ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0008014 (бессрочная)

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
«ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ (БЮДЖЕТНОМ)
И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ В 2017 ГОДУ.
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
В 2017 ГОДУ»

22-23 июня 2017г. – г.Хабаровск
10-11 июля 2017г. – г.Чита
13-14 июля 2017г. – г.Улан-Удэ
АВТОР И ВЕДУЩИЙ: ОПАЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ (г.Москва) –
преподаватель кафедры учета, анализа и аудита Московского государственного
университета (МГУ), ведущий аудитор ООО «Холдинг «Аудит Бизнес
Консалтинг», аттестованный преподаватель Института профессиональных
бухгалтеров России по программам «Профессиональный бухгалтер бюджетных
учреждений», «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях», автор книг и
статей, посвященных бухгалтерскому учету и отчетности в бюджетных
учреждениях.
ПРОГРАММА

1. Изменения в бухгалтерском (бюджетном) и налоговом учете в 2017 году
2. Новые правила применения бюджетной классификации в 2017 году
3. Финансовое обеспечение деятельности учреждений в 2017 году
4. Обзор основных изменений в Инструкции по учету для всех типов
учреждений – бюджетных, автономных и казенных за 2016-2017 годы (Приказы
Минфина от 31.12.2015 № 227н и 228н и от 16.11.2016 № 209н) Актуальные
вопросы ведения учета в 2017 году
5. Перспективы развития законодательства по бюджетному учету в 2018-2020 гг.
Переход на федеральные стандарты учета с 2018 года
6. Изменения в учетной политике в 2017 году
7. Порядок отнесения нефинансовых активов к основным средствам, их
группировка

8. Особенности поступления основных средств в учреждение
9. Порядок использования основных средств в учреждении до момента их
выбытия, документальное оформление и отражение в бюджетном учете
10. Выбытие основных средств: учет и документальное оформление
11. Инвентаризация основных средств
12. Перспективы применения Федеральных стандартов бухгалтерского учета в
части учета основных средств. Обзор приказа Минфина России от 31.12.2016 г. №
257н
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Заявки принимаются по эл. почте: dvimo.buh@mail.ru или по факсу (4212) 70-42-12
Справки по телефону: (4212) 70-42-12, 70-29-18, 70-10-32
Стоимость 9600 рублей за слушателя (двухдневное обучение).
При отсутствии возможности оплаты до проведения курсов допускается
участие по гарантийному письму.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

