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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС-СЕМИНАР
«УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ЦЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" возлагает ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за
организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных
операций на руководителей организаций. Это в полной мере касается и руководителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных учреждений.
С 1 января 2019 года при ведении учета надо руководствоваться положениями нового Федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора “Учетная политика, оценочные значения и
ошибки”. В частности, начиная с 2019 года органы власти и учреждения обязаны публиковать учетную политику на
своих сайтах в сети Интернет и подробно раскрывать ее положения в бухгалтерской отчетности. А в некоторых случаях
при изменении учетной политики придется пересматривать сравнительные показатели отчетности прошлых лет. Так
что в ближайшем будущем и сама учетная политика, и каждое ее изменение станут объектом пристального внимания
со стороны органов-учредителей и органов финансового контроля.
В связи с принятием новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов в 2021-2022
годах, будут необходимы очередные корректировки положений учетной политики.
Нужна учетная политика и для целей налогообложения, т.к. этого требуют положения Налогового кодекса РФ
(особенно это актуально для бюджетных и автономных учреждений).
Поэтому сейчас самое время уделить вопросу обновления учетной политики пристальное внимание.
Ведь ГРАМОТНО составленная учетная политика – это:
- надежный помощник в качественной организации и ведении бухгалтерского (бюджетного) учета в учреждении;
- весомый аргумент для защиты позиции учреждения (руководителя и главного бухгалтера) перед финансовыми
ревизорами, налоговыми органами от необоснованных претензий;
- инструмент по снижению или равномерному распределению налоговой нагрузки, особенно для бюджетных и
автономных учреждений, которые, в новых условиях финансового обеспечения, являются такими же
налогоплательщиками как и коммерческие организации.
Участие во Всероссийском практическом экспресс-семинаре позволит:
1) выполнить законодательно установленные требования по всем разделам бухгалтерского (бюджетного) учета и часто
используемым налогам (налог на прибыль, НДС);
2) минимизировать (оптимизировать) учетные процедуры (снизить загрузку бухгалтеров бессмысленными операциями)
в бухгалтерской службе учреждения;
3) максимально сблизить бухгалтерский и налоговый учет, исключив дублирование учетных операций и сократив
документооборот.

Мы потратили целый месяц, чтобы подготовить грамотную, выверенную учетную политику,
отвечающую всем требования действующего законодательства, а Вам на это понадобится
всего максимум 1-2 часа времени, после участия в нашем экспресс-семинаре, использовав
полученные готовые шаблоны и практические рекомендации!
Методическое обеспечение Всероссийского практического экспресс-семинара
Каждый сотрудник, направленный на обучение, получает свой комплект обучающих материалов:
ГОТОВЫЙ ШАБЛОН учетной политики, который состоит из 2-х разделов (в электронном виде для предоставления
возможности индивидуальной корректировки):
- Раздел 1. Учетная политика для целей бухгалтерского (бюджетного) учета;
- Раздел 2. Учетная политика для целей налогообложения.
ГОТОВЫЙ ШАБЛОН ГРАФИКА ДОКУМЕНТООБОРОТА В УЧРЕЖДЕНИИ (в электронном виде для предоставления
возможности индивидуальной корректировки), который включает в себя следующие разделы бухгалтерского
(бюджетного) учета: по учету материалов, по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения, по

учету затрат и реализации работ, услуг, по учету кассовых операций, по учету операций на лицевом (расчетном) счете,
по учету расчетов с подотчетными лицами, по учету кадров, по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по
оплате труда, по учету расчетов, по учету ГСМ, по учету основных средств, а также раздел документооборота по
налоговому учету.
ГОТОВЫЕ ШАБЛОНЫ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРИНЯТЫХ (ПРИНИМАЕМЫХ, ОТЛОЖЕННЫХ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОЛОЖЕНИЯ О ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ и
ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ШАБЛОНЫ.
ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО, где будет подробно рассказано, какой пункт учетной политики для каких целей нужен, что
рекомендуется оставить в полученном ГОТОВОМ ШАБЛОНЕ по учетной политике, а что вычеркнуть. Данное
обучающее видео, по ходу его просмотра, позволит Вам из ГОТОВОГО ШАБЛОНА учетной политики сформировать
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ учетную политику, которая нужна именно в Вашем учреждение и отвечает всем особенностям его
деятельности.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ, в котором в доступном, систематизированном виде изложены все вопросы,
входящие в программу семинара. Это незаменимый источник новых знаний о всех ключевых документах,
разъяснениях, комментариях, рекомендациях по вопросам, включенным в программу семинара.
СЕРТИФИКАТ на гарантированное получение 1 (одной) персональной профессиональной бесплатной консультации
– Ваш инструмент постоянной обратной связи. В любой момент, после окончания обучения, слушатель может задать
волнующий его вопрос и получить на него ответ, воспользовавшись полученным сертификатом.

Также каждый слушатель получает именное СВИДЕТЕЛЬСТВО участника Всероссийского
практического экспресс-семинара (вне зависимости от выбранного формата участия в
семинаре).
Форматы участия во Всероссийском практическом экспресс-семинаре
Без отрыва от работы (on-line обучение через Интернет в электронном учебном классе Академии) - обучение
проводится по индивидуальному графику обучения без выезда в учебное заведение. Мы делаем наше on-line обучение
максимально приближенным к очному. Мы гарантируем качество обучения по единому стандарту - независимо от
регионального местонахождения слушателя! Вам не нужно подстраиваться под график проведения очных занятий и
дожидаться формирования учебной группы. При выборе данной формы обучения Вам не придется сидеть за
студенческой партой и писать конспект! Пройти обучение Вы можете в любое удобное время.
Без отрыва от работы (дистанционное обучение с доставкой обучающих материалов на DVD-дисках) обучение проводится по индивидуальному графику обучения без выезда в учебное заведение. При отсутствии доступа
в Интернет или при низкой скорости доступа в Интернет, мы может предложить возможность проходить обучение с
помощью DVD-дисков (доставим через АО «Почта России», доставку оплачивает Академия), где записаны идентичные
инструменты эффективного обучения из электронного учебного класса Академии, по выбранной Вами программе
обучения.

Ключевые преимущества предлагаемого обучения:
Вам никуда не нужно ехать, тратить лишнее время и деньги (на оплату проживания, питания, выплату суточных).
Чтобы Вам было легче воспринять и быстро понять материал, мы выбрали самый лёгкий и доступный для
восприятия формат обучения - ВИДЕО и АУДИО ФОРМАТ. Каждый участник учебного процесса ГАРАНТИРОВАННО
получает одинаковый объем знаний!
Вы можете изучать все практические материалы в удобное время - 7 дней в неделю, 24 часа в сутки и при этом
получать оперативную бесплатную консультационную поддержку преподавателей Академии.
У Вас будет возможность получения новых знаний в произвольном порядке, без ограничения времени и с
возможностью повторения ранее пройденного обучающего материала, любое количество раз.
С отрывом от работы (очное обучение) – обучение проводится по традиционной системе в составе учебных групп
с выездом в Академию.

Апробированные коммуникации и документооборот позволяют нам
беспрепятственно работать со специалистами из любого региона РФ!
Стоимость участия во Всероссийском практическом экспресс-семинаре*
Формат обучения
Цена при направлении на обучение*
1 слушателя
2 слушателей
3 или более слушателей
On-line обучение (через Интернет)
2500
2250
2000
Самая доступная стоимость обучения!
Дистанционное обучение (с доставкой
2650
2500
2350
обучающих материалов на DVD-дисках)
Очное обучение
5000
5000
5000
______________________
* Приведена цена в расчете за 1 человека

Получите профессиональные знания в доступном изложении!
Порядок участия во Всероссийском практическом экспресс-семинаре

Заполните заявку на обучение в on-line режиме на нашем сайте www.rosakademy.ru
и сразу же получите документы на оплату обучения!
Наши сотрудники ежедневно с 9 до 18 по московскому времени (при звонках из других регионов, пожалуйста,
учитывайте разницу в часовых поясах), кроме субботы и воскресенья, ответят на интересующие Вас вопросы по
следующим телефонам.

Номера прямых телефонов Академии: 8 (499) 350-11-49 (многоканальный), 8 (812) 602-70-49
(многоканальный), 8 (8412) 29-51-14.
Номера для звонков с мобильных телефонов: 8 (986) 944-21-35 (МТС), 8 (937) 410-59-53 (Мегафон), 8 (963) 10951-14 (Билайн), 8 (900) 467-30-30 (Теле2), 8 (999) 612-01-05 (Yota)
Прием бесплатных звонков через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram: +7 (900) 467-30-30

На нашем сайте www.rosakademy.ru работают он-лайн консультанты, которые в режиме
реального времени ответят на Ваши вопросы.
Заранее благодарим Вас за сотрудничество. С надеждой на его укрепление и развитие!!!

