Тематическая электронная папка (ТЭП)*
«Изменения в учете в бюджетных,
автономных учреждениях в 2018 году,
планы на 2019 год»
01.01.2019 государственные (муниципальные) учреждения образования должны будут применять
очередной новый документ - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом
Минфина России от 30.12.2017 N 274н.
С 2019 года утрачивают силу Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ,
утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н. Взамен этого документа вступят в силу
Приказы Минфина России:
- от 08.06.2018 N 132н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их
структуре и принципах назначения";
- от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора
государственного управления" (далее - Порядок N 209н).
Указанными документами необходимо руководствоваться уже при составлении плана ФХД на очередной
финансовый год.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Формирование учётной политики.
2. Бюджетная классификация в 2019 году.
3. Cанкционирование расходов в 2018 году.
4. Федеральные стандарты учёта - учимся применять в практике.
5. Изменения в Закон 54-ФЗ.
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
СГС "Учетная политика" (Павлова А.)
Обзор КонсультантПлюс: "Федеральный стандарт по учетной политике для
организаций госсектора: новые правила уже с 2019 года"
Вопрос: О применении с 2019 г. бюджетной классификации в отношении расходов на
выплаты возмещений и компенсаций депутатам законодательного собрания, для
которых депутатская деятельность не является основной. (Письмо Минфина России от
26.07.2018 N 02-05-11/52565)
Справочная информация: "Таблица кодов классификации доходов бюджетов
Российской Федерации по группе "Налоговые и неналоговые доходы"
Минфина России "Сопоставительная таблица изменений единых для бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2019 год"
Инвентаризация перед составлением годовой отчетности (Зарипова М.)
Учет обесценения активов организаций госсектора в системах российских и
международных стандартов (Дружиловская Т.Ю.)
Комментарий к Федеральному закону от 03.07.2018 N 192-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Обухова Т.)
Новые положения Закона о применении ККТ (Магурина Л.)

*ТЭП

представляет собой подборку всех основных документов, комментариев и разъяснений, а также
материалов судебной практики по определенной тематике из основных информационных баз КонсультантПлюс.
Дата формирования - 27.10.2018 г.

Информационные банки КонсультантПлюс
1.
2.
3.
4.

Российское законодательство (Версия Проф);
Разъясняющие письма органов власти (бюджетные организации);
Вопросы-ответы (бюджетные организации);
Пресса и книги (бюджетные организации).

