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Исх. № 03 от 16.01.2019г. Руководителям, главным бухгалтерам 

бюджетных организаций Липецкой области 
 

Уважаемые дамы и господа! 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета уже не новое понятие. Ведь первая волна 
нововведений была запущена в 2018 году введением первых пяти ФСБУ. В 2019 году вступают в силу 
еще пять Приказов Минфин в отношении ФСБУ. Новые Федеральные стандарты обеспечивают единые 
требования к ведению отдельных участков учета для государственных, бюджетных и автономных 
учреждений. Они коснутся учетной политики, признания доходов, отражения событий после отчетной 
даты и операций с иностранной валютой. Как грамотно разобраться в сути нововведений федерального 
стандарта? В чем смысл новых методах формирования отчетности с 1 квартала 2019 года? Об этом 
можно будет узнать на семинаре-практикуме, который состоится 02 февраля т.г. Мероприятие 
организовано Фондом гуманитарных и просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» при поддержке Липецкой 
региональной организации Общероссийской общественной организацией - Общество «Знание». Тема 
семинара:  

"ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С 2019 ГОДА. БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ. 
ФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА" 
 На семинаре, слушатели получат полный обзор алгоритмов перехода и применения 
федеральных стандартов с 2019 года. Узнают о новых требованиях к формированию учетной политики 
учреждения для целей бухгалтерского учета, о концептуальных основах бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора, о формировании бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в 2019 году с учетом изменений методологии учета и др. 

Лектор: СИВЕЦ Светлана Викторовна, действительный государственный советник 3-го класса 
РФ г. Москва, лектор «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 - 5000 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 
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