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ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

1. Изменения в порядке составления отчётности государственными 

учреждениями: комментируем приказы Минфина РФ от 30.11.2020 №292н, от 11.06.2021 

№81н, от 11.06.2021 №82н 

2. Учитываем разъяснения Минфина при составлении бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

за 2021 год: комментируем письма Минфина РФ и Федерального Казначейства РФ от 

23.03.2021 № 02-06-07/21091, 07-04-05/02-6050 и от 17.12.2020 №02-04-04/110850 и 

№07-04-05/02-26291 

3. Проверяем изменение «входящих остатков» в учёте учреждений: как должно повлиять на 

формирование годовой отчётности принятие приказов об изменении планов счетов. 

4. Проверяем формирование рабочего плана счетов в 2021 году. Применяем нормы и 

правила приказа Минфина РФ от 29.11.2017 года №209н и приказа Минфина РФ от 

06.06.2019 №85н. Обсуждаем проблемные вопросы формирования структуры счёта и 

применения КОСГУ и КБК. 

5. Подготовительные мероприятия, проводимые бухгалтером учреждения перед составлением 

отчетности. 

24.12.2021 

 

                      Онлайн 12:00-19:00 



 Особенности проведения инвентаризации активов и обязательств в 2021 году: как 

подтвердить статус актива? нужно или не нужно проводить обесценение активов? Нужно 

ли проводить инвентаризацию 500-х счетов? 

 Выявляем сомнительную дебиторскую задолженность для формирования резерва по 

сомнительным долгам. 

 Начисляем резерв отпусков в соответствии с требованиями ФСБУ «Выплаты персоналу» 

 Обсуждаем ФСБУ «Выплаты персоналу», ФСБУ «НМА», ФСБУ «Непроизведённые активы». 

6. Особенности представления различных форм отчетности учреждений. 

 Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730). Особенности 

отражения остатков на начало года. Особенности отражения убытков от обесценения 

активов и прав пользования имуществом. Особенности отражения остатков особо 

ценного движимого и недвижимого имущества. Особенности отражения в отчетности 

остатков на забалансовых счетах. 

 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710). Как поступать со счетом 304.06 – отражать или не 

отражать в справке. 

 Отчет об обязательствах, принятых учреждением (ф. 0503738). Основные ошибки, 

допускаемые бухгалтерами при составлении отчетности о санкционировании расходов. 

 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721). 

 Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760). 

7. Ответы на вопросы. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
+7 (342) 281-01-10, 8-800-3000-368 (звонок бесплатный)  

 

 

 

 

 

 

 


