Приглашаем главных бухгалтеров и сотрудников бухгалтерии
бюджетных организаций

17 мая 2018 года
на онлайн-семинар в г. Сыктывкаре по теме

«Последние изменения и актуальные вопросы
бюджетного учета в 2018г. Перспективы внедрения
международных стандартов»
Лектор:

Опальская Александра Лаврентьевна

аудитор, консультант по бюджетному учету, председатель Комитета Института
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России по бухгалтерскому учету в
государственных (муниципальных) учреждениях. Имеет многолетний опыт преподавания,
автор публикаций по тематике бюджетного учета в профессиональных изданиях (г.
Москва)

Программа:
С 1 января 2018 г. учреждениями государственного сектора начинают применяться
федеральные стандарты по бухгалтерскому учету. При этом часть разделов и
хозяйственных операций действует по старым принципам.
На семинаре на практических примерах будут рассмотрены новации, а также изучены
актуальные вопросы хозяйственной деятельности учреждений в 2018 году (обновленный
порядок формирования планов финансово-хозяйственной деятельности), новый порядок
классификации основных средств, обесценения активов, арендных взаимоотношений, а
также составления текущей отчетности.
1. Общие методологические основы ведения учета и составления отчетности в
2018 году в соответствии с требованиями Федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора:


Общий порядок применения Федеральных стандартов «Обесценение активов»
(Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 259н) и «Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности"» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 260н)



Объекты бухгалтерского учета (активы, обязательства, доходы, расходы), правила их
признания и прекращения признания; понятие «экономических выгод» и «полезного
потенциала», их роль в признании объектов учета. Стоимостная оценка объектов
учета. Понятие «справедливой стоимости», методы ее оценки и порядок ее
определения. Роль Комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов



Первичные (сводные) документы. Изменение форм первичных учетных документов –
обзор Приказа Минфина России от 17.11.2017 № 194н, внесшего изменения в Приказ
52н. Порядок исправления ошибок в первичных (сводных) документах и регистрах
бухгалтерского (бюджетного) учета



Порядок одновременного применения правил Инструкций по бюджетному учету и
положений Стандартов; действия бухгалтера в случае выявления противоречий
между ними



Обзор
порядка
составления
и
представления
государственного сектора, в 2018 году

отчетности

организациями

2.
Практическое
применение
принятых
федеральных
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

Стандартов



Особенности учета основных средств в 2018 году с учетом положений Федерального
стандарта «Основные средства» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н и
Методические указания – Письмо Минфина России от 15.12.2017 г. № 02-0707/84237)



Арендные отношения и безвозмездное пользование имуществом в 2018 году (со
стороны арендодателя и арендатора) в соответствии с требованиями Федерального
стандарта «Аренда» (приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 258н и
Методические указания – Письмо Минфина России от 13.12.2017 г. № 02-0707/83464)

3. Дальнейшая разработка и введение федеральных стандартов бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора


Порядок разработки и вступления в силу федеральных стандартов бухгалтерского
учета в 2019 году; обзор стандартов, вступающих в силу с 2019 года



Обзор федеральных стандартов, применение которых планируется с 1 января 2020
года: по отдельным вопросам ведения учета и составления отчетности
Выдается сертификат о повышении квалификации

Стоимость: 2700 руб.*
Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Первомайская д.9
Время проведения: с 10.00 до 13.00
Регистрация:
(8212) 57-30-33, 55-85-95
cbo@tu-rk.ru

*ООО «Технологии успеха» не является налогоплательщиком НДС на основании главы 26.2 НК РФ (применение
упрощенной системы налогообложения). Настоящая реклама не является офертой. С более подробной информацией об
условиях предложения вы можете ознакомиться по тел. в Сыктывкаре (8212) 57-30-33, 55-85-95. Предложение
ограничено.

