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Исх. № 55 от 06.08.2018г. Руководителям, главным бухгалтерам 

бюджетных организаций Липецкой области 
 

Уважаемые дамы и господа! 

С января 2018 для всех организаций государственного сектора обязательным становится 
применение федеральных стандартов. Федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) регламентирует 
концептуальные основы бухучета, учета основных средств, аренды, а также обесценивание активов. Новые 
стандарты меняют и формат отчетности бюджетных организаций. Специалисты бухгалтерии должны 
обратить особое внимание на актуальность используемых форм расчетов, деклараций и т.п. Как грамотно 
составить бюджетную отчетность за девять месяцев 2018года в условиях перехода на применение 
федеральных стандартов? Об этом и о многих других сложных вопросах подготовки отчетности Вы можете 
узнать, подав заявку на участие в семинаре-практикуме, который состоится 21 сентября т.г. Мероприятие 
организовано Фондом гуманитарных и просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» при поддержке Липецкой 
региональной организации Общероссийской общественной организацией - Общество «Знание». Тема 
семинара:  

"Особенности составления бюджетной отчетности за девять месяцев 2018года в условиях  
перехода на применение федеральных стандартов: сложные вопросы подготовки и пути их решения" 

 На семинаре слушатели получат полный обзор алгоритма подготовки и сдачи бухгалтерской 
отчетности в переходный период и применения федеральных стандартов с 2018 года. Узнают о новых 
требованиях и особенностях составления отчетности организаций государственного сектора, о 
формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2018 году с учетом изменений методологии учета и 
др. 

Лектор: ГИЗЕНГЕР Анжела Владимировна, начальник отдела учета управления казначейского 
исполнения бюджета Департамента финансов администрации города Липецка, член лекторской 
региональной группы Российского Общества «ЗНАНИЕ» 

На семинар приглашаются руководители, главные бухгалтера, бухгалтера и все заинтересованные лица.  
С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на 

сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 4000 рублей (в оплату включены раздаточные материалы. 

обед и кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения 
мероприятия предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при 
регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 

 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ", ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 
40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, БИК 
044206604.  

 Предварительная подача заявки обязательна. 
 Дополнительную информацию и справки можно получить: 
 – Тел./факс (4742) 22-22-90, 77-62-97, 23-40-71;  
 – e-mail: znanie48@mail.ru 
 
 

С уважением, 
Председатель                                                                                                                               А.С. Насопрун 
 
 
 
 

Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 

8 (4742) 22-22-90 
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