
 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ И ЗАПОВЕДНИКОВ РОССИИ 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас с 28 октября  по 02 ноября 2019 года принять участие в Курсах повышения 

квалификации для руководителей и специалистов финансовых служб национальных парков и 

заповедников (48 академических часов).  

ААннннооттаацциияя::  
 

С 1 января 2019 года введены в действие очередные пять Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 

госсектора. Больше всего принципиальных новшеств – в стандарте «Доходы».  Чтобы впоследствии не было разногласий с 

ревизорами, подготовку к их внедрению лучше начать уже в нынешнем году. Впрочем, у бухгалтеров-практиков остается 

немало вопросов по применению уже действующих стандартов «Основные средства» и «Аренда». За 2018 год накоплен 

определенный опыт их применения в разных регионах и учреждениях - его изучение поможет лучше организовать учет и 

успешно сдать отчетность за 2019 год. 

 

Пожалуй, самые глобальные изменения 2019 года связаны с вступлением в силу нового порядка применения КОСГУ, 

кодов видов расходов и других элементов бюджетной классификации. Весьма вероятно, что в межотчетный период после 

сдачи отчетности за 2018 год пришлось пересматривать "входящие" остатки на 1 января 2019 года согласно новым кодам 

КОСГУ. Причем в планы счетов уже введен ряд счетов, соответствующих новым кодам - 302 27, 302 28, 302 29 и т.д. 

 

Меняются не только правила ведения учета и составления бухгалтерской отчетности. Так, в очередной раз скорректирован 

порядок перехода на применение онлайн-касс, уточняются требования к оформлению бухгалтерских документов и порядок 

планирования финансово-хозяйственной деятельности, разработаны поправки в Закон о бухучете и в КоАП РФ в части 

штрафов за «бюджетные» нарушения, изменился порядок исчисления некоторых налогов… 

 

В ходе нашего курса вы узнаете обо всех новшествах, которые надо учесть при составлении бухгалтерской 

отчетности. Обязательно разберем наиболее распространенные ошибки, которые встречаются в отчетных 

формах и учетных регистрах. 

 

При рассмотрении Федеральных стандартов остановимся на сути нововведений, опыте  первого применения 

стандартов в разных регионах,  сравним новые правила с действовавшими в прошлые годы  нормами. Обсудим 

сложности, возникающие на практике при внедрении стандартов, а также вопросы, которые обязательно надо 

урегулировать в 2019 году в учетной политике. 

 

ККааттееггоорриияя  ссллуушшааттееллеейй::  ррууккооввооддииттееллии  ии  ссппееццииааллииссттыы  ффииннааннссооввыыхх  ссллуужжбб,,  ггллааввнныыее  ббууххггааллттеерраа,,  

ббууххггааллттеерраа,,  ээккооннооммииссттыы,,  ссппееццииааллииссттыы  ппоо  ззааккууппккаамм..  

  

ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь::  4488  ааккааддееммииччеессккиихх  ччаассоовв..  

  

ППоо  ооккооннччааннииюю  ооббууччеенниияя  ввыыддааёёттссяя::  УУддооссттооввееррееннииее  оо  ппооввыышшееннииии  ккввааллииффииккааццииии  ууссттааннооввллееннннооггоо  

ооббррааззццаа..  

  

ФФооррммаа  ппррооввееддеенниияя::  

ООччнноо::  ууччаассттииее  вв  ссееммииннааррее  ++  ммееттооддииччеессккииее  ии  ппррааккттииччеессккииее  ммааттееррииааллыы  ((ммеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  гг..  ММоосскквваа,,  

ППррооттооппооппооввссккиийй  ппееррееууллоокк,,  дд..99,,  ккооррпп..11,,  44  ээттаажж,,  аауудд..  440033  ))  

ООннллааййнн::  ввееббииннаарр  ннаа  ссееррввииссее  GGeettRReessppoonnssee336600  ++  ммееттооддииччеессккииее  ии  ппррааккттииччеессккииее  ммааттееррииааллыы..    

ЗЗааооччнноо::  ввииддееооккууррссыы  ++  ммееттооддииччеессккииее  ии  ппррааккттииччеессккииее  ммааттееррииааллыы..  

 

Стоимость участия: 

 Очный курс – 48 900 руб. 

 Вебинар – 38 900 руб. 

 Заочный курс – 28 900 руб. 

 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Институт Инновационного Развития» (АНО «ИИР») 
 

ОГРН 1157700007035, ИНН 7702383452, КПП 770201001 

Лицензия Департамента города Москвы № 038369 от 25.04.2017г. 

Тел/факс: (495) 118-33-64, e-mail:info@iira.me, сайт www.iira.me 

http://www.iira.me/


 При оплате до 28 июня 2019 года - скидка 30% 

 При плате до 28 июля 2019 года – скидка 25% 

 При плате до 28 августа 2019 года – скидка 20% 

 При оплате до 28 сентября 2019 года – скидка 15% 
 

 Скидка на второго и далее участников - 5% (скидки суммируются) 
 

 

ПРОГРАММА   
Спикеры: 

 

 Гудков Федор Андреевич – юрист, налоговый консультант, руководитель отдела 

юридического и налогового консалтинга Аудиторской компании «ЦБА», заместитель 

руководителя научно - экспертного совета палаты налоговых консультантов. 

 Кемова Наталья Николаевна, к.э.н., эксперт в области экономики и финансов.  

 Васильева Ольга Николаевна, начальник отдела финансового планирования 

Контрольно-финансового управления ФАС России.  

 Клюева Нелли Николаевна, государственный инспектор труда по правовым вопросам 

Государственной инспекции труда по Московской области.  

 Леонтьева Елена Александровна, советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса, специалист Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской 

Федерации.  

 Монако Ольга Викторовна, аудитор, главный специалист-эксперт направления 

«Бюджетная сфера» компании «Гарант». Большой практический опыт работы в области 

бухгалтерского учета и аудита. Недоспелова Лидия Сергеевна, эксперт по управлению 

финансами и бюджетированию.  

 Павлова Ирина Андреевна, ведущий эксперт по государственным закупкам в сфере 

природопользования.  

 Петрова Надежда Аквилоновна, заместитель руководителя бюджетного учреждения по 

финансам.  

 Пименов Владимир Владимирович, руководитель направления «Бюджетная сфера» 

компании «Гарант», председатель Комитета по бюджетному учету Российской ассоциации 

правовой информации ГАРАНТ, эксперт Лаборатории анализа информационных 

ресурсов НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 Плавник Радион Борисович Эксперт по бюджетному учету • Главный эксперт по 

бюджетному учету Международного института сертифицированных бухгалтеров и 

финансовых менеджеров • Аттестованный преподаватель ИПБ России • эксперт 

Контрольно-счетной палатой и Управлением Федерального казначейства. 

 Королев Михаил Равильевич,  Министерство природных ресурсов РФ. 

 
 

1.  КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2019 ГОДА В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ. ПЛАНЫ НА 2020 ГОД 

1.1. Обзор наиболее значимых изменений в бухгалтерском (бюджетном) учете. Приказы Минфина РФ от 31.03.2018 

NN 64н, 65н, 66н и 67н. 

1.2. Новые правила составления бухгалтерской (бюджетной) отчетности. Системные письма Минфина РФ и Федерального 

казначейства от 13.07.2018 NN 02-06-07/49174, 07-04-05/02-14766, от 13.07.2018 NN 02-06-07/49173, 07-04-05/02-14779, от 

22.03.2018 NN 02-06-07/18181, 07-04-05/02-4689, от 19.03.2018 NN 02-06-07/16938, 07-04-05/02-4382. 

1.3.  Как будут внедрять федеральные стандарты в 2019-2021 годах – планы по реализации программы разработки 

стандартов, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.02.2018 N 36н. Основные положения Методических рекомендаций 

по внедрению стандартов, подлежащих применению с 1 января 2019 года. 

1.4. Изменения Закона «О бухгалтерском учете», Налогового кодекса РФ, бюджетного законодательства и КоАП РФ. 

Поправки, которые надо «поставить на контроль» бухгалтеру учреждения. 

1.5. Обновленные правила применения контрольно-кассовой техники и бланков строгой отчетности. Федеральный закон от 

03.07.2018 N 192-ФЗ. 



2. РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ: КОСГУ И КОДЫ ВИДОВ РАСХОДОВ 

Сравнение действующих правил с порядком 2020 года  

2.1. Главные новшества в применении КОСГУ и КВР. Суть изменений. Приказы Минфина РФ от 08.06.2018 № 132н, 

от 29.11.2017 № 209н. Методические рекомендации, доведенные письмом Минфина РФ от 29.06.2018 № 02-05-10/45153. 

Сопоставительные таблицы. 

2.2. Новая терминология и группировка выплат для целей применения КОСГУ. 

2.3. Выплаты сотрудникам: социальные и несоциальные, в денежной и натуральной форме, «производственные» 

возмещения и выплаты за счет ФСС. Как разграничивать выплаты для применения КОСГУ и КВР. Примеры. 

2.4. Применение КБК для учета расходов, связанных с увольнением работников. Выплаты в связи с нарушением прав 

работников при увольнении. 

2.5. Правила применения КВР и КОСГУ при перечислении страховых взносов, оплате больничных и перечислении 

пособий за счет ФСС. 

2.6. Оплата командировок сотрудников. Возмещение дополнительных командировочных расходов. Оплата проезда 

сотрудников, не связанного с командировками.  

2.7. Применение КОСГУ и КВР при начислении выплат бывшим сотрудникам. 

2.8. Оплата через подотчетных лиц и безналичным порядком. Зависит ли от формы оплаты порядок применения КБК? 

2.9. Выплаты физлицам, направленным на мероприятия: на соревнования, олимпиады, конкурсы. Социальные выплаты 

физлицам. Выплаты обучающимся. 

2.10. Эксплуатация имущества: применение КВР и КОСГУ при оплате текущих и капитальных ремонтов, 

реконструкции, страхования, арендной платы и компенсации расходов по содержанию арендованных объектов. 

2.11. Расходы при проведении мероприятий: подарки, премии, оплата работ и услуг. 

2.12. Новый порядок применения КОСГУ в целях учета нефинансовых активов: капвложения в создание активов, права 

пользования активами. Детализация кодов по учету материальных запасов. Оплата бланочной продукции 

2.13. Перечисление субсидий, грантов и иных трансфертов 

2.14. Расходы по судебным решениям: особенности применения КВР и КОСГУ 

2.15. Платежи в бюджет и экономические санкции: особенности применения КБК и счетов бухучета. 

2.16. Правила указания КВР и КОСГУ в 1-17 разрядах номера счета. Проблемные вопросы, не урегулированные 

инструкциями. 

 

3. ДОХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ: КОСГУ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПОДВИДА ДОХОДОВ 

Сравнение действующих правил с порядком 2020 года  

3.1. Доходы, полученные на основании судебных решений, страховых полисов и другие суммы принудительного изъятия. 

3.2. Доходы по возмещению недостачи нефинансовых активов. Доходы от реализации имущества и готовой продукции. 

3.3. Доходы в виде арендной платы и компенсации «коммуналки».  

3.4. Восстановление расходов и доходы в виде компенсации расходов: как разграничивать. 

3.5. Применение КОСГУ при возвратах дебиторской задолженности прошлых лет. «Невыясненные» поступления в 

бюджетных и автономных учреждениях. 

3.6. Доходы от оценки активов – порядок использования КОСГУ при отражении операций по СГС «Основные средства». 

3.7. Правила указания кодов аналитической группы подвида доходов и КОСГУ в 1-17 разрядах номера счета. 

Проблемные вопросы, не урегулированные инструкциями. 

4. ДОХОДЫ: ПРИЗНАНИЕ, УЧЕТ РАСЧЕТОВ, СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

4.1. Федеральный стандарт «Доходы», утв. приказом Минфина РФ от 27.02.2018 № 32н. Сравнение правил признания 

доходов в 2019 и 2020 году. Увязка положений СГС «Доходы» с требованиями других федеральных стандартов. Что 

урегулировать в учетной политике. 

4.2. Признание доходов. Дата признания в бухгалтерском и налоговом учете. Порядок разграничения доходов текущего 

года и будущих периодов. Доходы от исправления ошибок. Разграничение понятий «компенсация затрат» и «возмещение 

ущерба». Определение суммы дохода, в т.ч. учет скидок и надбавок, дисконтирование. 



4.3. Краткосрочная и долгосрочная задолженность по доходам. 

4.4. Корректировка доходов по сумме и КБК. На основании решения суда или правового акта. На основании 

дополнительного соглашения к договору текущего года или прошлых лет.  

4.5. Получение доходов. Поступление предварительной оплаты - авансы полученные. Окончательный расчет. 

Поступления в счет долгов текущего года или прошлых лет. Администрирование доходов бюджета разными 

организациями – наделенными полномочиями администратора в полном объеме или отдельными полномочиями. 

Погашение задолженности по доходам некассовыми операциями или в натуральной форме, в т.ч. при поступлении 

имущества в счет погашения долга от судебных приставов. 

4.6. Возврат излишне полученных доходов. При корректировке суммы дохода, в т.ч. при невыполнении договора. 

Возврат авансов. Возврат сумм, поступивших в результате ошибочного перечисления контрагентом. 

4.7. Изменение характера задолженности. Перевод в состав дебиторской задолженности в состав просроченной, создание 

резерва. Дебиторская задолженность по налогам, при переплате контрагенту, при выявлении недостачи имущества: когда 

переводить в состав просроченной.  Перенос «дебиторки» по расходам в состав «доходной» дебиторской задолженности на 

счета 209 34 и 209 36. 

4.8. Списание дебиторской задолженности по доходам и ее восстановление: как организовать работу, какие документы 

оформлять, что поручить юристам, какие проводки применять, как отражать в налоговом учете. 

4.9. Учет расчетов при недостаче имущества или нанесения ущерба имуществу. Особенности признания доходов в 

ситуации, когда имущество застраховано. Излишки и недостачи наличных денег, в т.ч. при их сдаче через инкассаторов. 

Недостачи БСО. Как быть, если выявлена фальшивая купюра. Как быть, если сотрудник не поехал в командировку и сдал 

билеты. Примеры. 

4.10. Учет расчетов по неустойкам. Получение денег, зачет однородных требований, удержание из полученного 

обеспечения. Особенности учета неустоек в бюджетных и автономных учреждениях в рамках КФО 4, 5, 6. Примеры. 

4.11. Доходы от реализации. Платные работы и услуги. Реализация основных средств и готовой продукции. Примеры. 

4.12. Учет расчетов по субсидии на выполнение задания (КФО 4). Признание доходов, в т.ч. в качестве события после 

отчетной даты. Корректировка суммы субсидии. Возврат субсидии в связи с невыполнением задания или выявлением 

незаконных расходов. Учет на счетах санкционирования. Учет у органа-учредителя. Примеры бухгалтерских проводок и 

отражения в отчетности. 

4.13. Учет расчетов по субсидии на иные цели (КФО 5). С 2019 года – новый порядок признания доходов по целевым 

субсидиям. Как быть, если в годовом отчете не было кредиторки по КФО 5, но в начале года деньги вернулись из-за 

неверно указанных реквизитов. Возврат нецелевых расходов текущего года и прошлых лет, возврат остатков, 

подтверждение права использования. Примеры бухгалтерских проводок. 

4.14. Учет расчетов по переплатам налогов и взносов прошлых лет. Возможность зачета. Расчеты с ФСС по средствам 

для предотвращения травматизма. Примеры. 

4.15. Учет расчетов по переплатам зарплаты. Счетные и правовые ошибки. Добровольное внесение денег в кассу и 

удержание. Удержание при увольнении за отпуск, предоставленный «авансом». Примеры. 

4.16. «Межбюджетные» доходы. Доходы в виде арендной платы за земельные участки, право собственности на которые 

не разграничено. Доходы от возмещения ущерба при передаче полномочий по внутреннему финконтролю. 

4.17. Учет расчетов по компенсации расходов. Ущерб на основании акта ревизии, получение платы за трудовую книжку, 

возврат госпошлины, компенсация неслужебных или сверхлимитных телефонных переговоров. 

4.18. Доходы при безвозмездном поступлении имущества. Как быть, если в договоре пожертвования есть условия 

использования имущества. 

4.19. Обеспечение учреждений наличными деньгами. Новый порядок использования «зарплатных» карт. Примеры, 

бухгалтерские проводки. 

4.20. Поступление возвратов дебиторской задолженности текущего года и прошлых лет. Примеры отражения в учете 

и отчетности для казенных, бюджетных и автономных учреждений. 



4.21. Отражение «доходных» операций в отчетных формах 0503121, 0503721, 0503169, 0503769, 0503127, 0503737, 

0503123, 0503723. Примеры. 

 

5. АРЕНДА: СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ 

5.1.  Федеральный стандарт «Аренда», утв. приказом Минфина РФ от 31.12.2016  N 258н. Основные положения. 

Увязка положений СГС «Аренда» с требованиями других федеральных стандартов. Что урегулировать в учетной политике. 

 

6.  СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ. ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ К УЧЕТУ 

6.1. Федеральный стандарт «События после отчетной даты», утв. приказом Минфина РФ от 30.12.2017 N 275н. 

Основные положения и порядок применения с 1 января 2019 года. Что урегулировать в учетной политике. 

6.2. Отличие нового порядка отражения событий после отчетной даты от действующего в 2018 году. Новая классификация 

событий после отчетной даты. 

6.3. Когда возникают споры с ревизорами по поводу отражения или неотражения в отчетности событий после отчетной 

даты? Как минимизировать риски? Как определить в учетной политике критерии существенности? Примеры.   

6.4. Отражение информации о событиях после отчетной даты, в том числе об исправлении ошибок, в Пояснительной 

записке (ф.ф. 0503160, 0503760). 

6.5. Отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни при поступлении первичных документов позднее даты 

выставления этих документов (до и после представления отчетности). Резерв по непоступившим документам.  

7. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Федеральный стандарт «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утв. приказом Минфина РФ от 

30.12.2017 N 274н. Основные положения. Первое применение. Сравнение нынешних правил с новыми. 

7.2.  Составление, утверждение, опубликование  и изменение учетной политики по новым правилам: кто формирует, когда 

можно изменить, последствия изменений. Раскрытие информации о положениях учетной политики и ее изменении в 

отчетности. 

7.3. Оценочные значения, их изменения и раскрытие информации в отчетности. 

7.4. Учетная политика для целей налогового учета. Что можно и что нельзя регулировать. Внесение изменений и 

дополнений. Отличия от учетной политики для целей бухучета.  

7.5. Что урегулировать в учетной политике с учетом последних требований органов финконтроля и в связи с переходом  на 

применение пяти новых федеральных стандартов с 1 января 2019 года. Примеры. 

 
8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДРУГИЕ НФА: СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ  

8.1.  Федеральный стандарт «Основные средства», утв. приказом Минфина РФ от 31.12.2016  N 257н. Основные 

положения. Увязка положений СГС «Основные средства» с требованиями других федеральных стандартов. Что 

урегулировать в учетной политике. 

8.2. Сложные вопросы учета основных средств. Формирование первоначальной стоимости: какие расходы не включать, 

распределение расходов между стоимостью объектов. Групповой учет. Учет расходов по оплате ремонтов в стоимости 

основных средств. Учет замены частей основного средства. Случаи учета по справедливой стоимости и в условной оценке, 

применение кадастровых оценок недвижимости. Разукомплектация и дооборудование объектов, в т.ч. объектов группового 

учета. Реклассификация. Примеры инвестиционной недвижимости. 

8.3. Особенности проведения и оформления инвентаризации основных средств в 2018 году и в последующие годы. 

8.4. Новые правила учета земельных участков. Учет при получении в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду. 

Учет ограниченного права пользования чужими участками (сервитут). Учет участков, право собственности на которые не 

разграничено. Надо ли платить земельный налог, если право постоянного (бессрочного) пользования на участок еще не 

оформлено. 

8.5. Планы по изменению порядка учета нематериальных активов, права пользования нематериальными активами (учет 

лицензий). Проект федерального стандарта «Нематериальные активы». 



8.6. Налог на имущество. Последние изменения. Проблемы, связанные с переходом на применение федеральных 

стандартов. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВГО КОНТРОЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 

9.1. Организация внутреннего финансового контроля в государственных учреждениях. Нормативные документы, 

локальные акты, определяющие порядок и организацию внутреннего финансового контроля в государственных 

учреждениях.  

9.2. Организация внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни в государственных учреждениях. 

9.3. Положение о внутреннем контроле совершаемых фактов хозяйственной жизни, как элемент учётной политики 

бюджетного (автономного) учреждения 

9.4. Практические примеры: планирование мероприятий, оформление результатов контроля, составление отчётности 

по контролю. 

9.5. Оценка финансового состояния бюджетного учреждения 

9.6. Анализ наиболее часто встречающихся ошибок в отчетности государственных учреждений  

 

10. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПОСЛЕДНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ПО СЛОЖНЫМ ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.  
 

10.1. Изменения в Налоговый кодекс РФ с 2019 года. Что надо обратить внимание организациям госсектора в части 

исчисления:  

 НДС  

 налога на прибыль 

 налога на имущество 

 транспортного налога 

 земельного налога 

10.2. Особенности налогообложения НДС и налогом на прибыль организаций госсектора: 

 раздельный учёт в целях НДС и налога на прибыль; 

 особенности применения ст. 145 НК РФ организациями госсектора (освобождение от обязанностей налогоплательщика 

НДС). 

10.3. Особенности налогообложения для организаций госсектора в некоторых ситуациях: 

 при сдаче имущества в аренду; 

 при безвозмездном получении учреждением работ (услуг); 

 при списании имущества 

10.4.  Новая декларация по земельному налогу. 

   10.5. Последние разъяснения Минфина и ФНС по налогообложению НДФЛ и начислению страховых взносов: 

 компенсаций при увольнении; 

 при получении дохода в натуральной форме; 

 выплат работающим во вредных и опасных условиях; 

 оплаты проезда к месту проведения отпуска и обратно работнику и членам семей; 

 оплаты путевок для сотрудников и детей; 

 если работник не отчитался в срок по полученным под отчёт денежным средствам; 

 выплат по договорам ГПХ. 

 
11. ОПЛАТА ТРУДА – 2019-2020: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ: 

 

11.1  Спорные вопросы при начислении и выплаты. 

11.2. Заработная плата: какие выплаты можно отнести к зарплате; ограничения и сроки выплаты; индексирование 

зарплаты. Особенности расчёта средней. 



11.3. Расходы на командировки: правила и типичные ошибки при оформлении командировок и учёте расходов, работе 

с подотчётными авансами и документами, подтверждающими затраты. Отпуска: виды и особенности представления. 

Комментарии контролирующих органов. 

11.4. Выплаты при увольнении: анализ ситуаций и выбор оптимальных вариантов. 

11.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, плата за работу в ночное время, в выходные и 

праздники, при ненормированном рабочем дне. 

11.6. Оплата труда при совмещении профессий, обучения или замещении отсутствующего работника, простое 

организации, вредном производстве, выплаты премиальных. Чем совмещение принципиально отличается от 

совместительства. 

Как оптимизировать затраты на оплату труда, не нарушая действующее законодательство: 

11.7.  Способы оптимизации расходов на оплату труда в 2019г – 2020 Г..: возможности, ограничения использования; 

11.8. Основные резервы для оптимизации затрат на оплату труда и как ими воспользоваться, не нарушая требования 

действующего законодательства: сфера компетенции бухгалтера и сфера взаимодействия бухгалтера с руководителем 

(изменение состава фона оплаты труда;  

       11.9. Реструктуризация социального и компенсационного пакета, дополнительных выплат и бонусов; расширение 

использования нестандартных режимов рабочего времени; перераспределение обязанностей работников;  

11.10.  Использование совмещения и совместительства; сокращение численности персонала и пр.); 

11.11. Как нельзя оптимизировать: но недопустимые способы снижения затрат на оплату труда; 

11.12. Какие способы оптимизации затрат на оплату труда не противоречат закону, но могут вызвать конфликты с 

работниками. 

 

12. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ. НОРМАТИВНЫЕ 

ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ТУШЕНИЕ ЛЕСНЫХ 

ПОЖАРОВ.  

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ ОТ 05.04.2013 Г.: НОВЕЛЛЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

13.1. Обзор важных нормативно-правовых актов, принятых в 2018 году.  

13.2. Нововведения в системе государственных закупок, предусмотренных законом о контрактной системе.  

13.3. Содержание контракта, анализ ошибок и рекомендации. 

13.4. Ответственность за нарушения. 

13.5. Проблемный вопросы. связанные с реализацией 44-ФЗ в государственном секторе. 

 

14. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ. ПРОВЕРКИ ГИТ. 

15. ПЕРЕХОД НА СИСТЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

 

16. ФОРМИРОВАНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

В рамках курса организуется обширная культурная программа: 

 
 Мюзикл «Анна Каренина» 

 Комедия «Шоу пошло не так» 

 Экскурсия в «Бункер 42» 

 Музей заповедник «Коломенское» вид с реки. 

 Банкет 

 Пешеходня экскурсия по Москве 

 


