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Коммерческое
предложение

Руководителю

Главному бухгалтеру

Профессиональному бухгалтеру

Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»,
в рамках образовательной программы «Бухгалтерский учет и отчетность
в организациях бюджетной сферы»

04 декабря 2021г. с 10.00 часов
организует трансляцию посредством сети интернет в режиме онлайн
информационно-консультационного семинара по теме

«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и отчетности в
учреждениях бюджетной сферы в 2021 году. Применение
федеральных стандартов. Отчет об использовании имущества»
Ведет семинар: СЕЛЕЗНЕВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА - государственный советник
Российской Федерации 3 класса, г.Москва
В ходе семинара будут освещаться документы, принятые на дату проведения семинара.

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:
1. Обзор федеральных стандартов, вступающих в силу с 01.01.2022 года. Сведения о показателях
бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам. Консолидированная бухгалтерская (финансовая)
отчетность. Биологические активы. Метод долевого участия/
2. Изменения в плане счетов бюджетного (бухгалтерского) учета в государственных (муниципальных)
учреждениях.
Изменения в приказы Минфина России 157н, 162н, 174н, 183н.
3. Практические вопросы бюджетного (бухгалтерского) учета в государственных (муниципальных)
учреждениях в различных хозяйственных ситуациях в 2021 году. Особенности формирования учетной
политики учреждений с учетом положений федеральных стандартов, вступивших в силу с 01.01.2021.
Информация о связанных сторонах. Нематериальные активы. Непроизведенные активы. Выплаты
персоналу.
4. Изменения в порядок формирования первичных учетных документов: электронные документы.
5. Формирование отчетности учреждений в 2021 году с учетом изменений в Инструкцию 191н и
Инструкцию 33н.
6. Планирование финансово-хозяйственной деятельности учреждений с учетом положений приказа
Минфина 186н.
Отдельные вопросы. Практика правоприменения.
7. Общие требования к
порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности
государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного (муниципального) имущества.
Методика определения критериев оптимальности состава государственного и муниципального
имущества и показателей эффективности управления и распоряжения им. Распоряжение Правительства
РФ от 12.10.2020 № 2645-р. Проект новой редакции приказа Минфина России от 30.09.2010 № 114н.
8. Обзор отдельных изменений в Бюджетный кодекс РФ. Общие требования к предоставлению субсидий.
Особенности применения типовых соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам.
Мониторинг достижения результатов предоставления субсидий.
9.Ответы на вопросы и методические рекомендации.
Стоимость участия в семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат) - 6.200 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.tumtipb.ru или
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.tumtipb.ru или
www.домнаукиитехники.рф
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