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Исх. № 99 от 30.03.2018 г.
АССОЦИАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ "ПРОФЕССИОНАЛ"
приглашает Вас на 6-ти дневный семинар в Адлере
по системе «Всё включено»*
г. Адлер, пансионат «Фрегат», 4-9 июня 2018 г.
* Включено питание, проживание, участие в семинаре. Проезд до места проведения семинара и обратно оплачивается
самостоятельно.

Семинар ориентирован на: главных бухгалтеров, бухгалтеров, заместителей
учреждений, контрактных управляющих и других заинтересованных лиц.

руководителей

«Новые вызовы и вопросы в методологии бухгалтерского учета госсектора
при внедрении ФСГС»
Лектор: Федченко Елена Алексеевна, к.э.н, доцент , кафедра анализа хозяйственной деятельности и
аудита ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», член комитета по бухгалтерскому учету и
налогообложению бюджетных учреждений ИПБ России, член международной сертификации
бухгалтеров России, эксперт тематического направления «Госфинансы» издательского дома ЗАО
«МЦФЭР»
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Особенности перехода к СГС в 2018 году:





обзор изменений Инструкций МФ №157н, №162н, №174н, №183н, №33н,191н, 52н в первичных документах
бухгалтерского учета (в ред. от 17.11.17 г. №194н), сравнительных изменений в учете и отчетности 2018 г. Первое
применение СГС: «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»,
«Основные средства», «Аренда», «Обесценение активов» и др.;
особенности аналитической инвентаризации с 2018 г. в отчетности: новое понятие имущества, контроля активов,
применение кодирования статуса и целевой функции, основания перевода с баланса на баланс, кадастровая стоимость
недвижимого имущества, реклассификация и др.;
методические указания по применению СГС: по учету и обесценению активов, группам основных средств, аренде, праве
пользования имуществом и амортизации, другие актуальные вопросы.

2. Обзор ошибок и проблем при переводе остатков в меж отчётный период при первом применении
стандартов СГС «Основные средства» (Приказ МФ РФ № 257н от 31.12.2016 г.), «Аренда» (Приказ МФ
РФ № 258н от 31.12.2016 г.):



в части выявления объектов, не соответствующих критериям отнесения к основным средствам согласно стандарта
«Основные средства», перевода основных средств между группами, в том числе в группу «Инвестиционная
недвижимость», переоценки недвижимости до кадастровой стоимости;
в части оценки, документального оформления и отражения в учете перевода остатков объектов учета аренды в меж
отчётный период у арендодателя, арендатора в зависимости от типа договора аренды.

3. Изменение Учетной политики государственных (муниципальных) учреждений: на основе СГС,
модели Учетной политики с 2018 года:






формирование учетной политики по новым требованиям к составу, структуре (разделам), классификации объектов учета,
порядку признания (выбытия) активов, денежных оценок, выборе способов, методов учета и амортизации, отражения в
отчетности, событий после отчетной даты, порядка внутреннего контроля (по материалам последних совещаний
Минфина и Казначейства РФ);
существенное обновление разделов учетной политики в связи с введенными СГС: новое в учете нефинансовых активов,
пояснениях отчетности, событий после отчетной даты, начислении амортизации, обесценении; порядке инвентаризации
(отмена для госсектора приказа МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49) и др. новшества;
отражение в учетной политике сроков полезного использования: внутренние стандарты для определения срока полезного
использования в формировании резерва на полное восстановление состава объектов ОЦДИ (ОС и НМА) в составе
норматива затрат 2018 г. (Постановление Правительства РФ №640 в ред. от 13.09.2017 г. №1101);
оценка в отчетности чистых активов и ликвидности ФХД с 2018 г.: риски последствия отражения в отчетности
отрицательных чистых активов более 2-х лет, а также долгов по новым объектам аренды (уже на 01.04.2018 г.) и др.

4. Особенности учета доходов и расходов по субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания:








изменения требований планирования ФХД 2018 г. (МФ № 227н, 222н), финансового обеспечения государственного
задания: субсидиарная ответственность за ликвидность подразделений, новая ответственность за неприменение принципа
осмотрительности - основополагающего при планировании доходов, расходов и обязательств в части обязанности
оценочных резервов;
влияние СГС «Основные средства» на объем финансового обеспечения государственного задания;
критерии оценки целевого характера расходов по выполнению государственного (муниципального) задания;
осуществление бюджетным (автономным) учреждением расходов, которые прямо не учитывались при определении
размера субсидии на выполнение госзадания;
увеличение годового объема субсидии на выполнение задания;
уменьшение объема субсидии на выполнение госзадания.

5. Авторские рекомендации по отражению в бухгалтерском учете бюджетных, автономных
учреждений операций по расходам и формированию себестоимости выполненных работ,
оказанных услуг в рамках деятельности по выполнению государственного задания:


распределение расходов между источниками финансового обеспечения.

6. Изменение порядка применения классификации операций сектора государственного управления
(КОСГУ) по доходам, расходам, активам и обязательствам в 2018 г. в целях гармонизации с
требованиями международных стандартов (СГФ 214, СНС-2008).
7. Новое во внутреннем контроле государственного (муниципального) учреждения: модели СВК с
учетом риск-ориентированного подхода и профилактики типовых нарушений:








практические аспекты моделирования программ; новые требования и санкции по контролю за исполнением
государственного задания и уставной деятельности по оказанию платных услуг.
ужесточение финансового контроля и административной ответственности за нарушение законодательства (КоАП №118ФЗ);
о рисках возврата субсидий СГЗ + новая ответственность за невыполнения государственного задания;
изменения в формировании государственного задания на 2018 г. (2019-2020 гг.) и новой формы отчета о его выполнении
(новая ред. БК РФ от 18.07.2017 г. №178-ФЗ, изменения в КоАП от 07.06.2017 г. №118-ФЗ, Постановление Правительства
РФ 13.09.2017 г. №1101);
ограничение авансов у бюджетных и автономных учреждениях, применение как у получателей бюджетных средств
(казенные учреждения) (Закон №347-ФЗ, изм. №83-ФЗ, 174-ФЗ);
включение в перечень новых субъектов контроля - всех соисполнителей по государственным (муниципальным)
контрактам;
отмена приостановления операций по л/c БУ, АУ по исполнительным документам или решениям ФНС.

В процессе проведения семинара предусмотрены: обмен опытом работы, дискуссия в рамках работы
проблемных групп.
Для участия в работе семинара, а также бронирования номеров
необходимо выслать
до 14 мая 2018 года заявку в письменной форме (см. приложение 1) на электронный адрес АОО
«Профессионал» - Osorgin@inbox.ru .
Счет выставляется после получения заявки на участие в семинаре-совещании.
Без предварительной заявки участие в семинаре-совещании не гарантируется.
Контактные телефоны: 8 (846) 334-34-14, 8-927-758-48-10.
Директор
АОО «Профессионал»

Е.В. Кузнецова

