24 апреля 2019, г. Красноярск
АВТОРСКИЙ СЕМИНАР РАДИОНА ПЛАВНИКА

Изменения в учете и налогообложении бюджетных
и автономных учреждений
КОГДА?

ГДЕ?

КОНТАКТЫ

г. Красноярск, ул. Перенсона, 20,
«Дом офицеров»

24 АПРЕЛЯ
10.00–17.00

ЛЕКТОР:
ПЛАВНИК
Радион Борисович
(г. Москва)

+ 7 (391) 2-570-570 www.ic-iskra.ru
8-800-7000-115 pr1@ic-iskra.ru

• Главный эксперт по бюджетному учету Международного института
сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров
• Аттестованный преподаватель ИПБ России
• Работает с Контрольно-счетной палатой и Управлением Федерального казначейства

ПОДРОБНЕЕ О ЛЕКТОРЕ

ПРОГРАММА
1. Нормативно-правовое регулирование деятельности учреждений в 2019 году.
1.1. Будет ли принят новый Бюджетный кодекс в 2019 году и как это
повлияет на положение бюджетных и автономных учреждений?
1.2. Закон о государственном социальном заказе на оказание
государственных услуг вводит новый порядок предоставления
субсидий на выполнение государственного задания.
2. Изменения в применении КБК и КОСГУ в 2019 году.
2.1. Порядок применения КБК в 2019 году в связи с изданием
Приказа Минфина РФ от 08.06.2018 № 132н.
2.2. Порядок применения КОСГУ в 2019 году в связи с изданием
Приказов Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н и от 30.11.2018
№ 246н.
2.3. Порядок формирования рабочего плана счетов в учреждении
на 2019 год.
3. Изменения в закон о применении ККМ – что делать бухгалтеру учреждения с 01.07.2019? Когда придется выдавать
чек физическому лицу? Комментируем нормы закона от
03.07.2018 № 192-ФЗ.

ОТЗЫВЫ О ЛЕКТОРЕ

4. Знакомимся с новыми приказами Минфина РФ:
4.1. Приказ Минфина от 27.02.2018 № 32н «Доходы»
• Что такое доходы?
• Как будут классифицироваться доходы в 2019 году?
• Что поменяется в плане счетов по учету доходов?
4.2. Приказ Минфина от 30.12.2017 № 274н «Учетная политика»
• Основные требования к учетной политике?
• Кто формирует, кто подписывает?
• Состав положения об учетной политике.
4.3. Приказ Минфина от 30.12.2017 № 275н «События после
учетной даты».
• Понятие СПОД.
• Когда применяется СПОД?
• Кто имеет право применять СПОД?
• Раскрытие информации в отчетности о СПОД.
4.4. Приказ Минфина от 30.05.2019 № 122н «Влияние изменений
курсов иностранных валют». (Кому, когда и как применять?).
5. И снова об основных средствах: основные ошибки применения ФСБУ 257н «Основные средства» и ФСБУ 258н «Аренда».
6. Налог на имущество в 2019 году: новый объект налогообложения, изменения в порядке расчета налогооблагаемой базы.
Ошибки, которые допускают бухгалтеры учреждений в расчете
налога на имущество.

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА – 3 400 рублей, для клиентов компании «ИСКРА» – 3 200 рублей
Включает:

• Сертификат участника
• Комплект методических материалов
в электронном виде
• Вебинар по работе в 1С

• Возможность задать интересующий вас
вопрос лично лектору
• Кофе-брейк
• Участие в розыгрыше призов

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНЫМ
СЛУШАТЕЛЯМ
Нашим постоянным
участникам

СКИДКА 10%

КОРПОРАТИВНАЯ СКИДКА

«КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВ»

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»

Регистрируйтесь
вместе с коллегами!

Повышайте свою квалификацию
и получайте особые привилегии

Оставьте контакты друга, которому
важно профессионально развиваться,

2 УЧАСТНИКА = 10%
3+ УЧАСТНИКОВ = 15%

СКИДКА 15%

и получите подарок

ПОДРОБНЕЕ >>>

ПОДРОБНЕЕ >>>

*Указанные скидки не суммируются между собой. Выбирайте и пользуйтесь той скидкой, которая выгоднее вам.

ОПЛАТИТЕ СЕМИНАР В МАРТЕ
И ПОЛУЧИТЕ ВИДЕОЗАПИСЬ В ПОДАРОК!

КУПИТЬ БИЛЕТ

ПОМИМО ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ВАС ЖДЕТ:
ФОТОЗОНА

ФУД-ЗОНА

Сделайте красивые
и интересные фотографии

Быстро и вкусно поесть
В этой зоне вы сможете
приобрести блюда и напитки *

Для вас фотосессия
в весеннем антураже!

*Напитки и еду на фуд-зоне
участники приобретают за свой счет

RELAX–ЗОНА

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

Неожиданные, совершенно
новые ощущения

Испытайте удачу!
Выиграйте один из подарков
от наших партнеров

Секреты снятия эмоционального
и мышечного напряжения

МЕСТО ВСТРЕЧИ: г. Красноярск, «Дом офицеров», ул. Перенсона, 20, 2 этаж

ВЕБИНАР
ПО РАБОТЕ В «1С:БУХГАЛТЕРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 8»
25 апреля, 10.00–11.30
«ВЕДЕНИЕ УЧЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА (СГС) В 2019 ГОДУ
В «1С:БУХГАЛТЕРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 8».
НОВЫЕ СГС С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА»
ЛЕКТОР: Клинкова Татьяна Викторовна, эксперт «Актив Плюс», опыт работы в фирме франчайзи более 10

лет, ведущий специалист - консультант 1С БГУ, сертифицированный преподаватель курсов 1С, лектор ежегодных
единых семинаров «1С», аттестована по квалификации «Главный бухгалтер международной финансовой отчетности»

Вебинар ориентирован на слушателей, желающих повысить
квалификацию по актуальным вопросам ведения бухгалтерского (бюджетного) учета в 2019 году с применением Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора:
• Изменения в применении КБК и КОСГУ в 2019 году.
1.1. Порядок применения КБК в 2019 году в связи с изданием
Приказа Минфина РФ от 08.06.2018 № 132н.
1.2. Порядок применения КОСГУ в 2019 году в связи с изданием
Приказа Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н и Приказа Минфина
РФ от 30.11.2018 № 246н.
1.3. Порядок формирования рабочего плана счетов в учреждении
на 2019 год.
• И снова об основных средствах: основные ошибки применения
ФСБУ 257н «Основные средства» и ФСБУ 258н «Аренда».

• Налог на имущество в 2019 году: новый объект налогообложения, изменения в порядке расчета налогооблагаемой базы.
Ошибки, которые допускают бухгалтеры учреждений в расчете
налога на имущество.
На вебинаре будут рассмотрены вопросы ведения бухгалтерского учета в редакции 1 и 2 «1С:Бухгалтерии государственного
учреждения» в соответствии с Приказами Минфина России от
31.03.2018:
• Приказ Минфина от 27.02.2018 №32н «Доходы» (Что такое
доходы? Как будут классифицироваться доходы в 2019 году? Что
поменяется в плане счетов по учету доходов?).
• Приказ Минфина от 30.12.2017 №275н «События после учетной
даты» (понятие СПОД, когда применяется СПОД, кто имеет право
применять СПОД, раскрытие информации в отчетности о СПОД).

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Возможность получить
ответ на вопрос
от эксперта в области 1С

Акцент на
практической
стороне работы

Возможность
посмотреть вебинар
из любой точки мира

Партнер мероприятия:
ООО "АКТИВ ПЛЮС".
тел.: +7 (391) 2-911-922
activ@activplus.ru

