
 Приглашаем Вас на онлайн-семинар  

  

1166  ммааррттаа  22002211  ((ввттооррнниикк))  
 

ББююдджжееттнныыее  ии  ааввттооннооммнныыее  

ууччрреежжддеенниияя  22002211::  ииззууччааеемм  ннооввыыее  

ФФССББУУ  ии  ппррииммеенняяеемм  ппррааввииллььнноо  
 

 

Лектор: Плавник Радион Борисович - главный эксперт по 
бюджетному учету Международного института сертифицированных 
бухгалтеров и финансовых менеджеров, аттестованный преподаватель 
ИПБ России. 
 

 
 

Время проведения: с 12:00 до 19:00 
 

План семинара: 

1. Изменения в нормативном регулировании бухгалтерского учёта ГБУ и ГАУ в 2021 
году: как выстраивается система НПА в связи с принятием Федеральных стандартов? 
Старые и новые приказы Минфина: чем пользоваться в первую очередь? Как 
использовать методические рекомендации Минфина в практической деятельности? Нужно 
ли знать бухгалтеру ГБУ и ГАУ международные стандарты? 

2. Теория бюджетного учёта – новые стандарты учёта в 2021 году: 

 Изучаем теоретические основы учёта заработной платы и иных выплат (ФСБУ 
«Выплаты персоналу», письмо Минфина РФ от 30 ноября 2020 г. N 02-06-
07/104576): что такое «выплаты персоналу» по стандарту, их классификация, 
оценка, принятие к учёту и списание. 

 Изучаем новый порядок учёта нематериальных активов (ФСБУ «Нематериальные 
активы, письмо Минфина РФ от 30 ноября 2020 г. N 02-07-07/104384): объекты НМА 
по стандарту, их классификация, оценка, принятие к учёту и списание. 

 Изучаем новый порядок учёта непроизведённых активов (ФСБУ «Непроизведённые 
активы»): когда и как применять стандарт, что относить к непроизведенным 
активам, как определить стоимость активов. 

3. И снова о наболевшем или как ли вести учет на 109-х счетах в 2021 
году: необходимость расчета себестоимости произведенных услуг; классификация 
расходов учреждения для целей расчета себестоимости услуг (прямые, накладные, 
общехозяйственные); алгоритм учета прямых расходов учреждения; алгоритм учета 
накладных расходов; алгоритм учета общехозяйственных расходов. 

4. Практика бюджетного учёта – изменения 2021: 

 Изучаем и комментируем изменения в 157н (приказ Минфина РФ от 14 сентября 
2020 г. N 198н): новые счета, новые субсчета, новая аналитика к счетам; 

 Изучаем и комментируем изменения в 162н (приказ Минфина РФ от 28 октября 2020 
г. N 246н): новые проводки под новые счета и ФСБУ 



 Изучаем и комментируем изменения в 52н (приказ Минфина РФ от 15 июня 2020 г. N 
103н): новые документы и новые регистры бюджетного учёта. Планируется ли 

новый приказ о «первичке»? 

 Изучаем и комментируем изменения в КБК (приказы Минфина РФ от 8 июня 2020 г. N 
98н и от 28 сентября 2020 г. N 215н): новые коды видов расходов и доходов. Новый 
приказ Минфина РФ для казённых о перечне КБК (от 8 июня 2020 г. N 99н) – 

когда и как применять? 

 Изучаем и комментируем изменения в КОСГУ (приказ Минфина РФ от 29 сентября 
2020 г. N 222н): какие коды КОСГУ применяются для кассового исполнения 
бюджета, а какие – для ведения бюджетного учёта? 

5. Изменения в расчете и уплате НДС, налога на прибыль, налога на имущество, 
НДФЛ и страховых взносов в 2021 году. 

Предварительная  регистрация и вопросы участников 
8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 

 

ДДааввааййттее  ддрруужжииттьь  вв  ссооццссееттяяхх!!  
ГГррууппппаа  ««ККллуубб  ппррооффеессссииооннааллоовв»»       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
         


	План семинара:

