Программа разработки федеральных стандартов бухучета для организаций госсектора.
Практика применения Федеральных стандартов бухгалтерского учета, вступивших в силу с 1
января 2018 года:
ФСБУ ОГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора» (приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н).
Основные правила ведения учета и представления отчетности организациями госсектора,
примененяемые с 2018 года. Новые правила признания и прекращения признания объектов
бухгалтерского учета, Новые виды и методы оценки объектов бухгалтерского учета.
Требования к порядку формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
ФСБУ ОГС «Основные средства» (приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н).
Порядок отнесения активов к категории основных средств с 2018 года. Новая группировка
основных средств. Обновленный порядок определения состава инвентарного объекта. Новый
порядок оценки объектов основных средств, приобретенных в результате обменных и
необменных операций. Последующая оценка основных средств. Реклассификация основных
средств. Обновленный порядок учета недвижимого имущества. Новые методы начисления
амортизации и критерии их выбора. Обесценение основных средств. Критерии выбытия
основных средств. Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
ФСБУ ОГС «Обесценение активов» (приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 259н). Новые
понятия: обесценение активов в учете, Активы ГДП, Активы нГДП, Единица ГДП, Актив в
ЕГДП, генерирующий денежные потоки. Признаки обесценения активов. Порядок
определения и отражения убытков от обесценения активов. Реклассификация для целей
обесценения.
ФСБУ ОГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (приказ
Минфина РФ от 31.12.2016 № 260н.). Порядок составления и представления отчетности за
2018 год. Формирование индивидуальной и консолидированной бухгалтерской (финансовой)
отчетности общего назначения, публичное раскрытие показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Первое применение ФСБУ ОГС.
ФСБУ ОГС «Аренда» (приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н). Классификация
аренды в бухгалтерском (бюджетном учете); операционная и финансовая аренда; особенности
учета арендованного и сданного в аренду имущества в каждом случае с 2018 года. Порядок
признания доходов и расходов, учет.

Подготовка к проведению и особенности годовой инвентаризации в 2018 году.
На что нужно обратить внимание.
Изменения в бюджетной классификации в 2018-2019 гг. Анализ типичных
ошибок.

