
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В УЧРЕ-

ЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В 2020 ГОДУ» 
 

11-12 декабря 2019 года, Москва, ГК «Измайлово» 
  

  На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Изменения нормативного регулирования и отчетности в системе оплаты труда работников госу-

дарственного сектора экономики в 2020 г. Изменения правовой базы под влиянием введения новых 

федеральных стандартов бухгалтерского учета – вступление в силу Приказа о внесении изменений в 

инструкции, утвержденные приказами Минфина России от 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов) и 

Инструкции по его применению», №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Ин-

струкции по его применению», №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджет-

ных учреждений и Инструкции по его применению», № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгал-

терского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» (изменения введены 

08.05.2018 г.).  

 Единые рекомендации по установлению системы оплаты труда работников экономического сек-

тора.  Принципы формирования системы оплаты труда на федеральном, региональном и муниципаль-

ном уровнях. Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 г. об увеличении оплаты труда работни-

ков бюджетного сектора экономики.  

 Новый порядок применения КОСГУ, КВР и АнКВД и увязка выделенных кодов. Изменения в 

общих правилах применения КОСГУ. Цели детализации кодов КОСГУ. Новая группировка организа-

ций для применения КОСГУ (понятие «организации государственного сектора»), группировки выплат, 

расходов, финансовых перечислений и т.д. Утвержденная структура кодов и применяемые к ней тре-

бования. Коды видов расходов классификации расходов бюджетов (КВР) (изменения от 04.09.2019 г.). 

Поправки в статьях аналитической группы подвида доходов бюджета (АнКВД).  

 Разграничение операций по видам/критериям: поступления, выплаты в денежной/натуральной 

формах (безвозмездные поступления; выплаты персоналу (подстатьи 212 и 214, 266 и 267); пособия по 

социальной помощи населению (подстатьи 262 и 263); выплаты бывшим работникам (подстатьи 

264 и 265)); текущие / капитальные поступления, перечисления (безвозмездные поступления; безвоз-

мездные перечисления (статьи 240 и 280) и т.д.  

 Новая группировка выплат сотрудникам (КОСГУ), документальное оформление и учет расче-

тов с персоналом по видам начислений: заработная плата и вознаграждение, социальные натураль-

ные и денежные выплаты, несоциальные натуральные и денежные выплаты, производственные воз-

мещения, гранты, субсидии и т.д. Фонд оплаты труда с персоналом в соответствии с требованиями 

КВР и КОСГУ в 2020 г. (больничные пособия, детские пособия, натуральные выплаты и т.д.). Схемы 

корреспонденций счетов. 

 Поправки по НДФЛ, которые будут введены в действие с 2020г. Изменения в статье 217 НК РФ, 

перечень необлагаемых выплат, правила освобождения от налогов (262 ТК РФ). Новые «коды» дохо-

дов и вычетов, влияние на исчисление и уплату налога. Виды вычетов, очередность и ограничения 

размеров удержания. Действующие ставки НДФЛ на 2020 год. Социальный вычет в части расходов на 

независимую оценку квалификации. Обязанности налоговых агентов по перерасчету налога за про-

шлые годы. Предоставление имущественного вычета работодателем.  

 Изменения законодательства в оплате труда в 2020 году (ТК РФ). Указ от 18.01.2019 г. №27 «Об 

оплате труда работников бюджетных организаций» и нововведения с 01.01.2020 г. Изменения в струк-

туре заработной платы бюджетников. Установление минимальных окладов, минимальных ставок по 

профессиональным квалификационным группам. Показатели эффективности деятельности. Повыша-

ющие коэффициенты. Утверждение штатного расписания. Формула расчета оклада. Оплата сверх-

урочной работы и работы в праздничные дни. Новые положения о неполном рабочем времени. Новые 

сроки расчетов по оплате труда. Требования уполномоченных органов власти об исчислении и выпла-

те заработной платы. Административная ответственность. Повышение МРОТ. Формирование локаль-

ных актов о выплатах социального и компенсационного характера. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ВЫСТУПАЮЩИЕ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – СМ. НА ОБОРОТЕ 



 

 

К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШЕНЫ: 

 БЕЛОКОНЕВА Флюза Нагимовна – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой бухгалтерского 

учета, анализа и аудита Академического международного института, Генеральный директор ООО 

«Аудиторская организация «БиС-эксперт» 

 ШНАЙДЕР Светлана Анатольевна – Практикующий юрист, директор по персоналу ОАО «Кор-

порация развития Московской области»,  член рабочей группы по разработке КОСов для незави-

симой оценки квалификации СПК по управлению персоналом. Провела более 100 обучающих се-

минаров в России по вопросам трудового права 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 

 

 Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону +7 (965)186-79-69 или по 

электронной почте trusova@seminar-inform.ru; 2) получить счет на оплату регистрационного взно-

са; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес 

trusova@seminar-inform.ru. 

 Возможна оплата регистрационного взноса внесением наличных средств перед началом семинара 

при условии обязательной предварительной регистрации участника по телефону. 

 Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет 38 600 рублей (НДС не облагает-

ся). При полной оплате участия до 15 ноября 2019 года действует специальная цена – 34 800 руб-

лей (НДС не облагается).  

 В назначении платежа обязательно указать номер счета, название семинара и ФИО участника(-ов).  

 Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-

методического материала, обеды и кофе-паузы. В случае отказа от участия в семинаре после опла-

ты регистрационного взноса письменное заявление об отказе необходимо прислать на электрон-

ный адрес trusova@seminar-inform.ru. 

 Начало семинара:  11 декабря 2020 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед нача-

лом семинара с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию 

документа об оплате). 

 Участникам семинара выдается именной сертификат о повышении квалификации и комплект фи-

нансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия лицензии на образо-

вательную деятельность.  

 Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные изме-

нения. 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 Мероприятие будет проходить в ГК «Измайлово», г. 

Москва, Измайловское шоссе, д. 71 (проезд: ст. метро 

«Партизанская»). 

 

 Если Вам необходимо забронировать номер в гости-

ничном комплексе «Измайлово» просим обращаться в 

отдел бронирования по телефонам: +7 (800) 100-43-00, 

+7 (495) 792-98-98 (Звонок бесплатный). 

 
 Банковские реквизиты института: АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных 

отношений», ИНН 7718164921, КПП 771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 

30101810400000000225, БИК 044525225 
 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  

ПО ТЕЛЕФОНАМ: +7 (965)186-79-69 


