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Программа семинара (развернутая):
1. КАК ПЕРЕЙТИ НА ПРИМЕНЕНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
1.1. Переход на применение первых 5-ти федеральных стандартов учета и отчетности для госсектора с 1 января 2018 года. Планы
Минфина России по реализации программы разработки федеральных стандартов (приказ Минфина России от 31.10.2017 N 170н).
1.2. Особенности первого применения новых федеральных стандартов. Перечень дел по переходу на стандарты, которые надо
сделать в первые месяцы 2018 года.
1.3. Положения учетной политики на 2018 год, которые должны быть скорректированы в связи с переходом на применение
федеральных стандартов.
1.4. Новые редакции Инструкций по бухгалтерскому учету и отчетности (157н, 162н, 174н, 183н, 191н и 33н). Поправки,
обусловленные вступлением в силу с 1 января 2018 года первых 5-ти стандартов. Новшества, которые планируются в связи с
принятием стандартов, первое применение которых запланировано на 2019 год.
1.5. Новое в учете расчетов по субсидиям, неустойкам. Новые требования по перечислению авансов для бюджетных и автономных
учреждений. Доходы и расходы будущих периодов. Примеры.
1.6. Корректировка Классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) в связи с принятием федеральных
стандартов.

2. СТАНДАРТ «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА»
Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 256н
2.1. Как применять стандарт «Концептуальные основы…» бухгалтеру-практику. Примеры использования стандарта в практических
ситуациях при возникновении разногласий в ходе ревизий и проверок.
2.2. Примеры применения стандарта во взаимосвязи с положениями других федеральных стандартов.
2.3. Случаи, когда имущество учреждения может быть учтено только на забалансовых счетах. Признание объектов учета в целях их
учета на балансовых счетах.
2.4. Определения понятий "Актив", "Обязательство", "Чистый актив", "Доходы", «Расходы», «Справедливая стоимость» и др.
Примеры их использования в практических ситуациях. Методы определения справедливой стоимости.
2.5. Новые правила организации и проведения инвентаризации. Случаи, когда результаты инвентаризации могут быть признаны
недействительными по результатам проверки. Нюансы отражения результатов инвентаризации в учете и отчетности. Новый порядок
документального оформления инвентаризации (внесены изменения в Методуказания, утвержденные приказом Минфина России от
30 марта 2015 г. N 52н).
2.6. Требования к информации, содержащейся в отчетности: достоверность, сопоставимость, существенность. Как правильно
отражать доходы и расходы в учете и отчетности.

3. СТАНДАРТ «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»
Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 257н
3.1. Правила отнесения объектов имущества к основным средствам. Какие объекты должны быть дополнительно учтены на счете
101 в связи с первым применением стандарта. Какие объекты при первом применении надо списать со счета 101.
3.2. Порядок отражения на счете 101 арендованных объектов и объектов, полученных в безвозмездное пользование. По какой
стоимости учитывать, как начислять амортизацию, в каком порядке списывать. Особенности учета неотделимых улучшений в
арендованные объекты.
3.3. При каких условиях переданные в аренду объекты надо учитывать в составе группы «Инвестиционная недвижимость». Как
учесть в составе «Инвестиционной недвижимости» часть объекта, переданную в аренду. Надо ли присваивать этой части объекта
уникальный инвентарный номер. Учет имущества казны, переданного в аренду.
3.4. Особенности учета биологических активов, многолетних насаждений и других биологических ресурсов в 2018-2019 годах.
3.5. Когда несколько объектов имущества можно объединить в один инвентарный объект. Является ли такое объединение правом
учреждения или это обязанность. Что написать в Учетной политике.
3.6. Когда структурную часть объекта можно учесть как отдельный инвентарный объект. Как амортизировать структурную часть
объекта. Как отразить в учете выделение структурной части объекта. Что написать в Учетной политике.
3.7. Как отразить в учете перемещение объектов имущества между аналитическими счетами в связи с реклассификацией
(изменением режима использования) и в связи с допущенными ошибками (в текущем году или в прошлые годы).
3.8. Новые правила отражения в учете безвозмездного поступления имущества при получении от других организаций госсектора и в
качестве пожертвования. Как учитывать объект, если передавшее его учреждение, не указало стоимость имущества. Как отражать в
регистрах неучтенные объекты, выявленные при инвентаризации («излишки»). Особенности отражения в учете других необменных
операций.
3.9. Когда затраты на замену запасных частей при ремонте основных средств надо учесть в стоимости объекта. Примеры проводок.
Что написать в учетной политике.
3.10. Определение срока полезного использования объектов. Как использовать ОКОФ после вступления в силу федеральных
стандартов. Последние рекомендации Минфина. Пересмотр срока полезного использования.
3.11. Налог на имущество организаций в 2018 году. Проблемы, связанные с переходом на применение федеральных стандартов.
3.12. Учет единых функционирующих систем: сигнализаций, локальных сетей, систем контроля доступа и т.п.
3.14. Какие объекты недвижимости могут быть учтены по кадастровой стоимости. Получение актуальных кадастровых оценок в
2018-2019 годах. Порядок учета при отсутствии достоверных кадастровых оценок. Отражение в учете дооценки до кадастровой
стоимости. Письма Минфина России от 30 ноября 2017 г. N 02-07-07/79257, от 7 сентября 2017 г. N 02-07-10/57739.
3.15. Как отразить в отчетности стоимость работ, безвозмездно проведенных физическим или юридическим лицом в объекте
недвижимости, принадлежащем учреждению.
3.16. Новый порядок формирования первоначальной стоимости основных средств. Какие затраты нельзя относить в дебет счета 106
00 «Вложения в нефинансовые активы».
3.17. Новые правила и методы начисления амортизации. Как правильно выбрать метод начисления амортизации. Смена
применяемого метода амортизации с 1 января финансового года.

4. УЧЕТ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учет компьютерных программ в 2018 году
4.1. Порядок учета неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий на компьютерные программы).
4.2. Планы Минфина РФ по изменению порядка отражения расходов на оплату компьютерных программ (лицензий).
4.3. Учет исключительных прав на программное обеспечение. Учет сайта учреждения. На что обращают внимание ревизоры.

5. СТАНДАРТ «ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ»
Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 259н

5.1. Что понимается под обесценением актива. Когда в учете и отчетности надо признать обесценение. Примеры.
5.2. Согласование решения о признании обесценения активов в отчетности.
5.3. Оформление решения о признании обесценения активов.
5.4. Снижение убытка от обесценения, пересмотр срока полезного использования и нормы амортизации в связи с признанием
обесценения.

6. СТАНДАРТ «АРЕНДА»
Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 258н
6.1. На какие правоотношения распространяются положения стандарта. Что сделать в первые месяцы 2018 года для правильного
применения стандарта.
6.2. Как различать операционную и неоперационную (финансовую) аренду.
6.3. Учет у арендодателя. Надо ли все объекты, переданные в аренду или безвозмездное пользование, переводить в группу
«Инвестиционная недвижимость». Как вести учет, если в аренду сдается не весь объект, а его часть.
6.4. Как арендодателю признавать доходы будущих периодов по арендной плате. В какой момент списывать доходы будущих
периодов и признавать доходы текущего года.
6.5. Учет у арендатора. По какой стоимости признавать объект операционной и финансовой аренды. Новые счета бухучета для учета
объектов операционной аренды. Как начислять амортизацию по объекту аренды. Как отражать обязательства по арендным
платежам на балансовых счетах и счетах санкционирования.
6.6. Какие платежи в целях применения стандарта относятся к условным арендным платежам. Особенности учета условных
арендных платежей.
6.7. Отражение операций в рамках неоперационной (финансовой) аренды с учетом дисконтированных величин. Примеры.
6.8. Особенности отражения операций по предоставлению и получению объектов в безвозмездное пользование. Как определять
справедливую стоимость арендных платежей. Особенности учета объектов полученных или переданных на праве безвозмездного
бессрочного (постоянного) пользования. Надо ли учитывать доходы будущих периодов, отражаемые в бухучете при безвозмездном
пользовании, при налогообложении прибыли.

7. СТАНДАРТ «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ»
Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 260н
ОБЗОР СТАНДАРТОВ, ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
7.1. Обзор общего порядка составления и представления отчетности организациями государственного сектора, предусмотренного
стандартами. Новая редакция Инструкций 191н и 33н.
7.2. Стандарт «Отчет о движении денежных средств». Сравнение новых и старых правил составления отчета о движении денежных
средств. Примеры заполнения отчета в сложных ситуациях.
7.3. Обзор стандартов «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», «События после отчетной даты», «Непроизведенные
активы», «Нематериальные активы», «Доходы».

8. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Зарегистрироваться на семинар

1 марта 2018 г.

г. Новосибирск

