
Исх. № 278.21 от 15.09.2021г.                      Руководителю                  Главному бухгалтеру                  Профессиональному бухгалтеру 

     Коммерческое 

    предложение              
Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники», 

в рамках образовательной программы «Бухгалтерский учет и отчетность в организациях бюджетной сферы» 

11 ноября 2021 года с 10-00 часов 

в г.САЛЕХАРДЕ, по адресу: ул. Республики, д.38,  

в конференц-зале гостиницы «Арктика»  (2 этаж) 

проводит информационно-консультационного семинара по теме: 

Особенности ведения учета и сдачи ГОДОВОЙ бухгалтерской отчетности в 

бюджетной сфере в 2021 г. Подготовка к годовой инвентаризации. Закрытие года. 

Ведет семинар: ПОДКИНА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА - член Российского Союза аудиторов, член Союза 

экономистов   РФ, член  Методологического Совета при МФ УР, директор аудиторской фирмы «Инновация-А». 

В ходе семинара будут рассмотрены документы, принятые на дату проведения семинара. 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ: 
             1.Отчетность за 2021 год - состав годовых форм отчетности, особенности заполнения отдельных форм, 

изменения в контрольных соотношениях. 

Новации, внесенные в отчетность ЛЕТНИМИ Приказами МФ РФ (Приказ МФ РФ от 11.06.2021 № 81н, от 

11.06.2021 № 82н.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ изменения в годовой отчетности за 2021 год (Проекты приказов МФ РФ (сентябрь 2021 г.)). 
                2. Отражение в учете и отчетности РЕЗУЛЬТАТОВ годовой инвентаризации 2021 года.  

НОВЫЙ ПОРЯДОК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ нематериальных активов и прав пользования нематериальными 

активами в условиях вступления в силу с 2021 года стандарта «Нематериальные активы». 

Сложности и новации в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности в 2021 году. 

Порядок проведения инвентаризации расчетов при централизации учета. 

Механизм применения стандарта «Обесценения активов» в 2021 году. 

             3. Стандарт «Нематериальные активы»  - сложные вопросы учета, первого применения стандарта, 

последние разъяснения МФ РФ (отражение в учете неисключительных прав на программный комплекс, 

приобретенный до 01.01.2021; отражение в учете однотипных прав пользования нематериальными активами; 

особенности формирования инвентарных (учетных) номеров; исправление ошибок учета за прошлые года; новый 

порядок амортизации объекта НМА, в том числе прав пользования РИД стоимостью до 100 000 руб., и пр.). 

               4. Изменения, внесенные в стандарт «Непроизведенные активы» (Приказ МФ РФ от 08.06.2021 № 74н), а 

также особенности раскрытия показателя принятых к бюджетному учету земельных участков, собственность на 

которые не разграничена и которые впервые вовлекаются в хозяйственный оборот, в ф. 0503168. 

               5. Особенности и изменения в учете доходов и расходов по видам деятельности (МБТ, целевые субсидии, 

субсидии на выполнение ГМЗ, платные услуги, безвозмездно полученные средства и др.)        

               6. Порядок ведения учета, применения первичных документов, порядок закрытия счетов раздела 

«Санкционирования расходов».   

               7. Обзор судебных решений, разъяснений контрольных органов за 2021 год по вопросам нецелевого и 

неэффективного использования бюджетных средств, квалификация контрольно-счетным органом установленных 

фактов в качестве неэффективного использования бюджетных средств, механизмы государственного 

(муниципального) контроля (надзора) за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, получение 

органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля доступа к информационным 

системам. 

               8. Свод необходимых поправок в учетную политику 2021 года.  Рекомендации по применению первичных 

документов в 2021 году, необходимые изменения в Графике документооборота в 2021 году. 

                9.КРАТКИЙ обзор НОВЫХ стандартов учета, вступающих в силу с 2022 года (Приказ МФ РФ от 

16.12.2020 N 310н "Об утверждении ФСБУ ГФ "Биологические активы", Приказ МФ РФ от 30.10.2020 N 254н "Об 

утверждении ФСБУ ГФ "Метод долевого участия", Приказ МФ РФ от 30.10.2020 N 255н "Об утверждении 

ФСБУ ГФ "Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность", Приказ МФ РФ от 29.09.2020 N 223н 

"Об утверждении ФСБУ ГФ "Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам".) 

                10. Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации. 

Стоимость  семинара (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат) – 6.700 руб.  НДС не облагается.   

Стоимость участия в семинаре указана максимальная и может быть уменьшена на сумму скидки от 5 до 10% в зависимости от 

статуса участника семинара при регистрации и записи на нашем официальном сайте:  www.домнаукиитехники.рф 

Справки по  телефонам в Тюмени: 8-800-250-41-91 (Звонок бесплатный), 8-(3452) 51-50-50,  51-70-70;   e-mail: mucdnt@mail.ru    

 Всю интересующую Вас информацию о нашем учебном центре Вы сможете узнать на сайте:  www.домнаукиитехники.рф 

    
   Директор                                                                                              Л.Э. Сидорова 
 
    ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Лицензия серия 72 Л 01  № 0001798  от 15.07.2016г.  выдана Департаментом образования и науки Тюменской области. 
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