БОЛЬШОЙ ВЕСЕННИЙ СЕМИНАР
Масштабный форум для контрактных управляющих и бухгалтеров
Государственных (Муниципальных) учреждений

Где?

Дом молодежных организаций
г. Сызрань ул. Победы д. 68А

Когда?

23 апреля 2015 года, начало в 10-00ч.

Внимание!

В стоимость мероприятия входит участие
представителя контрактной службы и
бухгалтерии (два участника от учреждения).

Стоимость

3900 рублей (два специалиста от учреждения с
оформлением свидетельства каждому
участнику)
1500 рублей (третий и последующие участники
от учреждения).

Регистрация

ООО «Геоспектр»
г. Сызрань, ул. Кирова 46, оф. 25

тел. 8 (8464) 91-61-96, 91-61-99
ООО «Центр защиты информации»
г. Сызрань, ул. Чапаева д.5.

тел. 8(8464) 916-316, 98-00-23

Блок 1
Лектор Леонтьева Татьяна Юрьевна
Руководитель направления по государственным закупкам и
коммерческим торгам Центра защиты информации,
аттестованный преподаватель ОАО Единая электронная
торговая площадка, Автор статей, семинаров, вебинаров,
конференций по электронным торгам, имеет многочисленные
публикации в отраслевых федеральных изданиях в сфере
госзаказа.

Итоги работы контрактной системы в 2014 году, планы и изменения 2015 года.
Нововведения в контрактную систему в сфере госзакупок.
Поправки в Закон № 44-ФЗ «О контрактной системе» от 31 декабря 2014 года
№ 498-ФЗ и N 519-ФЗ, от 08 марта 2015 N 48-ФЗ.
Изменения порядка заключения контракта с единственным поставщиком.
Особенности согласования с контролирующим органом. Дополнительные
возможности заключения контрактов с единственным поставщиком.
Анализ изменений упрощающих деятельность заказчиков.
Антикризисные меры правительства в рамках контрактной системы в 2015
году.
Временные изменения на 2015 год предоставляющие дополнительные права
заказчикам по изменению контракта, предоставление права на отсрочку уплаты
штрафов и неустоек, право отказа от обеспечения контракта.
Формулы расчета, рекомендуемые к применению Министерством
экономического развития
Порядок расчета совокупного годового объем закупок от которого считать 5% по
единственному поставщику, 15% по субъектам малого бизнеса, ограничение запроса
котировок. Четкая формула с примерами расчета.
Формула расчета нормы закупок у малого бизнеса, которую обязан применять
каждый заказчик. Расчет фактического объема закупок осуществленных у СМП и СО
НКО.
Отчетность в сфере закупочной деятельности. Порядок составления отчетов.
Документы, которые необходимо в обязательном порядке прикрепить к отчетам.
 Отчет об объеме закупок у СМП, СОНО.
 Отчет о закупках у единственного поставщика.
 Отчет об исполнении контрактов. Разъяснения Минфина упрощающие
составление отчета.
Особенности размещения информации в реестр контрактов. Порядок и сроки.
Изучение писем Минэкономразвития РФ, Казначейства РФ, Министерства
финансов РФ

Блок 2
Лекторы Леонтьева Татьяна Юрьевна, Рыженкова Светлана Юрьевна
Эффективное взаимодействие контрактной службы и бухгалтерии учреждения.
Порядок обмена информацией между подразделениями.
Разграничение ответственности, в каких случаях главный бухгалтер несет
ответственность за действия контрактного управляющего.
Этапы достижения результатов:
 планирование
 санкционирование
 исполнение
 отчетность

Блок 3
Лектор Рыженкова Светлана Юрьевна
Профессиональный бухгалтер государственных и
муниципальных учреждений, 1С:Ведущий консультант по учету
в государственных и муниципальных учреждениях, соавтор книг
и методических пособий, выпускаемых Фирмой «1С»
Основные изменения в Едином плане счетов бухгалтерского учета и в инструкции по его
применению в 2015 году (новая редакция Приказа Минфина России N 157н);
Практические вопросы учета в соответствии с новыми положениями
Инструкции N 157н в государственных и муниципальных учреждениях с
применением "1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8":
 Особенности отражения в учете НФА;
 Учет обязательств по договорам, заключаемым с применением конкурентных способов определения
поставщиков, в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", редакция 1
 Новое в учете на забалансовых счетах;
 Формирование записей по забалансовым счетам 17 и 18 при движении денежных средств между
лицевыми (расчетными) счетами, счетами и кассой


Новое в месячной и квартальной отчетности государственных и
муниципальных учреждений:
o ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Ф. 0503737)
o ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ (Ф. 0503738)
o СВЕДЕНИЯ ПО ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ф. 0503769)

 Учет НДС государственными учреждениями в 2015 году. Формирование
Декларации по НДС на примерах.

