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Вниманию руководителей, главных бухгалтеров, бухгалтеров бюджетных,
автономных и казенных учреждений!

22 октября 2018г. в г.Междуреченске
семинар
«АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В 2018 ГОДУ»
Цель встречи:
Познакомить слушателей с обширными изменениями в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в 2018г. казенных, бюджетных и автономных
учреждений.
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. Стандарт госсектора № 274н от 30.12.2017г «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки»
1. Новые принципы к порядку формирования, утверждения, изменения и раскрытия учетной
политики.
2. Отражение изменений оценочных значений в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Отражение ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности по СГС №
274н и СГС № 275н.
II. Учетная политика для целей бухгалтерского учета с учетом вступавших в силу
нормативных актов с 2018 года
1. Основные принципы бухгалтерского учета и учетной политики в соответствии с СГС № 256н от
31.12.2016г «Концептуальные основы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
2. Необходимые элементы учетной политики для учета основных средств по СГС 257н «Основные
средства».
3. Элементы учетной политики для отражения в бухгалтерском учете операционной, финансовой
аренды, аренды на льготных условиях в соответствии с СГС 258н «Аренда».
III. Обзор обширных изменений в бухгалтерском учете государственных, муниципальных
учреждений в 2018 году по принятым от 31.03.2018 изменениям в инструкции: 157н, 162н,
174н, 183н
IV. Изменения бюджетной классификации в соответствии с вступающим в силу с 01.01.2019г
Приказом МФ РФ от 27.02.2018г № 32н СГС «Доходы»
1. Признание и оценка доходов.
2. Сомнительная задолженность.

3. Признание доходов от необменных операций: денежные, неденежные, текущего и капитального
характера.
4. Признание доходов по необменным операциям: от налогов, штрафов, неустоек, безвозмездных
поступлений в свете изменений в 2018 году инструкций для государственных, муниципальных
учреждений.
5. Доходы от обменных операций: от собственности в т.ч. от аренды с учетом СГС «Аренда» и
иных рекомендаций и разъяснений МФ РФ по передаче имущества в пользование.
6. Доходы от реализации в т.ч. субсидии на выполнение государственного, муниципального
задания.
V. Изменения в Порядке применения КОСГУ в соответствии с методическими указаниями
от 29.06.2018г, Приказом МФ РФ от 29.11.2017г № 209н и проектом СГС «Выплаты
персоналу»
1. Отложенные выплаты персоналу.
2. Текущие выплаты: зарплата и возмещение расходов, социальные пособия, социальные
компенсации в натуральной форме, выплаты бывшим работникам.
VI. Новые требования к составлению сметы, плана финансово-хозяйственной деятельности
и расчету нормативных затрат на выполнение государственного, муниципального задания
(ПП РФ от 19.07.2018г № 849)
VII. Формирование бюджетной, бухгалтерской отчетности с учетом вступивших в силу в
2018 году федеральных стандартов для организаций госсектора
Бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с СГС № 256н и
№ 260н:
- основные принципы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- отчетность общего и специального назначения;
- раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- разъяснения МФ РФ по формированию форм ф.0504173, ф.0504773, ф.0503737, ф.0503127,
ф.0503169, ф.0503769.
VIII. События после отчетной даты в соответствии СГС от 30.12.2017г № 275н и
Методическими указаниями МФ РФ от 31.07.2018г
1.Классификация событий подтверждающих условия деятельности в т.ч.: выявление ошибки до
утверждения предоставленной отчетности, завершение судебного процесса, протокол
инвентаризации передан в бухгалтерию после отчетной даты и т.д.
2. Отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты,
указывающих на условия деятельности.
3. Отражение в бухгалтерской отчетности несвоевременно поступивших первичных учетных
документов.

Каждый слушатель в качестве раздаточного материала получит:
1. Информацию в электронном виде (по эл.почте);
2. Инструкцию для бюджетных 174н
автономных 183н
казенных учреждений 162н, любую на выбор.
Место проведения: г.Междуреченск, пр. Строителей, 36 (филиал Куз ГТУ)
Начало регистрации: в 9-00 Время проведения: с 09-30 до 15-30
Стоимость участия в семинаре – 4000 руб., НДС нет (в стоимость включен методический материал)
Оплата наличными во время регистрации и по безналичному расчету (при себе иметь копию п/п), возможна
оплата по гарантийному письму.

Справки по телефонам: телефонам8(3843) 71-75-15, 71-63-87, 89236281031 Валентина
Георгиевна
Куратор семинара: Надежда Михайловна 89059051609
Уважаемые коллеги, на семинаре Вы можете приобрести в электронном виде Учетную
политику для казенных, автономных и бюджетных учреждений. Стоимость для участников
семинара 2500р. Для тех, кто не участвует в семинаре – 3000р. С собой необходимо принести
флешку.
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Заявка Заказчика на участие в семинаре
Тема: «АКУТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В
2018 ГОДУ»
Дата семинара

22.10.2018 г. Междуреченск

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

за наличный расчет
по безналичному расчету

4000

e-mail каждого участника:

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.

Для Валентины Георгиевны

