
Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» приглашает Вас принять участие в обучении по программе повышения 

квалификации : ««ББууххггааллттееррссккиийй  ууччеетт  вв  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ((ммууннииццииппааллььнныыхх))  ууччрреежжддеенниияяхх»»  

((сс  ууччееттоомм  ииззммееннеенниийй,,  ввннеессеенннныыхх  ППррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ФФииннааннссоовв  РРооссссииии  

оотт  1166..1111..22001166  №№  220099нн  ввоо  ввссее  ииннссттррууккццииии  ппоо  ббююдджжееттннооммуу  ууччееттуу  ддлляя  ббююдджжееттнныыхх,,  

ааввттооннооммнныыхх  ии  ддлляя  ккааззеенннныыхх  ууччрреежжддеенниийй))»»  - 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 
Сроки проведения обучения: 

с 13 ноября 2017 г. по 18 ноября 2017 г. 

  

ППррооггррааммммаа  ооббууччеенниияя  ввккллююччааеетт  ннааииббооллееее  ааккттууааллььнныыее  ввооппррооссыы::  
 Уточнение принципов ведения бухгалтерского учета в учреждениях 

 Формирование данных учета и отчетности с учетом денежной оценки фактов 

хозяйственной жизни, проведения инвентаризации. Уточненный порядок 

исправления ошибок в учете и отчетности 

 Первичные документы и документооборот 

 Изменения в бюджетную классификацию -  основные положения Приказа Минфина 

РФ от 07.12.2016 № 230н 

 Построение рабочего плана счетов в рамках бюджетной классификации в 2017 

году: применение кода раздела, подраздела классификации расходов бюджетов в 

номере счета рабочего плана счетов. Особенности построения рабочего плана 

счетов казенными, бюджетными и автономными учреждениями 

 Вопросы финансового обеспечения деятельности учреждений 

 Общие вопросы формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

 Обзор основных изменений в Инструкции по учету для всех типов учреждений – 

бюджетных, автономных и казенных, вступающих в силу с 2017 года  

 Новое в учете основных средств. Порядок применения нового классификатора 

ОКОФ (ОК 013-2014) в учреждениях госсектора; амортизационные группы 

основных средств в 2017 году 

 Перспективы развития законодательства по бюджетному учету в 2018-2020 гг. 

Переход на федеральные стандарты учета с 2018 года 

 Федеральные стандарты бухгалтерского учета и отчетности для государственного 

сектора. Обзор программы разработки федеральных стандартов учета для 

организаций государственного сектора – Приказы Минфина РФ от 23.03.2015 № 

45н и от 10.04.2015 № 64н 

ВНИМАНИЕ!  
Минтрудом России установлены требования к профильному образованию специалистов, 

осуществляющих деятельность в области бухгалтерского учета и к уровню их квалификации (для 
каждой конкретной должности) -  Приказ Минтруда России от 22 декабря 2014 г. N 1061н. 

Обязанность применения работодателями профстандартов установлена ст. 195.3 Трудового 

Кодекса РФ.  



 Федеральный стандарт «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора» - Приказ Минфина РФ от 

31.12.2016 № 256н. Обзор основных правил ведения учета и представления 

отчетности учреждениями госсектора, подлежащих применению с 2018 года 

 Федеральный стандарт «Обесценение активов» - Приказ Минфина РФ от 

31.12.2016 № 259н. Классификация активов и понятие обесценения активов в 

бюджетном учете. Порядок определения и отражения убытков от обесценения 

активов 

 Федеральный стандарт «Основные средства». Порядок отнесения имущества к 

категории основных средств в учете учреждений, вступающий в силу с 2018 года. 

Классификация ОС, стоимостная оценка и ее изменение, порядок начисления 

амортизации. Обновленный порядок учета недвижимого имущества в госсекторе 

 Федеральный стандарт «Аренда». Классификация аренды в бюджетном учете; 

операционная и финансовая аренда; особенности учета арендованного и сданного в 

аренду имущества в каждом случае 

 Федеральный стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Обзор общего порядка составления и представления отчетности организациями 

государственного сектора, вступающего в силу с 2018 года 
 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 72 часа (занятия с 13-20 до 

19-50),  

Регистрация слушателей в первый день обучения 

с 12-00 до 13-00 в каб. 68. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: с отрывом от работы 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 9980 руб. 
ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ: 

удостоверение установленного образца 

 

Форма заявки на обучение  

(на бланке направляющей организации) 

без получения ключей/ с получением ключей для работы с учебной  электронной площадкой РТС 

(нужное подчеркнуть) 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Год 

рождения 

Наименование 

органа власти, 

учреждения, 

организации 

плательщика. 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, телефон 

(факс). 

ИНН/КПП 

организации 

плательщика 

1 2 3 4 5 7 
Для зачисления на обучение при себе необходимо иметь: 1 фотографию 3*4, копию документа об 

образовании, копию паспорта, квитанцию об оплате либо гарантийное письмо. За справками 

обращаться по телефонам: 26-69-57 - Фещенко Елена Андреевна,   

 факс: 32-59-76; E-mail: feshenkoea@narhoz-chita.ru  

 

 

 

 

 

С уважением, 

директор ЧИ ФГБОУ 

ВО «БГУ»                                Т.Д. Макаренко 

mailto:feshenkoea@narhoz-chita.ru

