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Вниманию главных бухгалтеров, бухгалтеров медицинских учреждений!

12 февраля 2018 в г. Новокузнецке
семинар-практикум

«Изменения учетной политики для целей бухгалтерского
учета учреждений здравоохранения с учетом вступавших в
силу нормативных актов с 2018 года»
Цель семинара:
Рассмотреть отличия в бухгалтерском учете основных средств по инструкциям и по вступившим в
силу с 01.01.18г стандартам СГС «Основные средства», СГС «Аренда» с учетом принятых
методических указаний МФ РФ, в том числе по первому применению стандартов.
Задачи:
- познакомить слушателей с новыми определениями в сопоставлении с инструкциями;
- рассмотреть необходимые изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета с 01.01.18г
с учетом целесообразности и специфики деятельности медицинского учреждения;
- рассмотреть последовательность действий переходного периода при первом применении
стандартов.
Семинар ведет:

Котова Вера Александровна

Бухгалтер-практик, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель Института
Профессиональных Бухгалтеров России по бухгалтерскому учету государственных (муниципальных) учреждений,
преподаватель Сибирской Академии госслужащих, известный лектор в Урало-Сибирском регионе по вопросам:
- организационно-правовые особенности деятельности государственных (муниципальных) учреждений (казенных,
бюджетных, автономных); - бухгалтерский учет; - налоговый учет; - оплата труда.

Программа:
I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
1. Основные принципы бухгалтерского учета и учетной политики в соответствии с СГС 256н
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
2. Новый порядок и документальное оформление результатов инвентаризации по Приказу
Минфина РФ № 194н от 17.11. 17г.
3. Новые принципы определения инвентарного объекта основных средств в свете Приказа МФ РФ
от 27.09.17 № 148н и СГС 257н «Основные средства».
4. Проведение необходимых мероприятий и их оформление по определению состава основных
средств, учитываемых на новых балансовых счетах 101 или на забалансовых светах.
5. Необходимые элементы учетной политики по начислению амортизации в 2018 году по СГС
257н «Основные средства».
6. Элементы учетной политики для отражения аренды по СГС 258н «Аренда».
7. Новое отражение в бухгалтерском учете операционной, финансовой аренды, аренды на
льготных условиях в соответствии с СГС 258н «Аренда».
8. Изменения в бюджетной классификации с 2018 года в т.ч. по новому отражению аренды в
соответствии с СГС 258н.
9. Изменение полномочий комиссии по поступлению и выбытию активов. Подготовка к первому
применению СГС 259н «Обесценение активов».
10. Изменения по кассовым операциям и разъяснения МФ РФ по проведению сбойных ситуаций
при работе с новыми контрольно-кассовыми аппаратами.
11. Внутренний контроль субъекта бухгалтерского учета в свете Бюджетного законодательства и
стандартов для организаций государственного сектора.

II. Изменения в бухгалтерском учете учреждений в свете изменений приказа МФ РФ от
27.09. 17г № 148н
III. Изменения в бухгалтерском учете учреждений в свете изменений приказов МФ РФ от
31.10. 17г № 172н и от 29.11. 17г № 212н
1. По отражению передаваемых в аренду, безвозмездное пользование: основных средств,
непроизведенных, нематериальных активов, имущества казны.
2. Отражение в бухгалтерском учете возврата остатков субсидий, межбюджетных трансфертов
прошлых лет.
3. Отражение в бухгалтерском учете возмещения причинного ущерба.
4. Порядок отражения расчетов с бюджетом по НДС, в т.ч. входного по авансам.
5. Отражение в учете полученной дополнительно в течение года субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания или ее возврата в связи с невыполнением задания.
Порядок учета по счетам 109 00 нормативных затрат по оказанию услуг.
IV. Изменения по оплате труда в свете трудового, налогового и иного законодательства для
медицинских учреждений на 2018 год
V. Порядок оформления, получения и контроля средств, выделенных на оплату
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию
VI. Особенности расчетов по налогу на прибыль медицинскими учреждениями
Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Кутузова 39, 3 этаж, аудитория 301 (конференц-зал)
Стоимость – 4000 руб.(НДС – нет)
Начало регистрации: в 9-30 Время проведения: с 10-00 до 16-00
Телефон для справок: г. Новокузнецке: 8(3843) 71-75-15, 71-63-87
Куратор семинара: Яровикова Любовь Петровна 8 905 905 1610
Для записи на семинар необходимо заполнить заявку и выслать по эл.почте uc388@mail.ru

Перед началом семинара будет продаваться специальная литература
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!
Заявка Заказчика на участие в семинаре
Тема: «Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета учреждений здравоохранения с учетом
вступавших в силу нормативных актов с 2018 года»

Дата семинара
1

Наименование организации:
(предприятия)

2

Кол-во участников

3

ФИО участников, должности:
(полностью)

4

Оплата будет производится:

5

Сумма платежа:

6

Контактный телефон рабочий,
сотовый, каждого участника :

7

e-mail каждого участника:

12.02.18 в г. Новокузнецке

за наличный расчет
по безналичному расчету

Для записи на семинар необходимо заполнить заявку и выслать по эл.почте
uc388@mail.ru
(Просьба заявку не сканировать) Согласно заявке будет выслан пакет
документов для безналичного расчёта.

