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ВАШ ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Удостоверение о повышении
квалификации в объёме 40 ак. часов

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫ:
разберётесь в новых принципах
ведения учёта и начнёте верно
применять их при отражении
показателей в отчётности

узнаете, какая ответственность
грозит должностным лицам за
нарушения в порядке
составления и представления
отчётности

узнаете о последних изменениях
в КОСГУ и рабочем плане счетов
учреждений на 2020 г.

получите практические
рекомендации по составлению
учётной политики с учётом
новых ФСБУ

научитесь исправлять ошибки в
учёте и отчётности

научитесь отслеживать ключевые
положения стандартов 2020 и
2021 гг. и грамотно внедрять их в
рабочий процесс

ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ ПОЗВОЛЯТ ВАМ:

01

02

профессионально
развиваться в сфере
бюджетного учёта

претендовать на более
высокую должность и
заработную плату

03
иметь приоритет перед
другими соискателями
при поиске новой
работы
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ВАШ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Александр Опальский,
эксперт по бюджетному учёту
●

●
●

Заместитель председателя Комитета ИПБ
России по бухгалтерскому учёту в
государственных (муниципальных)
учреждениях
Автор курса лекций «Бюджетный учёт и
бюджетная отчётность учреждения»
Ведущий аудитор консалтингового
холдинга

НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА
Программы профессиональной переподготовки и
повышения квалификации относятся к дополнительным
профессиональным программам (ст. 12 ФЗ “Об
образовании в РФ”).
К освоению дополнительных профессиональных
программ допускаются:
1. лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование;
2. лица, получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование» (п. 3 ст. 76 ФЗ «Об образовании в
РФ»).

2 формата
участия:
очно и онлайн

Удобный график:
4 занятия
с 10.00 до 17.00

Длительность
обучения:
40 ак. часов
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ВАШИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА
Подробный разбор и анализ каждого стандарта позволит вам безошибочно и
своевременно:
●

вести учёт основных средств по новым правилам (ФСБУ "Основные средства");

●

вести учёт операций по договорам аренды и безвозмездного пользования (ФСБУ
"Аренда");

●

проводить тест на обесценение активов и отражать результаты в учёте и отчётности
(ФСБУ "Обесценение активов");

●

составлять и сдавать отчётность по новым требованиям (ФСБУ "Представление
бухгалтерской (финансовой) отчётности");

●

учитывать отдельные виды доходов, применяемые с 2019 г. (ФСБУ "Доходы");

●

формировать учётную политику (ФСБУ "Учётная политика, оценочные значения и
ошибки" и "События отчётной даты");

●

отчитываться о движении денежных средств ("ФСБУ "Отчёт о движении денежных
средств");

●

вести учёт объектов, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ФСБУ
"Влияние изменений курсов иностранных валют");

●

отслеживать ключевые положения стандартов, вступающих в силу с 2020 и 2021 г., и
грамотно внедрять их в рабочий процесс.

АКТУАЛЬНОСТЬ КУРСА
На основании ст. 21 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете" документами, регулирующими бухгалтерский учет в РФ, являются федеральные
стандарты. С 2021 года – вступают в силу еще 7 стандартов в дополнение к 15,
разработанным и вступившим в силу в 2018-2020 гг. Кроме этого в течение 2020 года
Минфин вносил изменения в большинство принятых стандартов. Практика
применения федеральных стандартов и особенности внесенных изменений будут
подробно рассмотрены в рамках данного курса. Программа предназначена для
главных бухгалтеров, работников бухгалтерских служб, экономистов учреждений всех
типов и поможет разобраться в организации отдельных объектов бухгалтерского
учета, составлении и представлении бухгалтерской (бюджетной) отчетности,
применяемых с 2018 года.
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ПРОГРАММА КУРСА
День 1 (5 апреля). Федеральные стандарты 2018 года.
1.

Концептуальные основы бухгалтерского учета. Обзор основных правил ведения учета
и представления отчетности учреждениями бюджетной сферы, подлежащих
применению с 2018 года: Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 №256н (с учетом
изменений); Приказ Минфина России от 30.06.2020 №130н.
●
Объекты бухгалтерского учета (активы, обязательства, доходы, расходы), правила их
признания и прекращения признания; понятие «экономических выгод» и
«полезного потенциала», их роль в признании объектов учета.
●
Стоимостная оценка объектов учета. Понятие «справедливой стоимости», методы
ее оценки и порядок ее определения. Роль Комиссии учреждения по поступлению
и выбытию активов.
●
Принципы ведения учета – равномерность и осмотрительность признания доходов
и расходов, временная определенности фактов хозяйственной жизни.
Особенности их применения при отражении показателей в отчетности.

2.

Особенности учета основных средств. Федеральный стандарт «Основные средства»:
Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н (с учетом изменений, внесенных Приказом
Минфина России от 25.12.2019 N 253н).
●
Порядок отнесения нефинансовых активов к категории основных средств году с
учетом условий признания активов; особенности учета объектов, не
удовлетворяющих критериям признания актива на забалансовых счетах.
●
Новая группировка основных средств; понятие инвестиционной недвижимости и
биологических ресурсов.
●
Особенности стоимостной оценки основных средств, приобретенных в результате
обменных операций и необменных операций; порядок применения справедливой
стоимости в отдельных случаях принятия к учету.
●
Амортизация основных средств; три метода начисления амортизации; расширение
стоимостных групп основных средств (до 10.000 рублей и до 100.000 рублей) для
начисления амортизации; порядок применения новых правил для основных
Елена Коптенкосредств, принятых к учету до 2018 года и после 2018 года.
●
Новые случаи изменения стоимости основных средств: переоценка при продаже
основного средства и замена части объекта (в том числе в случаях плановых
осмотров).
●
Обновленный порядок списания основных средств: прекращение признания
объекта в связи с прекращением получения экономических выгод или полезного
потенциала от дальнейшего использования; критерии прекращения признания
объекта основных средств.
3.

Арендные отношения и безвозмездное пользование имуществом. Федеральный
стандарт «Аренда»: Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 №258н (в редакции Приказа
Минфина России от 25.12.2019 №254н).
●
Порядок учета операций по договорам аренды и безвозмездного пользования,
заключенных ДО 2018 года с учетом Методических указаний – Письмо Минфина
России от 13.12.2017 г. № 02-07-07/83463.
●
Два типа арендных отношений – операционная аренда и финансовая аренда,
способы их отделения друг от друга; особенности применения Федерального
стандарта «Аренда» при безвозмездном пользовании.
●
Особенности учета объектов основных средств на забалансовом счете 01 без
отражения объектов учета аренды.
●
Операционная аренда: особенности учета доходов у арендодателя и прав
пользования активом – у арендатора; особенности операционной аренды в случае
заключения договора безвозмездного пользования.
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●

4.

Классификация активов и понятие обесценения активов в бюджетном учете.
Федеральный стандарт «Обесценение активов»: Приказ Минфина РФ от 31.12.2016
№259н.
●
●
●

5.

Финансовая аренда: особенности учета доходов у арендодателя и объектов
основных средств – у арендатора.

Понятие обесценения активов в бюджетном учете.
Порядок проведения теста на обесценение активов при годовой инвентаризации
и особенности его документального оформления.
Признание убытка от обесценения активов, в том числе в случае если
распоряжение активом требует согласования с собственником.

Обзор общего порядка составления и представления отчетности организациями
бюджетной сферы, применяемого начиная с отчетности 2018 года. Федеральный
стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»: Приказ
Минфина РФ от 31.12.2016 №260н (с изменениями от 13.12.2019, внесенных Приказом
№231н).
●
Обзор общего порядка составления и представления отчетности организациями
бюджетной сферы.
●
Понятие долгосрочных и краткосрочных активов и обязательств и особенности их
выделения.
●
Пояснения к отчетности в составе годового комплекта отчетности, их состав и
порядок отражения информации в составе Пояснений к отчетности.

День 2 (8 апреля). Федеральные стандарты 2019 года.
1.

Особенности учета отдельных видов доходов учреждений, применяемые с 2019 года в
соответствии с Федеральным стандартом «Доходы»: Приказ Минфина России от
27.02.2018 №32н.
●
Особенности группировки доходов учреждений, в том числе выручки от обменных
операций и доходов от необменных операций (налоги и трансферты,
Елена Коптенкобезвозмездные поступления, штрафы).
●
Порядок отражения безвозмездных поступлений (в том числе от бюджетов) с
указанием цели использования средств и без указания цели использования.
●
Обновленный порядок учета субсидий – на госзадание, на иные цели, на цели
капитальных вложений.
●
Правила учета грантов и пожертвований – в зависимости от условий их получения.
●
Новые правила учета штрафов, пеней и иных санкций, в том числе в случае отказа
контрагентов от добровольной оплаты.
●
Новый порядок списания задолженностей, нереальных к взысканию; порядок
признания задолженности сомнительной и формирования резерва по
сомнительным долгам.
2.

Порядок формирования учетной политики в 2019 году в соответствии с требованиями
Федеральных стандартов «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (Приказ
Минфина России от 30.12.2017 №274н) и «События после отчетной даты» (Приказ
Минфина России от 30.12.2017 №275н).
●
Общие подходы к формированию и утверждению учетной политики учреждения
●
Роль учредителя и централизованной бухгалтерии при формировании учетной
политики; обязательные требования к составу учетной политики.
●
Понятия «изменения» и «дополнения» в учетную политику.
●
Ретроспективные и перспективные изменения в учетную политику.
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●

●

Определение и классификация событий после отчетной даты, порядок отражения
в учете и отчетности событий, подтверждающих условия деятельности и событий,
указывающих на условия деятельности.
Определение оценочных значений, расчет и отражение в учете и отчетности.

3.

Ошибки в учете и порядок их исправления в учете и отчетности.
●
Классификация ошибок в учете: ошибки текущего учетного периода и ошибки
прошлых учетных периодов.
●
Применение счетов для исправления ошибок прошлых отчетных периодов – 40116,
40117, 40118, 40119, 40126, 40127, 40128, 40129, 30466, 30476, 30486, 30496.

4.

Особенности формирования отчета о движении денежных средств в соответствии с
Федеральным стандартом «Отчет о движении денежных средств»: Приказ Минфина
РФ от 30.12.2017 г. №278н.
●
Новый порядок отражения денежных потоков (поступлений и выбытий) по
текущим, инвестиционным и финансовым операциям.
●
Особенности отражения в отчете операций, от которых возникают
комбинированные денежные потоки.
●
Правила отражения в отчете операций, не являющихся денежными потоками.
●
Обновленные требования к заполнению формы отчета о движении денежных
средств для учреждений (ф. 0503723, 0503123).

5.

Особенности учета объектов, стоимость которых выражена в иностранной валюте:
порядок применения Федерального стандарта «Влияние изменений курсов
иностранных валют» (Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 122н).
●
Понятие монетарных и немонетарных активов и обязательств.
●
Особенности проведения переоценки операций (активов и обязательств) при
расчетах в иностранной валюте.
●
Особенности пересчета стоимости объектов учета загранучреждениями.

День 3 (15 апреля). Федеральные стандарты 2020 года.
Елена Коптенко
1.
Федеральный стандарт «Запасы»: Приказ Минфина России от 7 декабря 2018 г. №256н.
●
Определение категории «запасы» в бюджетном учете: материальные запасы и
незавершенное производство.
●
Группировка материальных запасов в 2020 году; особенности отражения на счетах
10500 и по подстатьям КОСГУ 340 (341-347, 349).
●
Особенности принятия к учету и списания материальных запасов в соответствии с
требованиями стандарта.
●
Порядок учета товаров и готовой продукции; Резерв под обесценение запасов,
порядок его оценки и отражения в бюджетном учете.
●
Особенности группировки затрат на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, оказание услуг и порядок их учета на счета.
2.

Федеральный стандарт «Долгосрочные договоры»: Приказ Минфина России от 29
июня 2018 г. №145н.
●
Особенности учета долгосрочных договоров оказания услуг (выполнения работ).
●
Особенности учета договоров, начинающихся в одном отчетном периоде и
завершающихся в следующем отчетном периоде.
●
Особый порядок отражения строительных контрактов при выполнении
учреждением функции застройщика.
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3.

Федеральный стандарт «Резервы. Раскрытие информации об условных
обязательствах и условных активах»: Приказ Минфина России от 30.05.2018 №124н.
●
●
●

Понятие резерва и виды резервов, формируемых учреждениями бюджетной
сферы.
Особенности признания, оценки и отражения операций с резервами в
бухгалтерском учете.
Порядок отражения в отчетности сведений об условных активах и условных
обязательствах.

4.

Федеральный стандарт «Концессионные соглашения»: Приказ Минфина России от
29.06.2018 №146н.
●
Понятие концессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 N 115-ФЗ.
●
Особенности учета имущества казны, переданного в концессию; особенности
отражения имущества, закрепленного в оперативное управление за учреждением
при передаче его в концессию.
●
Доходы от концессионного соглашения и особенности их начисления в учете.

5.

Федеральный стандарт «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой)
отчетности»: Приказ Минфина России от 28 февраля 2018 г. №37н.
●
●
●
●

Состав бюджетной информации в отчетности.
Особенности представления информации об исполнении бюджета (плана
финансово-хозяйственной деятельности).
Особенности отражения сведений об обязательствах учреждениями бюджетной
сферы.
Роль Федерального казначейства в формировании отчетов по обязательствам.

День 4 (16 апреля). Федеральные стандарты 2021 года и дальнейшее
применение стандартов.
1.

Федеральный стандарт «Выплаты персоналу»: Приказ Минфина России от 15.11.2019
№184н.
Елена Коптенко
●
Особенности разделения заработной платы работников на текущую и отложенную
часть.
●
Порядок формирования резерва на оплату отпусков.
2.

Федеральный стандарт «Нематериальные активы»: Приказ Минфина России от
15.11.2019 №181н .
●
Понятие нематериального актива (НМА) в бюджетном учете; особенности
принятия к учету результатов НИР и НИИОКР в составе НМА; правила
формирования инвентарного объекта.
●
Порядок принятия к учету НМА и оценка стоимости при обменных операциях и
при необменных операциях.
●
НМА с определенным и неопределенным сроком полезного использования;
правила начисления амортизации на объекты НМА с 2021 года.
●
Порядок списания НМА с учета.
●
Особенности учета объектов неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности с 2021 года – применение счетов 11160 и
амортизации 10460.

3.

Федеральный стандарт «Непроизведенные активы»: Приказ Минфина России от
28.02.2018 №34н.
●
Порядок учета земельных участков при наличии и при отсутствии права
постоянного (бессрочного) пользования.
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●
●

Особенности определения стоимости земельных участков при отсутствии
сведений о кадастровой стоимости.
Иные объекты непроизведенных активов (объекты животного и растительного
мира, природные ресурсы): особенности оценки стоимости и принятия к учету.

3.

Федеральный стандарт «Финансовые инструменты»: Приказ Минфина России от
30.06.2020 №129н.
●
Состав и группировка финансовых инструментов, согласно требованиям
Стандарта; определение финансовых активов и финансовых обязательств.
●
Порядок учета денежных средств учреждения; оценка денежных средств,
размещенных на депозитных счетах на период, превышающий 3 месяца.
●
Финансовая дебиторская задолженность и финансовые долговые требования;
порядок применения дисконтированной оценки для объектов учета, срок
погашения которых превышает 1 год.
●
Особенности группировки финансовых активов: финансовые активы,
предназначенные для перепродажи и для получения доходов от участия,
финансовые активы, удерживаемые до погашения и их реклассификация.
●
Порядок обесценения и списания финансовых активов.
●
Определение финансовой кредиторской задолженности и ее состав.
●
Порядок применения дисконтированной оценки для финансовых обязательств,
срок погашения которых превышает 1 год.
●
Особенности списания финансовых обязательств с учета.

4.

Федеральный стандарт «Информация о связанных сторонах»: Приказ Минфина
России от 30.12.2017 г. №277н.
●
●

5.

Понятие связанной стороны для учреждений бюджетной сферы.
Особенности раскрытия в отчетности операций со связанными сторонами по
получению имущества, доходам и расходам.

Федеральный стандарт «Совместная деятельность»: Приказ Минфина России от
15.11.2019 г. №183н.

●
Порядок учета при ведении общих дел по договору простого товарищества.
Елена Коптенко
●
Особенности ведения совместной деятельности без объединения имущества.

6.

Федеральный стандарт «Затраты по заимствованиям»: Приказ Минфина России от
15.11.2019 г. №182н.
●
Порядок учета затрат по обслуживанию долга и затрат по займам в учреждениях
бюджетной сферы.
●
Особенности учета операций при отсрочке платежа более чем на 12 месяцев.

7.

Дальнейшее вступление в силу федеральных стандартов (программа разработки на
2020-2023 гг.). Обзор Приказа Минфина России от 22.05.2020 №89н.

ВИДЕОПРИГЛАШЕНИЕ НА КУРС
АЛЕКСАНДР ОПАЛЬСКИЙ О КУРСЕ
(ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
ВИДЕО)
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