Почтовый адрес: 115280, Москва
ул. Автозаводская, 16, корп. 2, стр. 8,
Тел./факс: (495) 258-00-27
бесплатный звонок по всей России 8(800)250-00-27
Е-mail: obuchenie-sb@yandex.ru, sovetnik-podpiska@yandex.ru
Сайт: www.sovbuh.ru (раздел обучение и семинары)

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в Финансово-экономическом форуме
«Лучшие практики применения федеральных стандартов
с 1 января 2018 года, проекты стандартов»
Адлер-курорт, Деловой центр «Весна»
Рабочая программа конференции с

14 сентября по 22 сентября 2018 года

(при методической поддержке ООО «Издательского Дома «Советник бухгалтера»)
Дата, время
14.09.2018
Пятница

15.09.2018
Суббота
09.00-09.30
9.00 - 10.30

10.30-17.00

16.09.2018
Воскресение
9.00 – 17.00

Деловой центр «Весна» (с 9.00 до 16.30)
Перерыв на обед с 13 час. до 14 час.
Заезд с 14 часов, регистрация при заезде, оформление документов
Регистрация участников форума для местных учреждений.
Воробьева Любовь Павловна - к.э.н., эксперт Минфина России по
разработке федеральных стандартов, автор разработок, методик.
Открытие форума. Обзор нормативных документов. Проблемные
вопросы практического применения утвержденных федеральных
стандартов бухгалтерского учета. Совершенствование бухгалтерского
учета и бюджетной классификации в России.
Сивец Светлана Викторовна - Государственный советник
Российской Федерации 3 класса, зам. директора Департамента
бюджетной методологии и финансовой отчетности Минфина
России
Развитие бухгалтерского учета в России путем внедрения
федеральных стандартов бухгалтерского учета, внутреннего
финансового контроля. Особенности переходного периода.
Внедрение федеральных стандартов бухгалтерского учета в
организациях государственного сектора в 2018 году. СГС «Резервы.
Раскрытие информации об условных обязательствах и активах». СГС
«Вознаграждение работникам». «Доходы».
«События после отчетной даты» и другие вопросы.
Воробьева Любовь Павловна, Фетисова Татьяна АлександровнаМежотчетный период. Анализ ошибок перехода на новые правила
учета. Изменения Инструкций по бухгалтерскому (бюджетному)
учету в связи с изменением Плана Счетов бюджетного учета.
Практические вопросы применения учетной политики и налоговой
политики в 2018 году, с учетом федеральных стандартов. СГС
«Учетная политика и оценочные значения, ошибки». Нефинансовые
активы. Справедливая, балансовая, кадастровая, восстановительная
стоимость. О переоценке основных средств и нематериальных
активов. Особенности поступления и выбытия имущества (списание

Дата, время

17.09.2018
Понедельник
9.00 – 17.00

18.09.2018
Вторник
9.30 - 16.30
19.09.2018
Среда
09.30 - 16.30
20.09.2018
Четверг
09.30 - 16.30

21.09.2018
Пятница
09.30 – 16.30

22.09.2018
Суббота
09.00 – 10.30

Деловой центр «Весна» (с 9.00 до 16.30)
Перерыв на обед с 13 час. до 14 час.
по ветхости и износу, безвозмездная передача, реализация,
Компенсация затрат по ущербу имущества). Комиссии по
поступлению и выбытию активов. Инвентаризация нефинансовых
активов. СГС «Основные средства», СГС «Аренда».
Воробьева Любовь Павловна
Актуальные вопросы экономики. Бюджетная классификация. Оплата
труда. Эффективный контракт. Особенности установления системы
(положения) об оплате труда Договора гражданско-правового характера.
Системы нормирования труда. Прогнозы и планирование Методика
расчета нормативных затрат на выполнение государственного задания и
содержание имущества и другие экономические вопросы.
Круглый стол
Сложные вопросы бухгалтерского учета и отчетности казенных,
бюджетных и автономных учреждений. Внутренний контроль и
административная
ответственность.
Кассовые
операции.
Подотчетные лица и прочие вопросы.
Круглый стол
Начисление зарплаты, страховых взносов, резервы предстоящих
расходов на отпуск, удержание из заработной платы, исполнительные
листы, налог с физических лиц. Больничные листы. Выплаты из
прибыли и др. вопросы.
Круглый стол
Особенности бухгалтерского учета формирования себестоимости
работ, услуг, готовой продукции Взаимосвязь бухгалтерского учета с
планом ФХД. Санкционирование расходов. Вопросы
управленческого учета.
Круглый стол
Практика налогообложения: налог на добавленную стоимость, налог
на прибыль, имущественные налоги, налоговая отчетность.
Особенности составления отчетности по налогу на добавленную
стоимость, налогу на прибыль, транспортному налогу, земельному
налогу, налогу на имущество.
Подведение итогов форума
Отъезд в 12 час.

Стоимость за одного участника при двухместном размещении составляет – 70 500 руб. при
одноместном размещении – 89 900 руб., НДС не облагается.

Место проведения: г.Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 219-А, пансионат «Весна»
Заявки принимаются до 25 июля 2018 по эл. почте: 2580027@mail.ru
Предварительная бронь обязательна!!! Справки по тел.8-495-258-00-27, 8-499-350-62-64
Генеральный директор

Воробьева Л.П.

