт-Петербург, пл. Победы, дои 1, и. «Московская»

ч У В А Р О В О Й  и . п .
29 июня 2018 (пятница)

«КАЗЕННЫЕ, БЮДЖЕТНЫЕ, АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:
УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, НАЛОГИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018»

(программа Д П О  «Главный бухгалтер, бухгалтер организаций государственного сектора»)_____________ _
БАЛДИНА Светлана Вячеславовна -  генеральный директор «Центра финансовых экспертиз» 

МИХАЙЛОВА Елена Николаевна -  главный бухгалтер «Российского государственного педагогического университета»
__________ КУЛИКОВ Алексей Александрович -  -  управляющий партнер «Агентства налоговых поверенных» ________
Балд и на С.В. 1- Итоги и перспективы бухгалтерского учета и отчетности организаций госсекторв-2018/19:
10.00-10.30 * проект изменений в Закон 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с 01.01.2019 (ГО проекта 0 1 /05/05-18/00080703)

М ихайлова Е.Н. 
10.30-12.00

2. Важные новшества учетной политики 2018/19, изменения в планировании (формировании смет и 
1ТФХД), бюджетном н бухгалтерском учете, в связи с переходом на федеральные стандарты госсектора:
* перенос объектов с забаланса на баланс на 01 января 2018 г. и реформация Главной книги баланса на 
0] января 2018 г. в последний раз межотчетным периодом: аналитическая годовая инвентаризация-2018,
•  обновление и переформатирование учетной политики с 20!8  года, в т.ч. с учетом новых требований 
(обязанности включения новых функции комиссий учреждения по обесценению активов и т.д.);
• революция использования КОСГУ 2018-2019 гг.: новая детализация Минфином РФ доходов и 
расходов КВР и КОСГУ при формировании планов ФХД 2018 (2019-2020);
* обновление программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 
госсектора на 2018 -  2021 гг. (СГС) (приказ Минфина РФ от 28.02.18 N° Збн);
* новый (шестой) СГС «Отчет о движении денежных средств» (приказ МФ от 30.12,2017 Ns 278н) и 
проекты СГС «Учетная политика», «События после отчетной даты», «Доходы» и т.д. к внедрению с 2019 г.;
* обзор изменений Единого Плана счетов (ЕПС) Инструкции 157н по приказу М Ф  от 31.03,18 Ns 64н: 
(новые счета и термины федеральных стандартов бухучета для организаций госсектора с 2018 года);
* обновление Инструкций по бюджетному и бухгалтерскому учету' в КУ (162н), Б У (174и), АУ (183н) 

__________________ приказами Минфина РФ от 31,03.2018 №  65г.. 66н, 67н, ________________________________________
Михайлова Е.Н. 3. Новации в анализе ФХД, контроле, казначейском сопровождении, бюджетном законодательстве: 
12 . 0 0 - 13.00  •оценка деятельности руководителя и учреждения на основе показателя чистых активов с отчетно

сти за 2018 год' опасность мер к руководству при отрицательном значении чистых активов более 2 лет;
• новшества в оценке финансового менеджмента учреждения 2018-2019 гг.; корректировка оценки 
качества планирования, новые показатели, весовые коэффициенты;
• новые показатели КФМ: качества исполнения НПА, стратегические показатели, финансовой устойчи
вости в увеличении финансирования учреждений (приказ Минобрнауки РФ от 05.09.2017 № 872);
•  новые казначейские технологии санкционирования казначейского сопровождения контрактов (закупок); 

__________________ « новый Бюджетный Кодекс: обзор проекта, чего ждать казенным, бюджетным, автономным учреждениям?
13.00-14.00

Михайлова Е.Н, 
Куликов А.А.
14.00-18.00

Перерыв на обед. Индивидуальные консультации аудиторов и эксперт о в   _____________
4. Налогообложение и иные обязательные платежи организаций государственного сектора - 2018:
• СГС и расчет налога на имущество: стоимость недвижимости, учтенной до 2018 г., не пересчитывает
ся, если соответствует действующим критериям активов СГС (МФ от 02.04.2018 N° 03-05-05-01/21103):
• отмена федеральной льготы по движимому имуществу: кто и по каким ставкам платит налог на 
имущество в 2018 году (Федеральный закон от 27.11.2017 N  335-ФЗ с 1 января 2018 года);
• новое в порядке исчисления и уплаты различных налогов и взносов учреждениями госсектора -  2018, 

Стоимость очного участия в семинаре -  5 300 руб., с дополнительными услугами 1 -  б 500 руб. НДС не облагается.
«Пакеты заочного слушателя» (видеозапись MP4, аудиозапись MP3, все материалы.) -  5 300 руб. НДС не облагается. 

«Пакеты заочного слушателя» в электронном виде через сайт (Интернет) -  4 500 руб, НДС не облагается.

Начало семинара -  в 1.0,00 (регистрация -  с 9.00), окончание -  около 18,00, перерыв на обед 13.00-14.00.
Для участников семинаров -  приветственный кофе и чайно-кофейная линия в обновленном формате,

а также новейшие методические материалы по рассматриваемым темам, рабочая тетрадь, авторучка, договор, акт (УПД).

На основании лицензии на образовательную деятельность № 1129 от 02,09.2014 слушателям вручаются: 
Удостоверения о повышении квалификации I уровня (16 часов) либо Н уровня (80 часов по итогам S семинаров). 

Дипломы о профессиональное переподготовке 1250 часов по итогам 15 семинаров и защиты диплома 10 часов).
Предварительная регистрация, ссылки на конкурентные предложения, вопросы лекторам и экспертам:

9-7 (812) 920-12-14,382-10-00 (тел/факс), adm@fineks.org. www.fineks.nry: «Семинары /  Расписание семинаров».
Оплата по безналичному расчету «За участие в семинаре 29.06.2018 (ОКВЭД 85,42) по инф. письму № 7

Фамилия Имя Отчество, per. № ___ , удост. Э С  . НДС. не облагается» (за наличный расчет -  в день семинара, чек ККТ).
Банковекие реквизиты: ООО «ЦФЭ» ИНН 7825500085, КПП 781001001, р/с 40702810555070171225, 

к/с 30101810500000000653 Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург БИК 044030653
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Дополнительные услуги -  обед «шведский стол» в ресторане отеля Park Inn «Пулковская» (пл. Победы, дом 1)
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