
 

Приглашаем на курсы повышения квалификации 
 (регистрация: тел./факс (391) 23-444-23, эл. почта mail2@1kck.ru) 

 

Изменения и актуальные вопросы ведения бюджетного учета в 

учреждениях в 2018 году. 

Переход на федеральные стандарты учета. 

 

Ведущий специалист: 

Багаева Любовь Николаевна (Санк-Петербург) сертифицированный эксперт-
консультант в области бюджетного учета и отчетности Администрации г. 
Санкт-Петербурга и Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, 
практик, с многолетним опытом работы с бюджетными организациями. 
Проводит семинары-тренинги в городах Санкт-Петербург, Москва, Самара, 
Ижевск, Нижний Новгород, Пенза, Тольятти, Ростов – на – Дону, Красноярск, 
Владивосток, Абакан, Рязань Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, 
Магадан, Биробиджан, Благовещенск, Хабаровск и др 

Программа: 

1. Применение бюджетной классификации Российской Федерации в 2018 году и с 

2019 года.  

(новые разъяснения МФ РФ по применению КВР). 

2. Обзор основных изменений в Инструкции по учету для всех типов учреждений 

– бюджетных, автономных и казенных, вступающих в силу с 2018года. 

Уточнения плана счетов.  Учетная политика. Изменения в применении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета. Уточнения в учете 

нефинансовых активов. Отражение операций по передаче нефинансовых активов в 

аренду, на хранение, в 

безвозмездное пользование, доверительное управление. И т.д. 

 

3. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, применяемые с 2018 года. 
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 Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 256н). 

Основные правила ведения учета и представления отчетности 

учреждениями госсектора, подлежащие применению с 2018 года.  

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства» (Приказ Минфина РФ от 

31.12.2016 № 257н).  Классификация основных средств. Оценка основных 

средств. Амортизация. Операции с основными средствами. 

- Методические указания по применению переходных положений федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства» в части вопросов отражения в бухгалтерском учете на соответствующих 

балансовых счетах объектов недвижимого имущества (Письмо МФ РФ от 30 ноября 

2017 г. № 02-07-07/79257); 

- Методические указания по применению федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (Письмо МФ РФ 

от 15 декабря 2017 г. № 02-07-07/84237). 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда» (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 

258н). Классификация объектов учета аренды. Отражение объектов учета 

аренды в бухгалтерском учете арендатора. Отражение объектов учета 

аренды в бухгалтерском учете арендодателя. 

- Методические указания по переходным положениям федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» при первом 

применении (Письмо Минфина России от 13 декабря 2017 г. № 02-07-07/83463); 

- Методические указания по применению федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Аренда» (Письмо Минфина России 

от 13 декабря 2017 г. № 02-07-07/83464) 

 Федеральный стандарт «Обесценение активов» (Приказ Минфина России 

от 31.12.2016 № 259н). Термины и понятия, определяемые стандартом 

«Обесценение активов». Выявление признаков обесценения/снижения 

убытков от обесценения актива, классификация таких признаков и их 

состав. Признание убытка/восстановление убытка от обесценения актива в 

бухгалтерском учете. 



 

 Федеральный стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 260н). Применение 

Стандарта при составлении индивидуальной и консолидированной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения, а также при 

публичном раскрытии показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Общие требования к составлению отчетности. Состав и содержание 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащих 

публичному раскрытию. Общие принципы показателей бухгалтерского 

баланса. Порядок составления отчета о финансовых результатах. 

Пояснительная записка и пояснения. 

4. Уточнение правил представления и заполнения отдельных форм отчетности 

учреждениями госсектора (Изменения в Инструкцию 191н, внесенные приказом 

МФ РФ от 02.11.2017 № 176н, и в Инструкцию 33н, внесенные Приказом МФ РФ 

от 14.11.2017 № 189н) 

 Общие принципы составления и представления отчетности учреждениями: 

существенность фактов хозяйственной в период между отчетной датой и датой 

подписания бюджетной отчетности за отчетный год (событие после отчетной даты), 

сверка расчетов с контрагентами и счетов аналитических и синтетических 

 Обзор уточнения форм составления бухгалтерской отчетности, в том числе 

Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 

 Дополнительные формы бухгалтерской отчетности, порядок их составления 

 Контрольные соотношения форм отчетности, обновленный порядок 

представления отчетности, ее рассмотрения и утверждения 

5. Налогообложение Г(М)БУ в 2018 гг. Налог на прибыль, НДС, налог на имущество 

организаций, земельный налог, НДФЛ, страховые взносы. 

6. Перспективы развития законодательства по бюджетному учету в 2018-2020 гг.  

 Обзор программы разработки федеральных стандартов учета для организаций 

государственного сектора – Приказ Минфина РФ от 31 октября 2017 г. N 170н. 

 

 



 

Стоимость участия  - (уточняйте у менеджера)  

В стоимость курсов входит: раздаточный материал на CD-диске, сертификат (72 

акад.часа). 

Для регистрации  Заявки подавать по предложенной  форме  

 

 


