
 

 

 

 

 

Тема Содержание 

Тема 1. «Изменения закупок 

2019» 

1.Электронные закупки 

• электронный аукцион; 

• открытый конкурс в электронной форме, двухэтапный конкурс в 

электронной форме, конкурс с ограниченным участием в 

электронной 

форму; 

• запрос котировок; 

• запрос предложений. 

2.Единая информационная система закупок 

• создание государственной информационной системы (ГИС) 

Начиная с 1 января 2019 года все участники госзакупок должны 

будут 

зарегистрироваться в единой информационной системе. По этим 

данным 

будет формироваться ЕРУЗ – единый реестр участников закупок. 

3.Обеспечение заявки в форме банковской гарантии 

Изменения в 44-ФЗ с 2019 года очередной раз коснулись 

обеспечения 

заявки: с 1 июля 2019 года банковскую гарантию для обеспечения 

участия 

можно использовать в таких видах закупок как электронный 

аукцион, 

открытый конкурс в электронной форме, двухэтапный конкурс в 

электронной форме и в конкурсе с ограниченным участием. 

4.Отчетность по закупкам у субъектов малого 

предпринимательства 

5.«Тонкие места и судебные споры» 

Тема 2. «Бюджетный учет: 

изменения» 

1.Бухгалтерский и бюджетный учет и отчетность 

2.Новая "порция" федстандартов применяется с 1 января 

3.При ведении бюджетного и бухгалтерского учета 

организациям 

госсектора нужно дополнительно к уже действующим 

применять 

ФСБУ: 

• Отчет о движении денежных средств; 
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• Учетная политика, оценочные значения и ошибки; 

• Доходы; 

• События после отчетной даты; 

• Влияние изменений курсов иностранных валют. 

4.Составлять бюджетную (бухгалтерскую) отчетность по этим 

стандартам учреждения органы гос. власти и местного 

самоуправления должны начиная с отчетности 2019 года. 

5.Исключение составляют положения стандарта "Отчет о 

движении денежных средств" по отражению информации о 

производных финансовых инструментах. Их необходимо 

будет учитывать только 

в отчетности за 2020 год. 

6. Действует новый порядок применения кодов бюджетной 

классификации 

7. Учреждения могут составить бухотчетность за 2018 год 

только в 

электронном виде 

Тема 3. «Изменение в 
заработной плате  сотрудников 
2019» 

1.Минимальный размер оплаты труда  

2. Индексация заработной платы 

3. Выплаты в пользу физических лиц: 

• заработная плата, гарантии, компенсации и другие; 

• налоговый учёт (порядок признания расходов, уменьшающих 

налоговую базу по налогу на прибыль (расходы при УСН); 

• включение в налоговую базу по страховым взносам и НДФЛ 

выплат 

в пользу физических лиц. 

• выплаты стимулирующие : премии производственного и 

социального назначения; 

• особенности документального оформления и налогообложения; 

• как выдать материальную помощь и подарки: какие налоги могут 

возникнуть. 

4.Система оплаты труда: 

• составные части заработной платы: базовая, компенсационная, 

стимулирующая; 

• стимулирующие доплаты и надбавки; премирование и поощрения; 

• основные принципы построения системы премирования: порядок 

оформления и налогообложения премий и других материальных 

поощрений. 

5.Гарантии и компенсации: 

• определение, различия, порядок налогообложения. 

6.Социальные пособия. "Детские" пособия: 

• правила расчёта пособия по временной нетрудоспособности; 

• минимальный и максимальный размер пособия, случаи снижения 

размера пособий. 

7.Выплаты, связанные с условиями труда. 

8.Расчёт среднего заработка при выплате отпускных и 

компенсации за неиспользованный отпуск. 

9.Выплаты, связанные с увольнением работника 

10. Удержания из заработной платы (возмещение 

материального ущерба, алименты (с учётом изменения): 

• удержания по инициативе работодателя и сотрудника. 

11.Порядок выплаты заработной платы: 

• документальное оформление; 

• депонирование,списание по истечении сроков исковой давности. 



12.Страховые взносы 

• правила представления отчётности по страховым взносам 

13.Изменения в расчёте НДФЛ 

• расчёт отпускных; 

• продолжительность отпуска; 

• когда появляется право на отпуск, каким может быть расчётный 

период; 

• правила расчёта отпускных, какие выплаты включаются в расчёт. 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 г. №922 с 

изменениями. 

14.Командировочные. 

15.Изменения в трудовом законодательстве 

16.Новый МРОТ 

• новое об индексации зарплаты в трудовом законодательстве; 

• изменения в трудовом законодательстве, касающиеся различных 

пособий; 

•  как платить сверхурочные; 

•  неиспользованные отпуска с 2018 года; 

•  изменения в порядке взыскания алиментов; 

•  порядок предоставления неполного рабочего дня, согласно 

изменениям 

в ТК РФ. 

• как заключать договора с сезонными рабочими; 

• новые правила трудовых проверок. 

Тема 4. «Нецелевое 

использование денежных 

средств» 

1.Понятие нецелевого использования средств 

• признаки нецелевого использования средств; 

• ответственность за нецелевое использование средств. 

2.Судебная практика 

• оспаривание выводов проверяющих о нецелевом использовании 

средств. 

3.Контроль за целевым использованием средств 

4.Банковское сопровождение ГОЗ: 

• контроль за движением денежных средств по государственному 

контракту; 

• контроль выполнения договорных обязательств в рамках 

кооперации со стороны Головного исполнителя; 

• управление рисками при исполнении договорных обязательств в 

сфере ГОЗ 

5.Ответственность за нарушения требований 

законодательства о гособоронзаказе: 

• реестр единственных поставщиков российских вооружения и 

военной 

техники и реестр недобросовестных поставщиков; 

• правила проведения плановых и внеплановых проверок в сфере 

государственного оборонного заказа; 

• новый порядок возбуждения и рассмотрения дел о нарушении 

законодательства в сфере ГОЗ. 

 

 

*В программу курса могут быть внесены изменения 

 

 

 

 

 


