Руководителям, главным бухгалтерам, бухгалтерам,
юристам бюджетных и автономных учреждений.

№280 «9» января 2018 года
О проведении семинара в Красноярске
Уважаемые коллеги!
С 1 января 2018 года вступили в силу 5 новых стандартов бухгалтерского учета для госсектора, а
изменения в учете происходят практически ежедневно. Бухгалтеру ГБУ и ГАУ необходимо не просто знать о
нововведениях, но и уметь грамотно применять их в работе. Семинар поможет специалистам разобраться в
практических вопросах ведения учета, применения новых стандартов, в том числе поможет организовать
документооборот учреждения с учетом новых условий и проводить учет ОС.

ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ И
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 2018 ГОДУ
Автор и ведущий семинара:

Семинар состоится:

ПЛАВНИК РАДИОН БОРИСОВИЧ – признанный
эксперт в области бюджетного учета. Главный эксперт
по бюджетному учету Международного института
сертифицированных бухгалтеров и финансовых
менеджеров. Аттестованный преподаватель ИПБ
России.
12 марта 2018 г.
город КРАСНОЯРСК
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Изменения в нормативном регулировании бухгалтерского учета ГБУ и ГАУ в 2018 году:
 Как выстраивается система НПА в связи с принятием Федеральных стандартов?
 Старые и новые приказы Минфина: чем пользоваться в первую очередь?
 Применение методических рекомендаций Минфина в практической деятельности;
 Нужно ли знать бухгалтеру ГБУ и ГАУ международные стандарты?
Изменения в учетном цикле учреждения в 2018 году в связи с принятием Федеральных стандартов:
 Документ, проводка, отчетность: что первично, а что вторично?
 Формирование документооборота в учреждении в 2018 году;
 Рабочие планы счетов, необходимые для утверждения в учетной политике учреждения;
 Необходимость и порядок применения планов счётов налогового учета.
Инвентаризация активов и обязательств – основной инструмент сбора информации для перехода на новый
учет.
 Положение об инвентаризации в 2018 году – нюансы формирования.
 Процедуры для включения в положение об инвентаризации.
 Сроки проведения инвентаризации в 2018 году.
 Какая информация должна быть отражена в регистрах бухгалтерского учета после инвентаризации?
Объекты бухгалтерского учета в учреждении в 2018 году.
 Новые определения активов, обязательств, доходов, расходов.
 Принципы отражения объектов бухгалтерского учета на счетах.
Изменения в учете основных средств учреждения – главная проблема бухгалтеров учреждений в 2018 году.
 Основные средства по-старому и по-новому: сравниваем определения.
 Инвестиционная недвижимость;
 Активы культурного наследия;

 Активы, генерирующие денежные потоки;
 Активы, не генерирующие денежные потоки;
 Новые способы оценки основных средств;
 Учетный цикл и документооборот при поступлении, перемещении и списании основных средств.
Учет недвижимости в 2018 году: письмо Минфина РФ от 30.11.2017 г. №02-07-07/79257.
Изменения в учете амортизации основных средств в 2018 году: новые подходы, алгоритмы, методики.
 Новые способы начисления амортизации (линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ от
объема оказанных услуг).
 Порядок и случаи применения каждого из способов на практических примерах.
Обесценение активов – новый метод учета основных средств (приказ Минфина РФ от 31.12.2016 г. №259н).
 Понятийный аппарат обесценения.
 Алгоритм обесценения.
 Отражение в учете убытка от обесценения активов или восстановления убытка от обесценения
активов.
Перспективы реформы бухгалтерского учета в ГБУ и ГАУ.
 Программа разработки Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций госсектора
(приказ Минфина РФ от 30.11.2017 г. №170н)
Изменения в расчете и уплате НДС, налога на прибыль, налога на имущество, НДФЛ и страховых взносов в
2018 году.
 Новые формы отчетности по НДС и НДФЛ.
 Изменения в налоговом учете доходов и расходов по налогу на прибыль.
 Изменения в определении налоговой базы по налогу на имущество.
Место и время проведения:
Место проведения: г. Красноярск, ул. Молокова, д. 14 БЦ «Феникс», 2 этаж, аудитория 2-04.
Регистрация участников семинара 12 марта 2018 г. с 08.30 до 09.00 часов.
Начало семинара в 09.00 ч. Продолжительность семинара с 09.00 до 16.30 ч.
Условия участия:
Стоимость участия составит 7500 рублей (НДС не облагается).
В стоимость включены: сертификат, раздаточный материал, блокнот, ручка.
Для участия необходимо подать заявку до 6 марта 2018 г. (форма прилагается).
Тел.: 8 (391) 242-54-15, 242-54-16
e-mail: mail@worldenergy24.ru
на сайте www.worldenergy24.ru

С уважением,
Генеральный директор

И.В. Калистова

