
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Вы можете задать вопросы эксперту и получить исчерпывающие ответы.

Вы сможете обсудить с коллегами последние изменения и их практику.

Есть возможность пройти обучение в онлайн режиме, мы организуем трансляцию 

и возможность задать вопросы.

Уютная атмосфера для комфортного получения знаний и вкусные кофе-брейки.

семинар
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СЕКТОРА В 2023Г. ПО НОВЫМ ИНСТРУКЦИЯМ, ФЕДЕРАЛЬНЫМ
СТАНДАРТАМ С УЧЕТОМ НОВЫХ КОСГУ

преимущества

Голик Татьяна Константиновна ( Новосибирск ) 
Профессиональный эксперт-консультант в области заработной платы и 
бюджетного бухгалтерского учета, аттестованный аудитор, сертифицированный 
бухгалтер, налоговый консультант, почетный член НП Палата налоговых 
консультантов РФ и ПН ИПБ

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: office@dinkom.ru

28 марта 2023 с 10.00 до 17.00

28 марта 2023
с 10:00 до 17:00, 8 ак/часов

Онлайн запись

www.dinkom.ru
Запись по телефону

75-25-50

Цель нашего семинара, разобрать особенности применения новых СГС

и инструкций при учете основных средств.

Выдать рекомендации по учету и амортизации ОС.

Обсудить сложные моменты практического применения новаций

Участники очного формата могут заранее подготовить вопросы и примеры 

сложных ситуаций для обсуждения в ходе семинара.

Вопросы для спикера, можно прислать заранее, мы учтем их при подготовке 

семинара.

6500₽
Семинар (онлайн
или очное участие)

сертификат участника, общение с экспертом,
разбор кейсов участников, раздаточный материал,
кофе брейки, обед

7500₽
Курс повышения
квалификации
бухгалтера (40 ак/ч)

удостоверение о повышении квалификации,
участие в семинаре, плюс два семинара в записи 
(темы на выбор из списка)

Скидка 10% постоянным клиентам



ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1. СГС «Основные средства» с изменениями. Методические рекомендации по 

применению СГС "Основные средства". 

2. СГС «Запасы» с изменениями.  Приказ МинФин от 19.12.2020 г. № 241. Методические 

рекомендации по применению СГС «Запасы».

3. СГС «Концессионные соглашения». Методические указания по применению СГС 

"Концессионные соглашения". 

4. СГС «Непроизведенные активы» с изм.  Приказ МинФин от 08.06.2021 г. №74.

5. СГС «Нематериальные активы». Приказ МинФин от 15.11.19 г. № 181.  

6. Новый СГС «Биологические активы» с 01 января 2022 г. Приказ Минфина РФ от 16. 12. 

2020г.  № 310.

7. Новый СГС «Государственная (муниципальная) казна» с 01 января 2023 г. Приказ МинФин 

от 15.06.2021 г. № 84

8. Инструкция N157 c изменениями и дополнениями. Приказ МинФин от 21.12.22г. № 

192.

9. Документооборот по НФА с 2023 г. в свете реализации ЭДО. Приказ МинФин от 

15.04.2021 г. № 61.

10. Новые правила проведения инвентаризации НФА в 2023 г. Новые обязанности 

работы инвентаризационной комиссии.

11. Условия отнесения материальных ценностей к основным средствам и 

материальным запасам. Перечень ценностей, относимых к материальным запасам 

независимо от условий. Правила применения условия "экономическая выгода и 

полезный потенциал" к объектам основных средств и отнесение на забалансовый счет 02.

12. Обесценение активов. Порядок проведения обесценивания активов.

· Выявление активов, подлежащих обесценению по признакам обесценения. Новые 

обязанности работы инвентаризационной комиссии.

· Определение способов справедливой стоимости. 

· Расчет убытка от обесценения с дальнейшим изменением остаточной стоимости и 

срока полезного использования.

· Отражения убытка от обесценения в бух. учете и отчетности с последующими 

изменениями

13.Классификация объектов основных средств. 

14. Виды оценки основных средств - семь видов стоимости, по которым основные 

средства отражаются в учете. Выбор вида оценки стоимости при обменных и 

необменных операциях в зависимости от способа поступления, бухгалтерские записи в 

соответствии с КОСГУ:

- Приобретение за плату - определение первоначальной стоимости;

- Безвозмездное поступление от органов государственной власти и от прочих 

юридических и физических лиц, определение справедливой стоимости.

15. Новое в учете передачи имущества между учреждениями разного типа.

16. Комментарий к разъяснениям МинФин от 29.09.2022 г. № 02-07-07/93188 «О порядке 

отражения в бухгалтерском учете безвозмездных неденежных поступлений и 

передач». Анализ ошибок поступления и списания.
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- Создание основных средств, собственными силами - определение фактических затрат.

17. Принятие к учету объектов основных средств, случаи изменения первоначальной 

стоимости:

- Особые случаи изменения первоначальной стоимости при проведении (капитальных) 

ремонтов; при проведении регулярных осмотров (модернизации).

- Переоценка объектов с учетом убытка от обесценения, в том  ч и с л е  п р и  п р о д а ж е 

объектов.

18. Особенности учета объектов недвижимости (первоначальная и кадастровая 

стоимости):

- Условия перевода объектов основных средств в группу «Инвестиционную недвижимость». 

19. Особенности учета прочих основных средств.

- Бухучет объектов благоустройства учреждений: тротуары, фонтаны, фонари, скамейки, 

площадки для автостоянок, для мусорных контейнеров, клумбы, цветники, деревья и 

кустарники.

- Объекты культурного наследия, библиотечного фонда.

20. Амортизация основных средств, стоимостной критерий.

- Выбор метода амортизации в зависимости от способа получения экономической выгоды 

актива.

- Порядок назначения срока полезного использования, случаи изменения срока полезного 

использования при обесценении активов.

- Пересчет накопленной амортизации при обесценении активов.

21. Критерии основания выбытия основных средств. Виды выбытия. Новый порядок 

операций по разборке и утилизации активов. Комментарий к изменениям. 

22. НМА и актив «Право пользования НМА» в соответствии с СГС «НМА». Правила 

открытия и отражения счета 0.111.60.000. Постановка на баланс программных продуктов, 

баз данных, правовых (консультационных) систем, сайтов учреждений и т.д.

23. Учет имущества казны в свете новых положений СГС «Государственная 

(муниципальная) казна, СГС «Концессионные соглашения», инструкций 157, 162.           

- Правила передачи имущества по концессионному соглашению.

- Уч е т  и м у щ е с т в а ,  о б я з а т е л ь с т в ,  ф и н а н с о в о г о  р е з у л ьт а т а  у  к о н ц е д е н т а .                                                                                                                                                                                                                                                    

- Новый СГС «Государственная (муниципальная) казна – новое в учете.

24. Учет непроизведенных активов в свете новых положений СГС «Непроизведенные 

активы»: группы НПА (земельные участки и пр.) полученных в безвозмездное 

пользование, впервые вовлеченных в хозяйственный оборот и т.д. Балансовая и 

кадастровая стоимости - бухгалтерские записи по КОСГУ. Учет земельных участков с 

разграниченной и неразграниченной собственностью. Право временного пользования 

НПА. 

25. Отражение на счетах бухучета арендных отношений у арендодателя и арендатора 

при операционной, неоперационной аренде и по договорам безвозмездного пользования 

имуществом

26. СГС «Запасы»: бухгалтерский учет материальных запасов и незавершенного 

производства.  

- Новшества в определении «запасов», классификация, единица учета запасов.

 - Определение первоначальной стоимости, в зависимости от способа поступлений в т.ч. при 

безвозмездном пользовании, выявлении при демонтаже основных средств, при 

инвентаризации, при поступлении в случае возмещения недостач в натуральном виде.                                                                                                                   
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- Новое в учете: назначение срока полезного использования материальных запасов, 

применяемых в течении периода, превышающего 12 месяцев.
- Последующая оценка запасов. Условия создания и списания «Резерва снижения 

стоимости материальных запасов».

- Реклассификация материальных запасов. 

-Выбытие материальных запасов. Виды выбытия.                                                                                                                                                                                         

-Экономическое обоснование списания материальных запасов при расходовании, 

потреблении, управленский учет на забалансовых счетах.            

- Понятие «незавершенное производство». Правила определения себестоимости 

производства продукции, работ и услуг. Порядок распределения накладных, 

общехозяйственных затрат. 

27. Новый СГС «Биологические активы». Особенности бухгалтерского учета 

биологических активов и биотрансформации.

- Понятие биологических активов. Основные группы классификации биологических 

активов.

- Новые счета по бухгалтерскому учету, единица учета.

- Определение первоначальной стоимости биологических активов в зависимости от 

способа поступления, переоценка первоначальной стоимости.

- Бухгалтерский учет фактических затрат на биотрансформацию биологических активов.

- Выбытие биологических активов. Реклассификация и перевод.

- Правила перевода на новые счета биологических активов в межотчетный период на 01 

января 2023 г.

28. Новые правила применения забалансовых счетов по аналитическому учету 

нефинансовых активов: счета 01 ,02, 07, 09, 23, 25, 26, 27, 38, 39.

29. Раскрытие информации о нефинансовых активах в отчетности учреждения.

Обсуждение сложных примеров и ответы на вопросы участников семинара.


