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 15 декабря 2021 - 23 декабря 2021 

Ежегодное обязательное повышение 
квалификации бухгалтеров бюджетной 
сферы. Годовая отчётность-2021 и оплата 
труда в бюджетных и автономных 
учреждениях

О мероприятии

Онлайн-курс
повышения
квалификации

10:00 - 13:30, 40 ак.
часов

Опальский А. Ю.

Лектор

Опальский Александр Юрьевич
Эксперт по бюджетному учету

• Заместитель председателя Комитета ИПБ России по
бухгалтерскому учёту в государственных (муниципальных)
учреждениях
• Автор курса лекций «Бюджетный учёт и бюджетная отчётность
учреждения»

Плавник Радион Борисович
Эксперт по бюджетному учету

• Главный эксперт по бюджетному учету Международного
института сертифицированных бухгалтеров и финансовых
менеджеров
• Аттестованный преподаватель ИПБ России
• Работает с Контрольно-счетной палатой и Управлением
Федерального казначейства

https://www.4dk.ru/seminars/d/2021-12-15-100000-15500-ezhegodnoe-obyazatelnoe-povyshenie-kvalifikatsii-bukhgalterov-byudzhetnoy-sfery-godovaya-otchetnost-2021-i-oplata-truda-v-byudzhetnykh-i-avtonomnykh-uchrezhdeniyakh
https://www.4dk.ru/seminars/d/2021-12-15-100000-15500-ezhegodnoe-obyazatelnoe-povyshenie-kvalifikatsii-bukhgalterov-byudzhetnoy-sfery-godovaya-otchetnost-2021-i-oplata-truda-v-byudzhetnykh-i-avtonomnykh-uchrezhdeniyakh
https://www.4dk.ru/seminars/d/2021-12-15-100000-15500-ezhegodnoe-obyazatelnoe-povyshenie-kvalifikatsii-bukhgalterov-byudzhetnoy-sfery-godovaya-otchetnost-2021-i-oplata-truda-v-byudzhetnykh-i-avtonomnykh-uchrezhdeniyakh
https://www.4dk.ru/seminars/d/2021-12-15-100000-15500-ezhegodnoe-obyazatelnoe-povyshenie-kvalifikatsii-bukhgalterov-byudzhetnoy-sfery-godovaya-otchetnost-2021-i-oplata-truda-v-byudzhetnykh-i-avtonomnykh-uchrezhdeniyakh
https://www.4dk.ru/seminars/d/2021-12-15-100000-15500-ezhegodnoe-obyazatelnoe-povyshenie-kvalifikatsii-bukhgalterov-byudzhetnoy-sfery-godovaya-otchetnost-2021-i-oplata-truda-v-byudzhetnykh-i-avtonomnykh-uchrezhdeniyakh
https://www.4dk.ru/seminars/l/opalskiy-aleksandr-yurevich-117
https://www.4dk.ru/seminars/l/plavnik-radion-borisovich-46
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Беляева Мария Владимировна
Эксперт по учёту и отчётности в организациях госсектора

• Сертифицированный специалист по программным продуктам 1С
• Консультант по ведению бухгалтерского учёта государственных
(муниципальных) учреждений в 1С
• Практикующий бухгалтер, аудитор

https://www.4dk.ru/seminars/l/belyaeva-mariya-vladimirovna-364
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Программа мероприятия

Вебинар 15 декабря 10.00-13.30

Лектор - Плавник Р.Б.

Тема: «Реформа системы оплаты труда в госучреждениях. Планы правительства на
2022 год и далее»

Программа вебинара:

1. Как изменятся системы оплаты труда работников государственных учреждений в
связи с изданием Закона 362-ФЗ? Вернут ли нам ЕТС?

2.Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 года №847 – первый шаг реформы.

3.Централизация расчёта заработной платы в финансовых  органах – подводим первые итоги
работы централизованных бухгалтерий.

Вебинар 20 декабря 10.00-13.30

Лектор – Беляева М.В.

Тема: «Подготовительные мероприятия перед составлением годовой бухгалтерской
отчётности: проводим генеральную уборку»

Программа вебинара:

1. Проведение годовой инвентаризации: на что обратить внимание при проведении и
оформлении результатов

2. Начало работы по составлению годовой бухгалтерской отчетности: поставить задачи,
минимизировать риски и трудозатраты

3. Выявления оценочных значений/резервов предстоящих расходов и их корректировка

4. Операции в межотчетных период, которые следовало отразить согласно актуальным
положениям нормативно-правовых актов, в том числе стандартам бухгалтерского учета и
иным приказам Минфина России

5. Реализация положений СГС «Информация о связанных сторонах»

Вебинар 23 декабря 10.00-13.30

Лектор – Опальский А.Ю.

http://www.4dk.ru
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Тема: «Разбираем сложные вопросы подготовки годовой отчетности»

Программа вебинара:

Изучаем состав и общий порядок составления отчетности в соответствии с
обновленными Инструкциями № 33н и 191н (Приказы от 30.11.2020 N 292н, от 11.06.2021 N
81н, от 16.12.2020 N 311н и от 11.06.2021 N 82н)

Рассматриваем сложные вопросы составления отчетности (в том числе показатели,
вводимые вручную)

1.1.Особенности заполнения Справки по консолидируемым расчетам (ф.ф. 0503125, 0503725)
при передаче имущества между учреждениями (госорганами)

1.2.Особенности расшифровки расходов, принятых в уменьшение доходов Справки (ф.ф.
0503710, 0503110)

1.3.Порядок отражения некассовых операций в Отчете (ф.ф. 0503737, 0503127)

1.4.Правила отражения операций по приобретению прочих материальных запасов в Отчете о
движении денежных средств (ф.ф. 0503123, 0503723)

1.5.Понятие просроченной задолженности и особенности ее определения в Сведениях (ф.ф.
0503769, 0503169) в нетипичных случаях

1.6.Особенности отражения долгосрочных и краткосрочных активов и обязательств и
просроченной задолженности в Балансе (ф.ф. 0503130, 0503730) 

http://www.4dk.ru
https://www.4dk.ru/seminars
https://www.4dk.ru/seminars/l
https://www.4dk.ru/seminars/about-center


+7 (495) 784-73-75
www.4dk.ru

Расписание    Лекторы    О центре

Документы о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации 40 Часов ИПБ России за семинар

Мы для Вас подготовили

Авторский методический
материал

Деловые знакомства Рекомендации известных
лекторов

Вкусные кофе-брейки Комфортные аудитории Праздничная/особая
атмосфера
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«Что делать Квалификация» сегодня

1993

Наш центр работает с
1993 года

40 000

Обучили более 40000
Клиентов

50

Преподавательский
состав – 50 лекторов-

экспертов

> 540

Мероприятий в год

4 причины посетить мероприятие

Внимательное отношение
к каждому участнику

Авторские программы и
практические

рекомендации от лучших
экспертов

Документ об образовании
установленного образца

96% положительных
отзывов от ваших коллег
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