


МОДУЛЬ 

06. 

Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета, вступа
ющие в силу с 2021 года 

07. 

Сложные аспекты ведения 
учета по ФСБУ, действующих 
с2020 года 

08. 

Контроль и надзор за наруше
нием бюджетного законода
тельства. Вопросы государ
ственного ( муниципального) 
финансового контроля в 
государственном секторе 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

• Обновленная программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета
государственных финансов на 2020-2023 гг.

• СГС «Непроизведенные активы» (Приказ Минфина России N34н в ред. от 10.12.19).
• 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.

Ответы на вопросы участников повышения квалификации 

• Федеральный стандарт «Запасы» (Приказ Минфина России №256н в ред. от 10.06.19).
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 (Приказ Минфина России от 29.06.18 N145н).

• Учет резервов СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах
и условных активах (Приказ Минфина России от 30.05.18 N124н): создание и использо
вание резервов.

• Учет имущества, полученного и переданного в концессию СГС «Концессионные согла
шения» (Приказ Минфина России от 29.06.18 N146н).

• 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.

Ответы на вопросы участников повышения квалификации 

• 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 2020-2021 гг.
• Порядок взаимодействия бухгалтерских службы с органами казначейства и ФСС.

Ответы на вопросы участников повышения квалификации 

Условия участия в повышении квалификации 

11 
Направить заявку ведущему

специалисту Центра Поволоцкой Елене 

по телефону +7 (968) 607-20-99 

11 
Заключить договор и оплатить счет

Договор может быть заключен в соответствии 

или e- mail povolotskaya@anomcdpo.ru 
с ФЗ №44-ФЗ и №223-ФЗ (конкурсные процедуры, закупки). 

В стоимость включено: 

• Обучение на платформе Zoom с выдачей Удостоверения

о повышении квалификации (16 часов)

• Предоставление доступа к видеозаписи обучения и методическим

материалам в электронном виде

*АНО МЦДПО оставляет за собой право вносить изменения
в заявленную программу

Стоимость участия в повышении 
квалификации одного слушателя 

17 ООО рублей (НДС не облагается). 

При оплате до 31 июля 2021г. 
действует специальная цена 

14 900 рублей (НДС не облагается). 

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛ. +7 (968) 607-20-99 , E- MAIL: POVOLOTSKAYA@ANOMCDPO.RU 


