
  
 
 
 

Общероссийский Профсоюз образования 
Учебный центр  

 
 
 
 

ПРОГРАММА 
для бухгалтеров территориальных (районных, городских) 

организаций Профсоюза и специалистов по финансовой работе в 
рамках курсовой переподготовки кадров 

««Новации в бухгалтерском и налоговом 
законодательстве» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Казань 
2 - 6 мая 2023 года 
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2 мая (вторник) 
с 14.00 Заезд. Регистрация участников семинара.  

г. Казань, ул. Пушкина, дом 4, гостиница «Татарстан» 
13.00 - 14.00   Обед (гостиница) 
15.00 - 17.30 Экскурсия «Казанский Кремль» (пешеходная) 

Богородицкий монастырь 
18.00 - 19.00 Ужин (гостиница) 

 
3 мая (среда) 

 
08.00 – 9.00 Завтрак 
9.10 - Переход 
9.30 - 10.00 Открытие семинара.  

Лебедева Наталья Михайловна –– руководитель финансового 
департамента – главный бухгалтер аппарата Профсоюза, член 
КРК ФНПР  
Проценко Ирина Николаевна – Председатель Татарстанской 
республиканской организации Профсоюза 
 
Место проведения: Дом Учителя, г. Казань, ул. Баумана, д.62 

10.00 – 11.20 Кадровое делопроизводство в организациях Профсоюза 
Леонова Елена Владимировна –эксперт по правовым вопросам 
аппарата Профсоюза 

11.30 – 13.00 Основные направления формирования и использования средств 
профсоюзного бюджета в организациях Профсоюза. 
 Особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчётности 
в организациях Профсоюза.  
Лебедева Наталья Михайловна 

13.00 - 14.00 Обед 
14.00 – 15.30 Продолжение лекции 

Лебедева Наталья Михайловна 
15.30 – 16.30 Базовые принципы деятельности Профсоюза и контрольно-

ревизионная работа в организациях Профсоюза. 
Юдин Владимир Петрович – секретарь по внутрисоюзной работе и 
профсоюзному движению аппарата Профсоюза 

16.30 -17.00 Кофе- пауза 
17.00 - 19.30 Автобусная экскурсия по городу 
19.30 - 20.30 Ужин 

 
4 мая (четверг) 

08.00 – 9.00 Завтрак 
9.10 - Переход 
9.30 - 11.00  «Изменения законодательства.  

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального 
страхования. Обновленные формы отчетности (ЕФС-1, 
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персонифицированные сведения, РСВ.) Изменения в упрощенной 
системе налогообложения.  
Самкова Надежда Александровна, 
ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «ЭЛКОД», 
член палаты налоговых консультантов, специалист в области 
налогообложения. 

11.00 – 12.30 «Основные средства: цена компромисса налогового и 
бухгалтерского учета. Что изменилось в учете основных средств в 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные 
вложения»? 
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Особенности 
применения ФСБУ профсоюзными организациями». Что 
необходимо было отразить в учетной политике? 
Самкова Надежда Александровна 

12.30 - 13.00 Кофе-брейк 
13.00 – 14.00 «Особенности учета основных средств и МПЗ в организации 

Профсоюза. Оформление первичных документов по принятию на 
учет, перемещению и списанию ОС и МПЗ» 
Гусева Оксана Александровна - ведущий бухгалтер аппарата 
Профсоюза 

14.00 - 15.00 Обед 
15.00 - 16.30 «Самозанятые или Налог на профессиональный доход в вопросах и 

ответах. Плюсы и минусы налоговой экономии. Порядок 
применения спецрежима «Налог на профессиональный доход», 
оценим его плюсы и минусы, а также разберемся, как организовать 
работу с самозанятыми, учитывая возможные риски. 
Самкова Надежда Александровна 

16.30 - 17.20 Круглый стол «Как бухгалтер - бухгалтеру» 
Практика работы территориальных организаций Профсоюза. 
Участники семинара 

17.30 - 17.40 Переход 
17.45 -18.20  Ужин 
19.00  Театральный вечер 

 
5 мая (пятница) 

08.00 – 9.00 Завтрак 
9.10 - Переход 
9.30 -11.00 «Инструкция по работе с подотчетными лицами. Как организовать 

выдачу денежных средств при расходах на командировки, 
представительских расходах, хозяйственных расходах через 
подотчетников? Каким должно быть документационное оформление? 
Какую отчетность необходимо вести?» 
Самкова Надежда Александровна 
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11.00 -12.00  «Онлайн кассы и ККТ, правила расчетов наличными и выдачи наличных 
средств \ к оформлению кассовых чеков при покупке подотчетными 
лицами от имени юридического лица. Что должно быть указано в чеке и 
нужен ли чек?» 
Самкова Надежда Александровна 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк 
12.30-13.30 Единый налоговый платеж – 2023 год. Что это и как перейти? Другие 

изменения в порядке налогового администрирования 2022-2023 гг.». 
13.30-14.30 Обед  
14.30 - 16.00 Подведение итогов семинара 
18.00 – 20.00 Торжественный ужин. Гостиница «Татарстан» 

 
6 мая (суббота)  

07.00 - 10.00 Завтрак 
9.30 - 11.00  ОТЪЕЗД до 12.00 

 


