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преподаватель Института профессиональных бухгалтеров России по дисциплинам 

"Бухгалтерский учет", "Бюджетный учет и отчетность", автор многочисленных 

публикаций по бюджетному учету, к.э.н.  

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.  

Кроме того, рассматриваются перспективы дальнейшего внедрения Федеральных стандартов бухгалтерского учета 

организаций государственного сектора.  

Данный материал рассчитан на бухгалтеров государственных (муниципальных) учреждений. 

 

Программа семинара: 
1. Финансовое обеспечение деятельности государственных (муниципальных) учреждений в 

2018 году 

 

 Особенности финансового обеспечения деятельности в соответствии с требованиями 

Бюджетного Кодекса РФ (в соответствии с требованиями Закона РФ от 14.11.2017 № 178-

ФЗ) 

 Обновленный порядок составления, утверждения и внесения изменений в План финансово-

хозяйственной деятельности учреждений в 2018 году – обзор Приказа Минфина России от 

13.12.2017 № 227н, внесшего изменения в Приказ 81н 

 Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам 

 Требования к формированию и ведению смет казенных учреждений, вступающие в силу с 

2018 года - Приказ Минфина России от 30.09.2016 № 168н, вносящий изменения в Приказ 

112н  
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2. Общие методологические основы ведения учета в 2018 году в соответствии с 

требованиями Федерального стандарта "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора" (приказ Минфина России от 31.12.2016 

№ 256н) 

 

 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  

 Принципы ведения учета – равномерность и осмотрительность признания доходов и 

расходов, временная определенности фактов хозяйственной жизни. Особенности их 

применения при отражении показателей в отчетности 

 Порядок одновременного применения правил Инструкций по бюджетному учету и 

положений Стандартов; действия бухгалтера в случае выявления противоречий между 

ними  

 

3. Особенности документооборота в учреждениях государственного сектора в 2018 году  

 

 Первичные (сводные) документы. Изменение форм первичных учетных документов – 

обзор Приказа Минфина России от 17.11.2017 № 194н, внесшего изменения в Приказ 52н 

 Методы документооборота: бумажный и электронный; повышение роли электронного 

документооборота в связи с вступлением в силу Федерального стандарта «Концептуальные 

основы» 

 График документооборота в составе учетной политики учреждения; особенности его 

составления при наличии (и при отсутствии) централизованной бухгалтерии  

 Распределение ответственности между сотрудниками (должностными лицами) учреждения 

при проведении операции, составлении и регистрации первичных документов. Хранение 

учетных документов 

 Порядок исправления ошибок в первичных (сводных) документах и регистрах 

бухгалтерского (бюджетного) учета 

 

4. Рабочий план счетов бюджетного учета в 2018 году  

 

 Порядок применения КБК учреждениями (в том числе, бюджетными и автономными) по 

отдельным номерам счетов в 2018 году 

 Принятые изменения в рабочий план счетов учреждений с учетом требований, внесенных 

Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 212н в Инструкцию 174н, Приказом Минфина 

России от 31.10.2017 N 172н – в Инструкцию 162н, приказом Минфина России  от 

19.12.2017 № 238н – в Инструкцию № 183н 

 Проект изменений в рабочий план счетов учреждений на 2018 год, разработанный 

Минфином РФ в связи с вступлением в силу Федеральных стандартов: новые счета для 

учета прав пользования активами, биологических активов, обесценения активов и т.д.  

 

5. Особенности применения бюджетной классификации в 2018 году 

 



 

 Обновление бюджетной классификации видов расходов на 2018 год, сопоставление КВР 

2017 и 2018 гг.  

 Новая Классификация операций сектора государственного управления – обзор Проекта 

Минфина РФ о внесении изменений в КОСГУ в связи с вступлением в силу Федеральных 

стандартов, порядок ее применения при планировании деятельности учреждений в 2018 

году  

 

6. Место и роль учетной политики в регулировании учета в государственных учреждениях в 

2018 году в связи с вступлением в силу Федеральных стандартов учета в учреждениях 

государственного сектора  

 

 Нормативно-правовая база формирования учетной политики государственного 

(муниципального) учреждения: требования Федерального закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 

01.12.2010 г. № 157н 

 Организационный и методический раздел учетной политики учреждения; учетная политика 

для целей налогообложения 

 Порядок внесения изменений в учетную политику на 2018 год 

 

7. 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. № 02-07-07/84237) 

 

 Порядок отнесения нефинансовых активов к категории основных средств в 2018 году с 

учетом условий признания активов; особенности учета объектов, не удовлетворяющих 

критериям признания актива на забалансовых счетах  

 Новые объекты, относящиеся к категории основных средств в 2018 году – имущество (в 

том числе недвижимость) на праве постоянного (бессрочного) пользования и объекты 

финансовой аренды; порядок их стоимостной оценки и признания в учете с учетом 

Методических указаний – Письмо Минфина России от 30.11.2017 г. № 02-07-07/79257 

 Новая группировка основных средств; понятие инвестиционной недвижимости и активов 

культурного наследия 

 Обновленный порядок признания инвентарных объектов: особенности выделения части 

объекта и групп объектов основных средств в составе инвентарных объектов 

 Особенности стоимостной оценки основных средств, приобретенных в результате 

обменных операций и необменных операций; порядок применения справедливой 

стоимости в отдельных случаях принятия к учету  

 Амортизация основных средств в 2018 году; три метода начисления амортизации; 

расширение стоимостных групп основных средств (до 10.000 рублей и до 100.000 рублей) 

для начисления амортизации; порядок применения новых правил для основных средств, 

принятых к учету до 2018 года и после 2018 года 

 Новые случаи изменения стоимости основных средств в 2018 году: переоценка при 

продаже основного средства и замена части объекта (в том числе при плановых осмотрах) 

 Обновленный порядок списания основных средств: прекращение признания объекта в 

связи с прекращением получения экономических выгод или полезного потенциала от 

дальнейшего использования; критерии прекращения признания объекта основных средств 

 Информация об основных средствах, которая подлежит раскрытию в отчетности 

учреждения (в том числе, в пояснительной записке к отчетности)  



 

 

8. Формирование себестоимости и распределение затрат учреждениями 

 

 Общие правила учета затрат и формирование себестоимости по счетам бухгалтерского 

учета. Порядок применения учетных регистров 

 Понятие государственного (муниципального) задания с учетом изменений на 2018 год, 

внесенных Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ,  базовые (отраслевые) перечни 

государственных услуг (работ), оказываемых учреждениями в установленной сфере 

деятельности, требования к его формированию в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 26.06.2015 N 640  

 Определение и расчет нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг и работ. Расчет базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги (работы) и затрат на общехозяйственные нужды. Порядок 

применения отраслевых и территориальных коэффициентов 

 Затраты на выполнение государственного (муниципального) задания. Формирование 

себестоимости услуг на счетах 0 10900 000 и порядок составления Отчета ф. 0503762 

 Порядок осуществления приносящей доход деятельности учреждений. Особенности 

формирования доходов, расходов и финансового результата при оказании платных услуг; 

порядок применения счетов 2 10900 000 

 

9. Особенности отражения операций с денежными средствами 

 

 Порядок открытия и ведения лицевых счетов, в том числе для перечисления средств на 

банковские счета и средств во временном распоряжении (приказ Казначейства России от 

17.10.2016 № 21н)  

 Кассовые выплаты учреждений. Отражение операций с денежными средствами по лицевым 

счетам  одновременно на балансовых и забалансовых счетах 

 Обновленный порядок ведения кассовых операций (внесение изменений  в Указание ЦБ 

РФ от 11.03.2014 № 3210-У  от 19.06.2017 № 4416-У) в части порядка применения 

фискальных документов, оформленных на бумажном носителе и (или) в электронной 

форме. Оформление кассовых операций при применении онлайн-касс (Федеральный закон 

от 22.05.2003 № 54-ФЗ в ред. от 03.07.2016). Требования, предъявляемые к кассовым чекам 

и бланкам строгой отчетности. Нормы и нормативы  наличных денежных средств 

 

10. Особенности отражения расчетов по доходам в 2018 году 

 

 Виды доходов учреждений, их классификация, группировка расчетов по доходам по  

счетам бухгалтерского учета, применение учетных регистров; различия между счетами 

20500 и 20900 

 Учет доходов от субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

применение КОСГУ 130. Порядок учета доходов от субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания, в том числе, в случае заключения 

Соглашения до начала года предоставления субсидии. Уточнение порядка взыскания в 

соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) 

учреждениям государственным (муниципальным) унитарным предприятиям" (приказ 

Минфина России от 28.07.2010 N 82н (ред. от 12.12.2017)) 

 Порядок финансового обеспечения медицинских учреждений; учет средств ОМС. 

 Учет операций по реализации услуг, товаров и готовой продукции. Возврат учреждением 

неправомерно потраченной суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения 



 

государственного задания и отражении возврата в бухгалтерском учете (отчетности) 

(письмо Минфина России от 14.09.2017 N 02-07-10/59464). Расчеты по доходам от 

реализации активов. Особенности определения налоговой базы по НДС и налогу на 

прибыль во внебюджетной деятельности учреждений 

 Целевые субсидии учреждений: порядок отражения операций на счетах бюджетного учета. 

Гранты в виде субсидий – особенности получения субсидий на конкурсной основе, порядок 

их включения в План ФХД и отражения операций на счетах бюджетного учета.  

 Субсидии на цели капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества. Особенности отражения в учете и дополнительных формах отчетности 

 Прочие виды доходов: учет штрафных санкций, полученных в результате нарушения 

контрагентами договорных обязательств, отражение грантов, пожертвований, 

благотворительной помощи 

 

11. 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. № 02-07-07/83464)  

 

 Порядок учета в 2018 году операций по договорам аренды и безвозмездного пользования, 

заключенных ДО 2018 года с учетом Методических указаний – Письмо Минфина России от 

13.12.2017 г. № 02-07-07/83463 

 Два типа арендных отношений – операционная аренда и финансовая аренда, способы их 

отделения друг от друга; особенности применения Федерального стандарта «Аренда» при 

безвозмездном пользовании  

 Операционная аренда: особенности учета доходов у арендодателя и прав пользования 

активом – у арендатора; особенности операционной аренды в случае заключения договора 

безвозмездного пользования    

 Финансовая аренда: особенности учета доходов у арендодателя и объектов основных 

средств – у арендатора; особенности финансовой аренды в случае заключения договора 

безвозмездного пользования    

 Информация об объектах аренды, которая подлежит раскрытию в отчетности учреждения 

(в том числе, в пояснительной записке к отчетности) 

 

12. Учет отдельных видов активов и обязательств 

 

 Отдельные вопросы учета прочих финансовых активов; особенности авансовых расчетов с 

контрагентами. Порядок оформления расчетов с материально ответственными лицами по 

ущербу имуществу. Ограничения на размер авансов по договорам федеральных 

учреждений – Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 г. № 1705 

 Порядок расчетов с подотчетными лицами в учреждении; особенности отражения 

командировочных расходов в учетной политике, положение о служебных командировках  

 Уточнение порядка применения счетов 0 21013 000 «Расчеты по НДС по авансам 

уплаченным»  

 Особенности оформления отдельных операций по учету обязательств; порядок 

использования счета 0 30406 000 «Расчеты с прочими кредиторами» 

 Порядок учета и оценки имущества, учитываемого на отдельных забалансовых счетах 

 Утверждение корреспонденции по отражению отдельных хозяйственных операций 



 

 

13. Актуальные вопросы системы оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений  

 

 Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

формирование фонда оплаты труда, требования Постановления Правительства РФ от 

05.08.2008г. № 583 и Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2018 год (протокол № 11 от 22.12.2017) по формированию 

системы оплаты труда.  

 Нормирование труда: общие подходы по введению нормирования труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях, разработка и введение Положения о системе нормирования 

труда в учреждении, увязка фиксированной части заработной платы с системой 

нормирования труда (приказ Минтруда РФ от 30.09.2013 № 540) 

 Порядок расчета фиксированной части заработной платы с учетом дополнительных 

показателей (надбавок, выплат). Применение профессиональных стандартов: требования 

трудового законодательства по разработке и утверждению профессиональных стандартов и 

порядок их применения, изменение системы оценки и аттестации 

 Доплата заработной платы до МРОТ, оплата совместителю, оплата труда при совмещении 

профессий и другие формы компенсационных выплат. Особенности стимулирующих 

выплат в соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников 

 Порядок оформления трудовых взаимоотношений с работниками учреждения в связи с 

применением «эффективного контракта» 

 Отражение на счетах бухгалтерского учета начисления заработной платы, в том числе по 

заимствованию денежных средств 

 Формирование резервов предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время 

или компенсаций за неиспользованный отпуск. Порядок отражения в учете обязательств по 

оплате отпусков, в том числе за счет резервов 

 

14. Особенности учета доходов и расходов текущего финансового года 

 

 Особенности отражения налоговых доходов в соответствии с требованиями Бюджетного 

Кодекса РФ и Федерального закона от 19.12.2016 N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

 Учет доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов, в том числе субсидий 

(субвенций), дотаций и иных межбюджетных трансфертов 

 Чрезвычайные и выпадающие доходы, в том числе денежных взысканий (штрафов, пеней, 

неустоек), при принятии решения в соответствии с законодательством РФ об их 

уменьшении 

 Особенности учета доходов будущих периодов (в том числе субсидий на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания) 

 Учет расходов в разрезе статей (подстатей) КОСГУ. Особенности учета расходов будущих 

периодов   

 

15. Санкционирование обязательств и порядок казначейского сопровождения в 2018 году  

 



 

 Изменения в порядок санкционирования обязательств получателей средств Федерального 

бюджета - Приказ Минфина России от 27.11.2017 № 206н, вносящий изменения в Приказ 

221н 

 Понятие казначейского сопровождения и порядок его применения в 2018 году (в том числе 

для учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений) – Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2017 г. № 1722  

 Порядок казначейского сопровождения целевых средств для федеральных учреждений – 

Приказы Минфина России от 08.12.2017 г. № 220н и от 13.12.2017 № 226н 

 Порядок санкционирования расходов в соответствии с перечнем документов и требованиям 

финансовых органов; порядок учета принятых и принимаемых обязательств учреждений, 

принятия обязательств при осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 

16. Подготовка к текущей и годовой отчетности в 2018 году  

 

 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)  

 Классификация активов и понятие обесценения активов в бюджетном учете 

 Порядок проведения теста на обесценение активов при годовой инвентаризации за 2018 год 

и особенности его документального оформления  

 Признание убытка от обесценения активов, в том числе, в случае если распоряжение 

активом требует согласования с собственником  

 Отражение результатов обесценения активов в учете и отчетности учреждения  

 Обзор общего порядка составления и представления отчетности организациями 

государственного сектора, в 2018 году 

 Понятие долгосрочных и краткосрочных активов и обязательств и особенности их 

выделения  

 Пояснения к отчетности в составе годового комплекта отчетности, их состав и порядок 

отражения информации в составе Пояснений к отчетности  

 

17. 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  

 

В стоимость курсов входит: раздаточный материал на CD-диске, сертификат (10 
акад.часа). 
 

Для регистрации Заявки подавать на бланке организации в свободной  форме с 
указанием ФИО участника и реквизитов организации  



 

 


