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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОРГАНАХ 

ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ» 

 

С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью затрагиваемых 

вопросов в Москве 18-19 февраля 2021 года состоится Всероссийский практический семинар «Сложные 

вопросы оптимизации бухгалтерского учета в органах власти и местного самоуправления. 

Рекомендации экспертов».  

На семинаре особое внимание будет уделено бухгалтерскому учёту в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. Будет рассмотрен порядок оформления и составления документов в органах 

власти и органах местного самоуправления в соответствии с последними изменениями. Эксперты расскажут 

о специфике работы бухгалтера в 2021 году, а также объяснят ключевые изменения в законодательстве в 

сфере бухгалтерского учёта. 

В качестве экспертов выступят: доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Академического международного института, генеральный директор 

ООО «Аудиторская организация «БиС-эксперт» и действительный член Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России, преподаватель Московской Высшей Школы Экономики, консультант по 

вопросам бухгалтерского учета и  налогообложения, практический опыт работы в бюджетной сфере более 

30 лет в должностях главного бухгалтера, главного ревизора, внутреннего аудитора.  

К участию в семинаре приглашаются руководители органов власти и органов местного 

самоуправления, специалисты бухгалтерских, финансовых и юридических служб  организаций и 

учреждений, а также все заинтересованные лица.  

В случае направления делегации в количестве 5-ти и более участников Институт берет на себя 

расходы на участие одного представителя (5+1).  

 Просим проинформировать о проведении мероприятия повышения квалификации 

руководителей администраций муниципальных образований, руководителей соответствующих 

подразделений, подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разместить 

информацию о курсе в региональных СМИ и интернет-ресурсах.  
Семинар будет проходить 18-19 февраля 2021 г. в конгресс-центре гостиничного комплекса 

«Космос», по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150 (станция метро «ВДНХ»).        

Есть возможность участия  онлайн (Вебинар). 

 

           О принятом Вами решении об участии просим сообщить до 27 января 2021 года  по тел.: 8 (965) 186-

70-76, 8 (985) 042 05 18 или электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru. 

 

Приложение: Программа семинара на 2 листах. 

 
                                     Председатель Совета                                                                                        А.В. Михеев 
 

 
 
Исп. Погребнякова С.С. 

тел. (985) 042-05-18  
 

 

 
 

 

 
 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОРГАНАХ 

ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ» 
 

18-19 февраля 2021 года, Москва, ГК «Космос» 
 

В программе рассматриваются следующие вопросы: 

 

 Ключевые изменения в законодательстве в сфере бухгалтерского учёта. Влияние изменений бюджетного 

законодательства на финансовую деятельность государственных органов власти, государственных 

учреждений. ФЗ от 08.06.2020 N172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации». Федеральный закон N131 (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020). Приказ 

Минфина России от 30.06.2020 N130н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации N256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора». 

 Бухгалтерский учёт в условиях распространения коронавирусной инфекции. Обеспечение безопасности и 

нормальных условий труда. Учет расходов на обеспечение защитных мер в связи с распространением 

инфекции. Штрафы и выплаты по искам за нарушение законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Расходы по несостоявшимся 

служебным командировкам работников. Формирование в бухгалтерском учете информации о материально-

производственных запасах и нематериальных активах организации.  Финансовое обеспечение мер по борьбе с 

коронавирусом.  

 Новое в порядке планирования финансового обеспечения в 2021 г. Особенности составления смет 

учреждений. Сложные вопросы заполнения форм для федеральных учреждений (0501019, 0501020). 

Изменения в порядок формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

государственного сектора экономики (Приказ Минфина России от 07.02.20 N17н). Требования к форме и 

порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  

 Сложные аспекты ведения учета по ФСБУ. Федеральный стандарт «Запасы». Случаи, когда стандарт не 

применяется для целей бухучета. Особенности создания резерва под снижение стоимости материальных 

запасов; учет договоров на оказание платных услуг, работ в условиях вступления в силу СГС 

«Долгосрочные договоры» с 01.01.20 года; учет резервов СГС «Резервы. Раскрытие информации об 

условных обязательствах и условных активах: создание и использование резервов; учет имущества, 

полученного и переданного в концессию СГС «Концессионные соглашения». Стандарт «Бюджетная 

информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приказ Минфина России №37н от 10.03.20). 

Требования к раскрытию бюджетной информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Периодичность формирования отчетности.  

 Федеральные стандарты бухгалтерского учета, вступающие в силу с 2021 г. Обновленная программа 

разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов на 2020-2023 гг. СГС 

«Непроизведенные активы». Объекты учета и определение стоимости активов. Последующая оценка 

объектов непроизведенных активов. Обесценение объектов непроизведенных активов. Прекращение 

признания (выбытие с бухгалтерского учета) объектов непроизведенных активов. Раскрытие информации о 

непроизведенных активах (результатах операций с ними) в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Переходные положения Стандарта при его первом применении. СГС «Выплаты персоналу» (Приказ 

Минфина России от 15.11.19 N184н). Сфера применения. Определение понятия «выплат персоналу» и их 

классификация. Текущие и отложенные выплаты персоналу. СГС «Затраты по заимствованиям» (Приказ 

Минфина России от 15.11.19 N182н). Термины и определения. Принятие к учету затрат по заимствованиям. 

Раскрытие информации в отчетности. 

 Контроль и надзор за нарушением бюджетного законодательства. Вопросы государственного 

(муниципального) финансового контроля в государственном секторе. Механизмы контроля 

эффективности расходов и исполнения бюджетного законодательства. Особенности организации 

внутреннего финансового контроля и аудита, с учетом требований новых стандартов ВФА. Полномочия 

главного администратора (администратора) бюджетных средств. Внешний государственный финансовый 

контроль. Подготовка к ревизиям и проверкам. Порядок взаимодействия бухгалтерских служб с органами 

Федерального Казначейства, ФСС и ПФР. Профилактика и минимизация рисков. Особенности контроля и 

надзора за нарушением бюджетного законодательства. Ответственность за правонарушения в бюджетной 

сфере. Бюджетные меры принуждения. Судебная практика 2020 г. Порядок взаимодействия бухгалтерских 

службы с органами казначейства и ФСС. 

 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТУПАЮЩИХ – СМ. НА ОБОРОТЕ 
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В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

 

 БЕЛОКОНЕВА Флюза Нагимовна – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой бухгалтерского учета, 

анализа и аудита Академического международного института, Генеральный директор ООО «Аудиторская 

организация «БиС-эксперт» 

 ЧЕРНУШЕНКО Нина Дмитриевна – Действительный член Института профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов России, преподаватель Московской Высшей Школы Экономики, консультант по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения, практический опыт работы в бюджетной сфере более 30 лет в 

должностях главного бухгалтера, главного ревизора, внутреннего аудитора 

 ОПАЛЬСКАЯ Александра Лаврентьевна - к.э.н., Председатель Комитета по бухгалтерскому учету 

государственных (муниципальных) учреждений Института профессиональных бухгалтеров России, член 

Палаты налоговых консультантов Российской Федерации 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 

 

 Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефонам +7 (965) 186-70-76 , +7 (985) 042-05-

18 или по электронной почте institutekonomiki2018@mail.ru; 2) получить счет на оплату регистрационного 

взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес: 

institutekonomiki2018@mail.ru.  
 Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет 38 600 рублей (НДС не облагается). При 

полной оплате участия до 27 января 2021 года действует специальная цена – 35 000 рублей (НДС не 

облагается).  

 Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического 

материала, обеды и кофе-паузы в ресторанах гостиницы. В случае отказа от участия в семинаре после оплаты 

регистрационного взноса заявление об отказе необходимо прислать на e-mail: institutekonomiki2018@mail.ru. 

 Возможно участие онлайн (Вебинар) – 20 000 рублей (НДС не облагается). 

 Начало семинара: 18 февраля 2021 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед началом семинара 

с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию документа об оплате). 

 Участникам семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект финансовых 

документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной лицензии. 

 Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения. 
 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 

 

 Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного 

комплекса «Космос». 

 Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.  

 Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого вагона от 

центра далее по схеме: 

 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ: 

 

 Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице 

«Космос», просим обращаться по телефонам: 8 (495) 234-12-

06, 8 (800) 333-00-03 или на сайт: http://www.hotelcosmos.ru/ 

 
 

Банковские реквизиты института: 

 АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП 771801001, 

р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ: +7 (965) 186-70-76, +7 (985) 042-05-18 

или электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru 
 


