
Курсы повышения 
квалификации

«Актуальные вопросы и изменения 
в бухгалтерском учете 
и налогообложении бюджетных, 
автономных, казенных учреждений»

На курсах будут подробно рассмотрены актуальные практики 
бухгалтерского учета бюджетных, автономных, казенных учреждений 
с учетом последних изменений в законодательстве. Курсы позволят  Вам 
профессионально решать сложные вопросы бюджетного бухгалтерского 
учета, без труда адаптироваться под изменения и не допускать ошибок 
при составлении отчетности.
Программа разработана для опытных специалистов и ориентирована 
исключительно на практическое применение.

Для руководителей, главных бухгалтеров, бухгалтеров, юристов 
бюджетных, автономных и казенных учреждений.

10-12 мая

Место проведения:
г. Красноярск, 
ул. Александра Матросова, 2 
Гостиница «Amaks»
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1. Нормативно-правовое регулирование бюджетного 
(бухгалтерского) учёта в учреждениях.
1.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие учёт:
• федеральные стандарты учёта;
• отраслевые стандарты учёта;
• рекомендации в сфере бухгалтерского учёта.
1.2. Реформа нормативного регулирования бюджетного 
(бухгалтерского) учёта в учреждениях. Приказ Минфина РФ от 
31.12.2016 №256 «Концептуальные основы бухгалтерского 
учёта и отчётности организаций государственного сектора».

2. Учётная политика.
2.1. Права и обязанности бухгалтера при разработке учётной 
политики;
2.2. Соотношение федеральных, отраслевых стандартов с 
учётной политикой учреждения;
2.3. Методологические подходы к формированию приказа об 
учётной политике учреждения.

3. Формирование рабочего плана счетов в 2017 году.
3.1. Применение норм и правил Приказа Минфина РФ от 
16.11.2016 года №209н;
3.2. Проблемные вопросы формирования структуры счёта.

4. Изменения в документообороте бухгалтерского 
учёта учреждений в 2017 году.
4.1. Приказ Минфина РФ от 16.11.2016 года №209н "О 
внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
финансов Российской Федерации в целях совершенствования 
бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности";
4.2. Подготовка табеля документов и графика 
документооборота.

5. Создание системы внутреннего контроля в учреждении. 
Кто в учреждении использует систему внутреннего контроля?
5.1. Создание системы внутреннего контроля в учреждении;
5.2. Проблема исполнения сотрудниками учреждения требований 
внутреннего контроля;
5.3. Как регламентировать внутренний контроль?

6. Новая редакция Бюджетного кодекса РФ для бюджетных и 
автономных учреждений.
6.1. Финансирование ГБУ и ГАУ в связи с изменениями БК;
6.2. Новый порядок формирования гос. задания;
6.3. Нецелевое использование средств отменяют. А за что будут 
штрафовать?
6.4. Введение казначейского, бюджетного и бухгалтерского учёта и 
Инструкции для них.

7. Изменения в учёте санкционирования расходов учреждения.
7.1. Порядок санкционирования расходов в соответствии с перечнем 
документов и требованиями финансовых органов. Комментарий к 
приказу Минфина РФ от 30.12.2015 №221н;
7.2. Операции по санкционированию доходов учреждений;
7.3. Порядок учета принятых и принимаемых обязательств учреждений;
7.4. Новые понятия – авансовые денежные обязательства и их учёт.

8. Изменения в учёте кассовых операций.
8.1. Порядок использования ККМ в учреждениях в 2017 году;
8.2. Комментарий к федеральному закону от 03.07.2016 года «О 
внесении изменений в ФЗ от 22.05.2003 54-фз»;
8.3. Новые санкции за неприменение ККМ.

9. Прием оплаты услуг с банковских карт покупателей (договор 
эквайринга): комментарий к статье 16.1 Закона РФ «О защите 
прав потребителей».
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10. Особенности учёта основных средств учреждений 
в 2017 году.
10.1. Переход на использование нового ОКОФ и новых групп 
по начислению амортизации;
10.2. Комментарий к письму Минфина РФ от 27.12.2016 №№ 
02-07-08/78243 «О введении с 1 января 2017 года нового 
Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ)»;
10.3. ЗНАКОМИМСЯ С ПРИКАЗАМИ МИНФИНА РФ ОТ 31.12.2016 
№257 «СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ОТЧЕТНОТИ 
«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» и №259 «СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ «ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ».

11. Изменения в учёте резервов предстоящих расходов и 
расходов будущих периодов. Комментарий к письму 
Минфина РФ от 09.11.2016 года №02-06-10/65506.

12. Новое в учёте НДС.
12.1. Комментарий к приказу Минфина РФ от 16.11.2016 №209н;
12.2. Новые проводки по НДС в связи с введением счёта 210.13 
«Расчёты по НДС по авансам уплаченным».

13. Страховые взносы в 2017 году.
13.1. Глава 34 НК РФ: плательщики сборов; объект обложения 
страховыми сборами; база и порядок расчёта страховых взносов; 
суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами; 
отчётность, которую будут представлять плательщики взносов.

14. Изменения в исчислении и уплате НДФЛ в 2017 году: 
изменения в перечне льгот, изменения в порядке 
предоставления вычетов.
14.1. Отчётность по НДФЛ: ошибки в заполнении 6-НДФЛ.

15. Изменения в нормативно-правовом регулировании 
систем оплаты труда в 2017 году.

15.1. «Единые рекомендации по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2017 год»;
15.2. Заработная плата руководителей и их заместителей в 2017 
году.

16. Переход на «эффективный контракт».
16.1. Проверка заключённых трудовых договоров, локальных 
нормативных актов;
16.2. Оценка эффективности работы сотрудника и расчёт 
стимулирующих выплат.

17. Оплата труда работника государственного учреждения 
в 2017 году.
17.1. Разработка и утверждение Положения об оплате труда;
17.2. Определение составных частей заработной платы работника 
(базовая часть, компенсационные выплаты, стимулирующие 
выплаты);
17.3. Особенности оплаты труда работников, работающих 
по графику;
17.4. Порядок удержаний и выплаты заработной платы работникам: 
как удержать переплаченную заработную плату в 2017 году 
(Письмо Минфина от 09.11.2016 №02-06-10/65506);
17.5. Сложные вопросы при выплате заработной платы.

18. Отпуска сотрудников. Бухгалтерский учёт отпусков.
18.1. Порядок предоставления, продолжительность, перенос 
отпусков, разделение отпуска на части;
18.2. Порядок предоставления дополнительных отпусков;
18.3. Оплата основных и дополнительных отпусков;
18.4. Выплата компенсации за неиспользованный отпуск;

18.5. Новый порядок бюджетного учета отпусков: резервы отпусков 
и расходы будущих периодов.
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ЗАНЯТИЯ ПРОВОДИТ 
ПЛАВНИК РАДИОН БОРИСОВИЧ
 г. Москва
• Главный эксперт по бюджетному учёту Международного института сертифицированных
бухгалтеров и финансовых менеджеров, аттестованный преподаватель ИПБ России.

Профессиональный опыт:
- Член Палаты налоговых консультантов России;
- редактор журнала «Учет в бюджетных учреждениях»

г. Москва;
- доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» САФиБД;
- главный эксперт по бюджетному учету МИСБФиМ.
Профессиональные компетенции:
- Финансовые проверки и ревизии в государственных (муниципальных)

учреждениях.
- Федеральный Закон 44-ФЗ: новый порядок проведения

закупок учреждениями.
- Учёт предпринимательской деятельности государственных

учреждений.
- Налогообложение государственных учреждений.
- Заработная плата бюджетных автономных учреждений.
- Кадровый документооборот в государственных (муниципальных)

учреждениях.
- Учреждения здравоохранения: особенности учёта, налогообложения и

расчёта заработной платы.
- Изменения в бюджетном законодательстве.
- Отчётность государственных казённых учреждений.
- Годовая отчётность бюджетных и автономных учреждений.

Образование:

- ЛФЭИ им. Н.А.
Вознесенского, Санкт-
Петербург;

- Санкт-Петербургский
государственный
университет
   экономики и финансов.



По окончании выдается удостоверение о повышении 
квалификации, установленного государством образца. 
и методические материалы в электронном виде.

Стоимость обучения 18 000 руб. 
(включает 2 кофе-брейка) комплект для записей.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Красноярск,
АМАКС Сити-отель, 
ул. Александра Матросова, 2.
с 10.00 до 17.00

Направляйте свои заявки 
в произвольной форме 
по электронной почте 
utz2000@yandex.ru

Регистрируйтесь на сайте 
WWW.INTER-REGIONAL.RU

или по телефону: 
8 800-700-86-69 
 
  8 (391) 252-59-88
(бесплатно по России)

При регистрации трех и более участников 
предоставляется скидка 5 %




