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Руководителям государственных (муниципальных) учреждений

ул. Борисовские пруды, дом 8/2, Москва, 115211
Тел.: (495) 725-09-79, тел./факс: (495) 340-99-20
ОГРН 1147799008235
ИНН / КПП 7724302048/772401001

Приглашаем Вас на курсы повышения квалификации, соответствующие стандарту «Бухгалтер» по программе:
«Бухгалтерский учет и отчетность государственных (муниципальных)
учреждений»
КУРС 48 часов: «Новое в бухгалтерском учете и отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях»
Форма обучения: очно-заочная. Курс 48 часов.
Период обучения: с 26 по 28 февраля 2018 года; с 14 по 16 марта 2018 года; с 18

по 20 апреля 2018 года.
Выдается удостоверение о повышении квалификации.
Курс ведет Воробьева Любовь Павловна – к.э.н., консультант-эксперт Минфина России по
разработке федеральных стандартов по бухгалтерскому учету, главный редактор ИД «Советник
бухгалтера»

09:00
16:30

26 февраля 2018 / понедельник/ Темы занятий
С 8-30 до 9-00 Регистрация и выдача методического материала
Совершенствование правовой деятельности государственных (муниципальных) учреждений.
Новое в законодательстве финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений (субсидии, госзадание, капвложения и др.). Применение федеральных стандартов с 1 января 2018 года: «Новый план счетов. Основные средства. Аренда и
другие актуальные вопросы».
Реформирование бюджетного процесса, повышение эффективности бюджетных расходов.
Как применять изменения в отдельные законодательные акты РФ, регулирующих деятельность бюджетных учреждений. Общие вопросы организации бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях.
Изменение учетной политики государственных (муниципальных) учреждений на 2018 год в
сравнении с 2017 годом.
Изменения и дополнения в приказы Минфина России от 01.12.2010 № 157н.
Изменения в приказы от 06.12.2010 № 162н, от 16.12.2010 № 174н, от 23.12.2010 № 183н.
Особенности отражения на счетах бухгалтерского учета отдельных операций. Ответы на вопросы.

09:30
16: 30

09:30
16: 30

27 февраля 2018 /вторник /
О применении федеральных стандартов бухгалтерского учета в Российской Федерации в части учетной политики и нефинансовых активов.
Методика учета нефинансовых активов. Состав объектов основных средств, ОКОФ. Учет особо ценного имущества и иного движимого имущества: основные средства, нематериальные
активы, материальные запасы. Готовая продукция, товар, наценка. Порядок начисления
амортизации. Забалансовый учет и другие вопросы. Формирование первоначальной стоимости ОС, НМА, материальных запасов, изменение первоначальной стоимости Порядок применения счетов 10600 000 «Вложения в нефинансовые активы». Текущая оценочная, балансовая, кадастровая, восстановительная стоимость. О переоценке основных средств и нематериальных активов. Особенности поступления и выбытия имущества (списание по ветхости и
износу, безвозмездная передача, реализация, Компенсация затрат по ущербу имущества).
Финансовое обеспечение за счет средств госзадания, целевых поступлений и приносящей
доход деятельности.
Практическое применение и заполнение форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета в части НФА. Типичные ошибки и как их исправить. Электронный документооборот. Как внедрить федеральные стандарты по основным средствам и аренде.
28 февраля 2018 /среда /
Межотчетный период и отчетность государственных (муниципальных) учреждений за 1 квартал 2018 года. Особенности отражения операций с нефинансовыми активами на счетах бухгалтерского учета. Практическое применение счета 21006 «Расчеты с учредителем».
Переход на новые правила учета с 1 января 2018 года. Учетная политика. Особенности учета
основных средств и арендованного имущества. Расчеты по арендной плате и обесценению
активов и другие актуальные вопросы.
Учет и формирование себестоимости по оказанию услуг, выполнению работ. Особенности
применения счетов 10900 и 40120 за счет разных источников. Дебиторская и кредиторская
задолженность по приобретению материальных ценностей. Крупная сделка. Материальная
ответственность. Инвентаризация. Порядок регулирования инвентаризационных разниц и
оформление результатов инвентаризации.
Особенность составления отчетности. Заполнение ф.0503768 о движении НФА и взаимосвязь
с балансом. Внутренний контроль. Административная ответственность за нарушения и другие
вопросы. Практические примеры и ситуации по учету нефинансовых активов. Круглый стол.

Место проведения: Москва, Б. Серпуховская, д. 24 стр. 2.
Стоимость курса обучения за 48 часов одного слушателя –23 000 руб.00 коп. (Двадцать три
тысячи рублей 00 копеек), НДС не облагается.
Методическая поддержка ООО «Издательского Дома «Советник бухгалтера».
Для оформления личного дела требуется прислать по эл. почте, а затем представить
оригиналы копий: заполненную анкету, копию паспорта, копию диплома об образовании,
согласие слушателя на обработку персональных данных.
Заявки принимаются до 21 февраля 2018 года; до 12 марта 2018 года; до 16 апреля
2018 года информация и регистрация на сайте www.sovbuh.ru,
эл.почта: obuchenie-sb@yandex.ru,
Справки по тел. 8 (495) 258 00 27; 8(499) 350 62 64

Ректор АНО ДПО «ИРНОТ»

В.В.Порошин

Руководитель центра

Л.П. Воробьева

