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 9 сентября 2021 - 10 сентября 2021 

Учет основных средств, арендных
отношений и безвозмездного пользования
имуществом в 2021 году. Практика
применения ФСБУ «Основные средства»,
«Аренда» и «Обесценение активов»

О мероприятии

Курс повышения
квалификации

10:00 - 17:00, 16 ак.
часов

Опальский А. Ю.

Лектор

Опальский Александр Юрьевич
Эксперт по бюджетному учету

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

https://www.4dk.ru/seminars/d/2021-09-09-100000-25200-uchet-osnovnykh-sredstv-arendnykh-otnosheniy-i-bezvozmezdnogo-polzovaniya-imushchestvom-v-2021-godu-praktika-primeneniya-fsbu-osnovnye-sredstva-arenda
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Программа мероприятия

При учете операций с основными средствами учреждения должны применять положения трех
Федеральных стандартов: «Основные средства», «Аренда» и «Обесценение активов» (приказы
Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н, 258н и 259н) с учетом их изменений от 2020 года. Кроме
этого, в 2021 году меняются Инструкции по учету, добавляющие новый блок операций в учете
ОС. В рамках семинара будут рассмотрены особенности учета основных средств от их
поступления до их выбытия. Вместе с обзором операций, на семинаре уделяется внимание
особенностям документального оформления операций с основными средствами в свете
обновлений Приказа Минфина РФ от 30.03.2015г. № 52н. Особое внимание будет уделено
безвозмездному пользованию имуществом (как со стороны ссудодателя, так и со стороны
ссудополучателя), определено как оценивать стоимость безвозмездной аренды, как начислять
доход от нее в учете и отражать в отчетности. Семинар будет актуален бухгалтерам по учету
материальной части, главным бухгалтерам бюджетных, автономных и казенных учреждений,
в том числе, учреждений, осуществляющих учет имущества казны. Семинар актуален для
всех типов учреждений: бюджетных, автономных и казенных, а также для органов власти.

 

День 1: Особенности учета основных средств в оперативном управлении учреждения

 

1. Документы, регулирующие ведение учета основных средств

Место и роль Федеральных стандартов в системе регулирования бюджетного учета. Порядок
одновременного применения правил Инструкций по бюджетному учету и положений
Стандартов; действия бухгалтера в случае выявления противоречий между Инструкциями и
Федеральными стандартами Обновление Инструкций по бюджетному учету в части правил
учета основных средств в 2021 году (приказы от 28.10.2020 N 246н, от 30.10.2020 N 253н и
256н)

 

2. Порядок отнесения нефинансовых активов к основным средствам и их группировка 

Порядок признания объектов нефинансовых активов в составе основных средств в
соответствии с требованиями Федеральных стандартов; оценка экономических выгод и
полезного потенциала, заключенных в активах; особенности учета объектов, не приносящих
экономических выгод и не имеющих полезного потенциала на забалансовых счетах
Группировка основных средств; понятие инвестиционной недвижимости и активов
культурного наследия; вопросы реклассификации основных средств, в том числе включаемых
в группу «Инвестиционная недвижимость»; раздельный учет недвижимого и особо ценного
движимого имущества Обновленный порядок признания инвентарных объектов: особенности
выделения части объекта и групп объектов основных средств в составе инвентарных объектов
Порядок применения Классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) и
обновление амортизационных групп учета ОС (Постановление Правительства РФ от
01.01.2002 N 1) Первичные документы и регистры бухгалтерского учета основных средств в
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соответствии с Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 г. № 52н

3. Особенности поступления основных средств в учреждение

Порядок формирования и функции Комиссии по поступлению и выбытию активов, ее
обязанности и возможности определения справедливой стоимости Признание (принятие к
учету) основных средств в соответствии с требованиями Федеральных стандартов; оценка
объектов при их признании Особенности формирования стоимости основных средств,
приобретенных в результате обменных операций, в том числе, при создании собственными
силами; особенности при принятии к учету недвижимого имущества Порядок оценки
первоначальной стоимости при поступлении основных средств в результате необменных
операций (безвозмездные поступления, пожертвования, излишки по инвентаризации и т.д.);
особенности принятия к учету при получении от других учреждений

4. Порядок использования основных средств в учреждении до момента их выбытия,
документальное оформление и отражение в бюджетном учете

Порядок выдачи объектов основных средств в эксплуатацию: особенности оформления
операции в учете в зависимости от стоимости объекта Выдача основных средств в личное
пользование: порядок применения забалансового счета 27 Порядок учета основных средств
стоимостью до 10.000 рублей, в том числе на забалансовом счете Амортизация основных
средств: особенности учета в зависимости от стоимости; три метода начисления амортизации:
выбор метода и порядок его изменения Отражение в учете операций по модернизации и
ремонту основных средств и изменение стоимости; признание затрат по капитальным
вложениям в составе стоимости основных средств Новые случаи изменения стоимости
основных средств: переоценка при продаже основного средства и замена части объекта (в том
числе в случаях плановых осмотров) Особенности реклассификации основных средств; новые
правила восстановления на балансе основных средств, списанных ранее на забалансовые
счета Порядок проведения разукомплектации и частичного списания основных средств

5. Прекращение признания объектов основных средств: особенности документального
оформления и бухгалтерского отражения операций выбытия

Порядок бюджетного учета операций по выбытию основных средств в зависимости от
способа: помимо воли учреждения, в результате продажи, безвозмездной передачи и т.д.
Обновленный порядок списания основных средств - при прекращении признания объекта в
связи с прекращением получения экономических выгод или полезного потенциала от
дальнейшего использования Особенности выбытия особо ценного движимого и недвижимого
имущества Новые правила передачи основных средств стоимостью до 10.000 рублей;
применение КОСГУ 251 бюджетными и автономными учреждениями в 2021 году  Порядок и
документальное оформление списания основных средств, оформление утилизации

День 2: Порядок проведения инвентаризации и обесценения основных средств. Особенности
учета основных средств, переданных (полученных) в аренду или безвозмездное пользование
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6. Особенности проведения инвентаризации и порядок применения Федерального стандарта
«Обесценение активов» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 259н)

Общие правила проведения инвентаризации основных средств, в том числе, при
невозможности обеспечить присутствие Комиссии Порядок выявления активов, утративших
способность приносить экономические выгоды и полезный потенциал и их документальное
оформление; порядок составления Инвентаризационных описей (ф. 0504087) и Ведомости
расхождений (ф. 0504092) Классификация активов и 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 и его отражение в учете, в том числе, в случае если распоряжение
активом требует согласования с собственником

7. Арендные отношения и безвозмездное пользование имуществом (со стороны арендодателя
и арендатора) с учетом изменений СГС «Аренда» в 2021 году

Особенности применения забалансового счета 01 – для учета имущества, полученного в
пользование и не являющегося объектом учета аренды: трактовки 2018, 2019 и 2020 гг. Два
типа арендных отношений – операционная аренда и финансовая аренда и особенности их
разделения Операционная аренда: особенности учета доходов у арендодателя и прав
пользования активом (на счете 11100) – у арендатора; особенности операционной аренды в
случае заключения договора безвозмездного пользования  Финансовая аренда: особенности
учета доходов у арендодателя и объектов основных средств (на счете 10100) – у арендатора;
особенности финансовой аренды в случае заключения договора безвозмездного пользования
Понятие справедливой стоимости арендных платежей при безвозмездном пользовании,
оценка стоимости с учетом правил 2020 года и ее документальное оформление; порядок
отражения объектов у ссудодателя и у ссудополучателя Особенности налогообложения при
безвозмездном пользовании имуществом – НДС и налог на прибыль Особенности учета
имущества казны, переданного в аренду или в безвозмездное пользование; порядок
начисления дохода органом управления имуществом казны, в том числе от передачи в
безвозмездное пользование Информация об объектах аренды, которая подлежит раскрытию в
отчетности учреждения (в том числе, в пояснительной записке к отчетности)
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Документы о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации 40 Часов ИПБ России за семинар

Мы для Вас подготовили

Авторский методический
материал

Деловые знакомства Рекомендации известных
лекторов

Вкусные кофе-брейки Комфортные аудитории Праздничная/особая
атмосфера
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«Что делать Квалификация» сегодня

1993

Наш центр работает с
1993 года

40 000

Обучили более 40000
Клиентов

50

Преподавательский
состав – 50 лекторов-

экспертов

> 540

Мероприятий в год

4 причины посетить мероприятие

Внимательное отношение
к каждому участнику

Авторские программы и
практические

рекомендации от лучших
экспертов

Документ об образовании
установленного образца

96% положительных
отзывов от ваших коллег
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