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Главным бухгалтерам государственных (муниципальных) учреждений 

26 февраля 2018 г. в г. Белово 

семинар-практикум 

«УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В  УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ГОССЕКТОРА В 2018 ГОДУ С УЧЕТОМ ФСБУ ГОССЕКТОРА 

«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 
 

Лектор: Стрельцова Марина Александровна ((к.э.н., директор ООО «УМЦ «Диалог-

Эксперт», автор книг по бюджетному и бухгалтерскому учету, контрактной системе) 

Программа. 
 

Программа может быть дополнена с учетом актуальных изменений на день проведения обучения 

 Формирование рабочего плана счетов на 2018 год с учетом требований Бюджетной классификации: 
применение 1-4 разрядов номера счета, КВР в разъяснениях Минфина РФ. Новые счета, применяемые с 
01.01.2018 года: 011100000, 011400000, новые коды КОСГУ.  

 Новые определения, применяемые с 2018 года: полезный потенциал, экономические выгоды, 
справедливая стоимость, активы, чистые активы, обменные и необменные операции. Требования к 
отражению положений по учету основных средств в учетной политике. Новые требования к 
инвентарному (групповому) учету основных средств.  

 Изменение стоимостного критерия основного средства с 01.01.2018г. Новый порядок начисления 
амортизации. Переоценка  отчуждаемых основных средств. 

 Формирование стоимости имущества на 01.01.2018 года в балансе учреждения. Перевод объектов 
основных средств с забалансового счета 01 на балансовые счета при первом применении СГС 
«Основные средства». Проведение инвентаризации имущества с учетом новых требований (приказ 
Минфина РФ от 17.11.2017г. № 194н): обновленные формы инвентаризационной описи и ведомости 
расхождения по результатам инвентаризации, полномочия инвентаризационной комиссии, 
определение статуса и целевой функции имущества, отнесение имущества к понятию активов, перенос 
имущества с балансовых счетов на забалансовый счет 02.  Реклассификация имущества – 
корреспонденция счетов.  

 Применение ОКОФ с 01 января 2017 года – «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор 
основных фондов» (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст). Новые 
амортизационные группы (Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 №640). Разъяснения 
Минфина РФ по применению нового справочника. 

 Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов: права и обязанности, ответственность, 
принятие решений (письмо МФ РФ от 30.06.2016 г. № 02-07-05/38450).  

 Применение ФСБУ «Аренда» с 01.01.2018: критерий договоров, регулируемых СГС «Аренда», 
операционная и неоперационная (финансовая) аренда, объекты учета операционной аренды у 
принимающей стороны и передающей стороны. Новая корреспонденция счетов. Особенности 
начисления амортизации объектов операционной аренды. Порядок отражения объектов аренды в 
учете на 01.01.2018 года. Особенности применения забалансовых счетов 01, 25,26. Увязка показателей 
аренды с формами 0503128, 0503738.  

 Приказ Минфина РФ от 30.03.2015г. № 52н по применению форм первичных учетных документов и 
регистров движения нефинансовых активов: особенности заполнения форм, типичные ошибки. 
Разъяснения Минфина РФ по применению отдельных форм первичных учетных документов.  

 Применение забалансовых счетов в работе с имуществом: 

- особенности учета программного обеспечения, приобретенного как в составе основного 

средства, так и отдельно; 

- принятие к учету недвижимого имущества до момента госрегистрации (Письмо Минфина 

России от 11.11.2016 № 02-06-10/66367), отражение на 01 счете земельных участков; 

- ответственное хранение имущества до момента демонтажа, утилизации; 
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- запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных (письмо МФ РФ 

от 09.11.2016 г. № 02-06-10/65577); 

- материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам). 

 Отдельные операции по движению имущества: 

- разукомплектация, частичная ликвидация основных средств: особенности проведения, 

документальное оформление, корреспонденция счетов. Разъяснения Минфина РФ (письмо от 

20.07.2016 г. № 02-07-10/42570);  

- влияние сроков полезного использования на критерии отнесения объектов к основным 

средствам или материальным запасам; 

- влияние источников приобретение (поступления) основных средств на отражение амортизации 

в бухгалтерском и налоговом учете. Учет амортизации в составе цены (тарифа) оказываемых 

услуг (работ); 

-  дарение и пожертвование – документальное оформление, организация налогового учета, 

корреспонденция счетов. 

- определение размера крупной сделки. 

 Учет расчетов по ущербу и иным доходам: определение стоимости ущерба, документальное 

оформление, корреспонденция счетов 

 Организация налогового учета основных средств: различия в стоимости основных средств в 

бухгалтерском и налоговом учете, понятие амортизируемого имущества, начисление амортизации. 

 Ответы на вопросы слушателей 

Место проведения: г.Белово  

Стоимость участия одного слушателя: 3800 руб. (НДС-нет), в стоимость входит 

методический материал. Наличный и безналичный расчёт. 

При себе иметь копию  платѐжного поручения при безналичном расчѐте! 

Начало регистрации: 9-20 Время проведения: с 10-00 до 16-00  

Телефон для справок: г. Новокузнецке: 8(3843) 71-75-15, 71-63-87 

Куратор семинара:  

Для записи на семинар необходимо заполнить заявку ( прилагается) и выслать по эл.почте  uc388@mail.ru 

 

На семинаре Вы сможете приобрести СПЕЦИАЛЬНУЮ литературу 

Заявка Заказчика на участие в семинаре: 
 

Семинар: «УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В  УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОССЕКТОРА В 2018 ГОДУ С 

УЧЕТОМ ФСБУ ГОССЕКТОРА «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 

 

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 расчѐта. 

1 Дата семинара: 26.02.18 в г. Белово 

2 
Наименование  организации: 
(предприятия)  

 

3 
ФИО участников, должности:  
(полностью) 

 

4 Оплата будет производится:   
за наличный расчет / по безналичному расчету (гарантийное письмо) 
 (выделить нужное)  

5 Сумма платежа:  

6 Контактный телефон раб, сот:  

 

7 
Ваш e-mail:    

mailto:uc388@mail.ru


 


